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ПРОСОДИЯ СТРОКИ В РУССКОМ СТИхЕ

На сегодняшний день одним из актуальных аспектов лингвистического ана-
лиза стиха является изучение интонационной структуры стихотворного текста. 
В настоящей статье предлагается описание основных признаков тональной про-
содии стихотворной строки: сужение общего тонального диапазона, максималь-
ный подъем тона на первом ударном слоге и пониженная частотность нисходящего 
граничного тона. На основе значений, полученных по каждому из указанных трех 
параметров, в статье предлагается вариант обобщенного представления мелодиче-
ской структуры стихотворной строки. Также высказывается предположение, что 
такая обобщенная структура является характерной не только для русского языка, 
но и для других языков и систем стихосложения. 

В рамках данного исследования для изучения общего вида просодии стихотвор-
ной строки и анализа возможных особенностей ее структуры был собран корпус 
звучащих стихотворных текстов различной ритмической организации и синтакси-
ческой структуры в прочтении восьми информантов. Записанный корпус плани-
руется дополнительно расширять в последующих работах по изучению интонаци-
онной структуры стиха, в том числе и аналогичным материалом на других языках, 
и использовать его в дальнейших фонетических исследованиях.
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Согласно общепринятому определению М. Л. Гаспарова, «стихом называется 
речь, расчлененная на относительно короткие отрезки, строки, соотносимые и со-
измеримые между собой» [Гаспаров 2001]. Таким образом, основной характери-
стикой стиха является его исходная сегментированность на базовые единицы — 
строки, причем данное членение не всегда связано с синтаксической структурой 
стиха.

Кроме расчлененности на строки, у стиха существуют и другие собственные 
признаки, отличающие его от прозы. При изучении стихотворного текста можно 
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найти целый комплекс особенностей, направленных на создание определенного 
воздействия на читателя. По всей видимости, они возникают в стихе вне зависимо-
сти от его размера и ритмики и не могут в полной мере контролироваться автором.

В проводившихся ранее исследованиях [Скулачева, Буякова 2010] уже было об-
наружено, что с точки зрения синтаксической структуры стих несколько отлича-
ется от прозы. Например, было отмечено, что в стихе значительно выше число со-
чинительных связей на конце строки, и данное различие является статистически 
значимым. 

Однако, кроме особенностей синтаксиса, до текущего момента сравнительно 
мало внимания уделялось фонетическим исследованиям на стихотворном материа-
ле. Тем не менее, эта область достаточно интересна с точки зрения исследования 
и описания.

Действительно, когда мы читаем стихотворный текст вслух, кажется очевид-
ным, что звучит он несколько иным образом, нежели проза. Соответственно, и вос-
принимается он тоже несколько иначе. Причем это отличие проявляется в прочте-
нии любого не подготовленного специальным образом человека (не актера и не 
самого автора). Вполне вероятно, что его следует отнести к особенностям ком-
плексной структуры стиха, включающей и его синтаксические и морфологические 
особенности. 

Таким образом, становится очевидной актуальность фонетических исследова-
ний непосредственно на стихотворной строке, как на основной единице стихотвор-
ного текста. С точки зрения фонетики нас в первую очередь интересует просо-
дическое оформление стиха. Действительно, когда речь идет об анализе единиц, 
превышающих размером звуки или слоги, мы обращаемся к инструментам супра-
сегментного просодического анализа. Согласно определению С. В. Кодзасова, «го-
воря “просодия фразы” или “интонация”, мы имеем в виду все несегментные фоне-
тические средства, используемые при оформлении предложения» [Кодзасов 2004, 
с. 467]. В нашей работе предметом обсуждения и объектом фонетического анализа 
является просодия стихотворной строки.

Обнаружив особенности просодического оформления стихотворной строки 
и доказав систематичность их проявления, мы тем самым сможем подтвердить 
сформулированное выше и кажущееся вполне очевидным предположение — стих 
читается и воспринимается иначе, нежели проза, причем для всех типов стиха это 
отличие проявляется сходным образом.

В соответствии с задачами настоящего исследования нам необходимо было вы-
явить комплекс параметров, которые отличают просодию строки стиха от оформ-
ления соразмерного предложения в прозе, и при этом воспроизводятся в подав-
ляющем большинстве строк в стихотворных текстах различной ритмики, размера 
и синтаксической структуры. В первую очередь нас интересовало изменение ча-
стоты основного тона (ЧОТ) для всей строки, т. е. мелодика — как ее общий вид, 
так и наличие в ее структуре какого-либо единообразия. 

Для изучения общего вида тональной структуры стихотворной строки и ана-
лиза возможных ее особенностей был записан корпус звучащих текстов (семь 
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стихотворных и один прозаический) в прочтении восьми информантов. Суммар-
ная длительность полученного материала составляет 57 минут. Запись проводи-
лась на высококачественный цифровой рекордер (Tascom) в студийных условиях. 
На материале данного корпуса был проведен предварительный анализ, после чего 
было принято решение рассмотреть более подробно следующие тональные пара-
метры:

1) общий тональный диапазон произнесения строки
2) величина тонального интервала на ударном слоге начального слова-акценто-

носителя, т. е. акустическая выраженность начального тонального акцента
3) тональные характеристики конечного граничного тона
Предварительный анализ позволил предположить, что именно в этих трех па-

раметрах могут быть выявлены систематические отличия мелодического оформле-
ния стихотворной строки от синтагмы прозаического текста.

Следует заметить, что в значительной части работ, посвященных исследованию 
мелодики на русском материале, граничные тоны отдельно не выделяются и не 
рассматриваются как функционально значимые элементы просодии фразы. Одна-
ко согласно стандарту ToBI, принятому в настоящее время для многих других язы-
ков [Silverman K. et al., 1992], конечный граничный тон реализуется на заключи-
тельной заударной части прозаической синтагмы, обычно перед паузой. Как было 
сказано в начале статьи, мы следовали в рамках нашего исследования стандарту 
ToBI, и исходя из полученных результатов можем сказать, что выделение конечно-
го граничного тона как отдельного значимого элемента фразовой просодии целе-
сообразно и осмыслено, хотя и требует дальнейшего более подробного изучения.

В настоящей работе не проводится детального исследования начального гра-
ничного тона. Для начального граничного тона в большинстве случаев характерен 
небольшой подъем ЧОТ в начале синтагмы [Кодзасов, Кривнова 1977]; в стандарте 
ToBI его выделение не является обязательным [Beckman 1994].

Для подробного анализа выделенных нами параметров были выбраны четыре 
текста в прочтении двух информантов (минимальный необходимый объем для ис-
следования), на которых была проведена базовая фонетическая разметка, необхо-
димая для работы — отмечены акценты и граничные тоны. Для анализа были ис-
пользованы следующие тексты:

a. «Сумерки, сумерки вешние», А. А. Блок — трехстопный дактиль с большим 
количеством сочинительных связей между строками

b. «Евгений Онегин», А. С. Пушкин (фрагмент) — строго организованный клас-
сический четырехстопный ямб

c. «Александрийские песни: Вступление», М. А. Кузмин — ритмически расша-
танный неравнострочный белый тактовик

d. Искусственно сконструированный для фонетических исследований текст1

1 Текст был взят из методической разработки по составлению текстовых массивов [Штерн 
1984], а в качестве основы для него использовался отрывок из книги С. Иванова «Схватка с ро-
ботом». М., 1977.
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Для измерения общего тонального диапазона произнесения, характерного для 
каждого из информантов, на материале всех размеченных записей были опреде-
лены верхняя (top line) и нижняя (bottom line) границы диапазона, а также уровень 
несущего тона. Измерения границ диапазона проводились на статистически реле-
вантных пиках подъема тона или его падений; случайные выбросы, на которых име-
лись точки пиковых значений, из расчетов исключались. Несущий тон измерялся 
на безударных слогах между краевыми акцентами (первым и последним ударными 
слогами строки).

Измерения производились на записанном материале для каждого из информан-
тов раздельно для стиха и прозы, т. к. показатели границ диапазона и уровень несу-
щего тона у каждого человека индивидуальны (примеры: рис. 1, рис. 2).

По всем полученным данным затем было проведено обобщение, ниже приводятся 
усредненные показатели тонального диапазона по каждому из информантов (табл. 1). 

Рисунок 1. Пример измерения диапазона на размеченной тонограмме строки стихотворного 
текста (в прочтении информанта 2); здесь и далее вертикальные линии обозначают границы 

ударных слогов

Т а б л и ц а  1
Усредненные показатели (в полутонах) верхней и нижней границ диапазона, а также 
несущего тона для информантов 1 и 2 при прочтении стихотворного и прозаического 

текста

Информант 1 Информант 2

Проза Стих Проза Стих

Верхняя граница 22.994 20.688 23.538 18.299

Нижняя граница 8.492 10.674 6.462 10.026

Диапазон 14.502 10.014 17.076 8.273

Несущий тон 14.59 13.393 13.362 12.842
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Из представленных данных видно, что для каждого из информантов наблюдается 
заметное сужение рабочего диапазона при прочтении стиха, в сравнении с чтени-
ем прозы.

Для информанта 1 характерен более узкий диапазон и менее эмоциональное 
чтение в целом, разброс пиковых значений не превышает пятнадцати полутонов. 
При переходе от прозы к стихотворному тексту манера чтения данного инфор-
манта практически не изменяется, различие в граничных значениях не превышает 
трех полутонов. Однако общий рабочий диапазон при этом сокращается в среднем 
до десяти полутонов, т. е. сужается не менее чем на 30 %, при падении уровня несу-
щего тона не более чем на один тон, т. е. менее 10 %. 

Для информанта 2 характерно значительно более эмоциональное чтение прозы 
и более широкий рабочий диапазон в семнадцать полутонов. При переходе к чте-
нию стихотворного текста у данного информанта наблюдается заметное сужение 
диапазона более чем на 50 % (в среднем до восьми полутонов), при минимальном 
изменении несущего тона (увеличение менее 5 %), что выражается в более моно-
тонной и менее эмоциональной манере прочтения стиха. Данные различия являют-
ся статистически значимым и наблюдаются для каждого из информантов с опреде-
ленной вариативностью на всех имеющихся прочтениях.

Исходя из представленных выше результатов, можно сделать вывод, что для 
стихотворного текста характерно заметное сужение рабочего диапазона прочте-
ния при минимальных изменениях уровня несущего тона (рис. 3). Данное явление 
было замечено Т. Е. Янко в ее недавних исследованиях особенностей авторского 
и актерского чтения стиха [Янко 2015].

Для исследования величины тонального интервала на ударном слоге начально-
го слова-акцентоносителя в стихе и в прозе, на всем размеченном материале были 
проведены измерения уровня максимального подъема тона на указанном ударном 

Рисунок 2. Пример измерения диапазона на размеченной тонограмме синтагмы прозаического 
текста (в прочтении информанта 2)
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слоге для всех стихо-
творных строк и всех 
синтагм (для каждо-
го информанта). Ниже 
приведены примеры 
подъема тона на пер-
вом ударном слоге при 
прочтении стихотвор-
ного текста и прозы 
одним и тем же инфор-
мантом (рис. 4, рис. 5). 
На иллюстрациях жир-
ными линиями выде-
лены границы первого 
ударного слога и мак-
симальное значение 
тона на этом слоге.

Далее получен-
ные значения сравни-
вались со значением 
уровня несущего тона. 
Ниже приводятся об-
общенные результа-
ты всех измерений 
(табл. 2):

Рисунок 3. Изменение рабочего тонального диапазона 
информанта 2 при прочтении стихотворного и прозаического 

текста (в одинаковой шкале); жирные линии обозначают границы 
диапазона при прочтении стиха и прозы соответственно

Рисунок 4. Пример подъема тона на первом ударном слоге при прочтении стихотворного текста 
информантом 1
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Т а б л и ц а  2
Усредненные показатели (в полутонах) подъема чОТ на первом ударном слоге, а также 

показатели несущего тона и верхней границы диапазона для информантов 1 и 2 при 
прочтении стихотворного и прозаического текста

Информант 1 Информант 2
Проза Стих Проза Стих

Максимальное значение тона на первом ударном слоге 19.701 20.466 18.212 17.803
Верхняя граница тонального диапазона информанта 22.994 20.688 23.538 18.299
Несущий тон 14.59 13.393 13.362 12.842

Можно заметить, что у обоих информантов получились в среднем близкие ин-
тервалы тонального подъема на первом ударном слоге для прозы, сопоставимые 
с аналогичными значениями для стихотворного текста. Тем не менее, важно отме-
тить, что в сравнении с верхней границей рабочего тонального диапазона подъем 
тона на первом ударном слоге стихотворной строки достигает практически мак-
симальной величины, что означает, что остальные подъемы тона в строке в по-
давляющем большинстве случаев как минимум его не превышают. В то же вре-
мя для прозы соответствующее значение тонального подъема существенно ниже 
верхней границы диапазона, что означает наличие достаточно частотных подъемов 
тона на других ударных слогах в структуре синтагмы, превышающих подъем тона 
на первом ударном слоге. 

Эти результаты свидетельствуют о том, что в структуре стихотворной стро-
ки первый акцент в преобладающем большинстве случаев является наиболее ин-
тенсивным. Акцентированность первого ударного слога может проявляться и при 
произнесении прозаического текста. Отличительной чертой стиха является, ско-
рее всего, частотность использования именно такого мелодического оформле-
ния начала стихотворной строки для подавляющего большинства рассмотренных 
строк.

Рисунок 5. Пример подъема тона на первом ударном слоге при прочтении прозаического текста 
информантом 1
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Для изучения характеристик граничного тона по всем размеченным материа-
лам нами в рамках данного исследования были составлены тональные контуры 
и собраны основные параметры тех фрагментов мелодической структуры, которые 
в ходе просодической разметки были определены как граничный тон. Данные па-
раметры включали в себя: значение тона в начальной и в конечной точке тонально-
го сегмента, определенного как граничный тон речевого отрезка, а также направле-
ние движение тона на этом сегменте. Измерения проводились раздельно для стиха 
и для прозы (пример на рис. 6, рис. 7).

Рисунок 6. Пример граничного тона в структуре стихотворной строки в прочтении информанта 
1; жирной вертикальной линией обозначена зона граничного тона

Рисунок 7. Пример граничного тона в структуре синтагмы прозаического текста в прочтении 
информанта 1; жирной вертикальной линией обозначена зона граничного тона
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Далее для каждого информанта найденные значения были разделены на две 
выборки (для стиха и для прозы). В связи с тем, что направление движения тона 
варьировалось, за основное направление был выбран подъем тона, и все значения 
для падения тона были обозначены как отрицательные; ровный тон соответствует 
нулю. 

Для составленных выборок было проведено статистическое сравнение в про-
граммном пакете STATISTICA; также были вычислены значения основных харак-
теристик для каждой выборки и экспортированы с соответствующими обозначе-
ниями (табл. 3–4).

Т а б л и ц а  3
Основные характеристики выборок, составленных на основе измерений граничных тонов 

на стихотворных строках (Var1) и на синтагмах прозаического текста (Var2)  
для информанта 1

Variable
Descriptive Statistics

Mean Median Sum Minimum Maximum
Var1 1,155556 1,263000 52,00000 –4,30000 4,956000
Var2 0,260667 –0,314000 3,91000 –3,24400 6,078000

Т а б л и ц а  4
Основные характеристики выборок, составленных на основе измерений граничных тонов 

на стихотворных строках (Var1) и на синтагмах прозаического текста (Var2)  
для информанта 2.

Variable
Descriptive Statistics

Mean Median Sum Minimum Maximum
Varl 0,91136 0,88800 41,0110 –5.73900 7,557000
Var2 –1,06324 –1,46900 –18,0750 –9,54500 5,136000

Сравнение полученных результатов подтвердило, что различия в выборках яв-
ляются статистически значимыми. Таким образом, можно утверждать, что гранич-
ный тон при прочтении стиха и прозы имеет различные характеристики.

В результате анализа полученных данных также было установлено, что конеч-
ный граничный тон в стихотворной строке имеет относительно небольшой интер-
вал, в среднем около одного полутона или меньше. На тех граничных тонах в сти-
хотворной строке, где было обнаружено большее изменение тона, направление 
движения было преимущественно восходящее, т. е. наблюдался подъем тона. Та-
ким образом, можно предполагать, что для мелодической структуры стихотворной 
строки падающий граничный тон в конце строки не характерен.

Для прозаических текстов установлено, что в среднем минимальное и макси-
мальное значение ЧОТ на граничном тоне превышает аналогичные показатели для 
стиха, составляя в среднем два-три полутона. Направление движения неоднород-
ное, наблюдаются как подъемы, так и падения, причем на проанализированном ма-
териале их соотношение приблизительно 1 к 1.

Отличия в структуре просодического оформления границ стихотворной стро-
ки и синтагмы предложения в прозе отмечались еще в работах Л. В. Златоустовой. 
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Златоустова анализировала более крупные просодические единицы — «заверши-
тели интонационных типов» [Златоустова 1981]. Она отмечала повышенную ре-
гулярность появления на конце стихотворной строки завершителя интонационно-
го типа перечисления, т. е. подъема тона на конечных слогах независимо от места 
ударения, и в дальнейшем в своих устных выступлениях высказывала предположе-
ние, что сходные подъемы интонации должны наблюдаться регулярно при прочте-
нии стихотворных текстов на других языках, в том числе и на немецком, француз-
ском, испанском, английском и т. д. 

В настоящей статье данная гипотеза частично подтверждается для русского 
языка, т. к. наблюдается статистически значимое различие по количеству восхо-
дящих граничных тонов по сравнению с прозой. Регулярность и систематичность 
этого явления требует, однако, подтверждения на более широком материале.

В заключение, в настоящей статье предлагается обобщенное схематичное пред-
ставление мелодической структуры стихотворной строки, построенное в результа-
те обобщения полученных нами данных по всем трем выбранным параметрам ее 
тональной структуры (рис. 8):

Рис. 8 представляет собой схематичную тонограмму условной стихотворной 
строки, полученную в результате обобщения полученных нами измерений. На пер-
вом ударном слоге предполагается максимальный подъем тона; граничный тон 
представляет собой также подъем в сравнительно небольшом интервале. На схеме 
отражены также общие границы возможного тонального диапазона говорящего, 
внутри которых происходит движение тона при чтении стихотворной строки. При 
этом, по сравнению с прозой, тональный диапазон голоса заметно сужается. Мак-
симальное значение ЧОТ достигается в большинстве случаев на первом ударном 
слоге, акценты на остальных слогах не превышают начального; существенные па-
дения тона также маловероятны, поэтому мелодическая кривая не опускается ниже 
отмеченного на рисунке уровня.

Рисунок 8. Обобщенное представление мелодической структуры стихотворной строки
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Таким образом, в проведенном исследовании нам удалось выделить ряд основ-
ных характеристических признаков мелодической структуры стихотворной строки 
и установить, что они воспроизводятся в стихотворных текстах различной ритми-
ки и структуры в чтении нескольких различных информантов. Обобщив найден-
ные особенности, мы предложили схематичное представление значимых тональ-
ных параметров просодической структуры стихотворной строки. В дальнейшем 
предполагается расширять и дорабатывать полученные данные, на основе более 
детального анализа различных стихотворных текстов на разных языках и в чтении 
более широкой выборки информантов.
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PROSODY OF tHE RUSSIAN VERSE LINE

One of the topical concerns for the linguistic analysis of verse is the study of its into-
nation structure. This article describes the main attributes of the tonal prosody in a verse 
line. These are as follows: the narrowing of the pitch range, a maximum pitch rise on 
the first stressed syllable, and lowered frequency of the falling boundary tone. Using the 
calculated values for each of these three parameters, the article provides a generalized 
representation for the melodic structure of the verse line. It is also suggested that this 
generalized structure is characteristic not only of the Russian language but also of other 
languages and verse systems. 

Within the framework of studying the general form of the verse line and analyzing 
the possible peculiarities of its structure, a corpus has been gathered that consists of 
recorded poetic texts exhibiting various types of rhythmic organization and syntactic 
structure, read by eight informants. The plan is to expand this corpus in the course of 
further studies devoted to the intonation structure of verse by adding, inter alia, cor-
responding materials in other languages, and to use the corpus for further phonetic re-
search. 

Key words: prosody, melody, intonation, verse, verse line, boundary tone
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