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ход ис сле до ва ния пре ду смат ри ва ет по ста нов ку и ре ше ние ря да взаи мо свя зан ных 
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дук тов. Важ ным по боч ным ре зуль та том (by-product) долж ны стать но вые спо со бы 
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на рус ском язы ке, но мно гое из ска зан но го мо жет быть рас про стра не но на сил ла бо то-
ни ку не мец кую или анг лий скую.В ста тье из ла га ет ся час тич но реа ли зо ван ный план 
тео ре ти че ско го ис сле до ва ния и се рии прак ти че ских ра бот, на це лен ных на раз ви тие 
ме то дов ав то ма ти зи ро ван ной ак цен то ло ги че ской и мор фо ло го-син так си че ской раз-
мет ки сил ла бо-то ни че ских тек стов и адап та цию этих ме то дов к ну ж дам сти хо вед че-
ских шту дий (в круг ко то рых вхо дит ана лиз мет ри ки, рит ми ки, стро фи ки, риф мы, 
мор фо ло гии и син так си са сти ха). На на чаль ном эта пе ис сле до ва ния на пер вый план 
вы хо дят про бле мы, свя зан ные с рит ми кой и син так си сом сти ха. В кол лек тив ном 
ис сле до ва нии при ни ма ют уча стие не сколь ко че ло век, ко то рых можтьи Об щий 
ход ис сле до ва ния пре ду смат ри ва ет по ста нов ку и ре ше ние ря да взаи мо свя зан ных 
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Ос нов ные про бле мы 

ав то ма ти за ции  
ба зо вых про це дур
рит ми ко-син так си че-

ско го ана ли за  
сил ла бо-то ни че ских тек стов1

1.
ун да мен таль ная тео ре ти че ская про бле ма, в рам ках 
ко то рой ста вят ся и ре ша ют ся во про сы, за тро ну тые 
в ста тье, — это про бле ма фор ма ли за ции сти хо вед-
че ско го зна ния и ав то ма ти за ции сти хо вед че ско го 
тру да (ср. [Ви гур ский, Пиль щи ков 2003]). Кон крет-

ная за да ча — это ре ше ние про бле мы ал го рит ми за ции и ав то ма ти-
за ции ос нов ных про це дур лин гвос ти хо вед че ско го ана ли за. Речь 
пой дет пре иму ще ст вен но об ана ли зе сил ла бо-то ни че ских по эти-
че ских тек стов на рус ском язы ке, но мно гое из ска зан но го мо жет 
быть рас про стра не но на сил ла бо то ни ку не мец кую или анг лий скую.

В ста тье из ла га ет ся час тич но реа ли зо ван ный план тео ре ти-
че ско го ис сле до ва ния и се рии прак ти че ских ра бот, на це лен ных 
на раз ви тие ме то дов ав то ма ти зи ро ван ной ак цен то ло ги че ской 

1 Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
сле до ва ний (проект 08-06-00192).
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и мор фо ло го-син так си че ской раз мет ки сил ла бо-то ни че ских тек-
стов и адап та цию этих ме то дов к ну ж дам сти хо вед че ских шту дий 
(в круг ко то рых вхо дит ана лиз мет ри ки, рит ми ки, стро фи ки, риф-
мы, мор фо ло гии и син так си са сти ха). На на чаль ном эта пе ис сле-
до ва ния на пер вый план вы хо дят про бле мы, свя зан ные с рит ми кой 
и син так си сом сти ха. В кол лек тив ном ис сле до ва нии при ни ма ют 
уча стие не сколь ко че ло век, ко то рых мож но счи тать со ав то ра ми 
на стоя щей ста тьи2.

Об щий ход ис сле до ва ния пре ду смат ри ва ет по ста нов ку и ре-
ше ние ря да взаи мо свя зан ных тео ре ти че ских за дач и по лу че ние 
в ка че ст ве ос нов но го прак ти че ско го ре зуль та та не сколь ких про-
грамм но-ин ст ру мен таль ных и про грамм но-ин фор ма ци он ных 
про дук тов. Важ ным по боч ным ре зуль та том (by-product) долж ны 
стать но вые спо со бы уче та и по ис ка ре зуль та тов лин гвос ти хо вед-
че ско го ана ли за — то есть но вые спо со бы ак ку му ля ции сти хо вед-
че ско го зна ния.

2. Нач нем с об щих за дач ал го рит ми за ции и ав то ма ти за ции лин-
гвос ти хо вед че ско го ана ли за. Та ких за дач, на наш взгляд, как ми-
ни мум че ты ре.

2.1. Не об хо ди мо оп ти ми зи ро вать мор фо ло го-ак цен то ло ги че скую 
раз мет ку с уче том 
1) осо бен но стей рус ско го сти ха (сло ва, обыч но без удар ные в про зе, 

мо гут при ни мать на се бя уда ре ние в кон тек сте сти хо твор но го 
мет ра), 

2) осо бен но стей рус ско го син так си са (сло ва мо гут быть удар ны ми 
ли бо без удар ны ми в за ви си мо сти от син так си че ской по зи ции), 

3) осо бен но стей ис то ри че ской ак цен то ло гии рус ско го язы ка (ор-
фо эпи че ские нор мы xviii и xix ве ков зна чи тель но от ли ча ют ся 
от се го дняш них). 

От ме чая рас хо ж де ния ме ж ду со вре мен ны ми уда ре ния ми в сло-
во фор мах, ко то рые пред ла га ет про грам ма-ана ли за тор, и фак ти-
че ски ми уда ре ния ми, ко то рые под ска зы ва ет мет ри че ская схе ма 

2 Это А. С. Белоусова, В. С. Белоусова, К. А. Головастиков и С. Е. Ляпин.
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сти ха, мы мо жем про дол жить сбор ма те риа лов к диф фе рен ци аль-
но му сло ва рю уда ре ний рус ско го язы ка xviii и xix ве ков, на ча тый 
Н. А. Есь ко вой, — фик си руя (в от ли чие от нее) не толь ко рас хо ж-
де ния, но и сов па де ния ме ж ду со вре мен ной и ста рин ной нор мой, 
а так же час тот ность ва ри ан тов ([Еськова 2008]; ср. [Пер цов 2006]). 
В ре зуль та тах та кой ра бо ты бу дут за ин те ре со ва ны не толь ко сти-
хо ве ды, но и спе циа ли сты по ис то ри че ской ор фо эпии и лек си ко-
ло гии.

2.2. Не об хо ди мо по ста вить и раз ре шить прак ти че ски за да чу 
ав то ма ти че ско го оп ре де ле ния сти хо твор но го мет ра кон крет ных 
тек стов. Для это го долж ны быть 
1) раз ра бо та ны про грам мы, со от но ся щие рас пре де ле ние фак ти-

че ских уда ре ний слов в сти хо твор ных стро ках с мет ри че ски ми 
схе ма ми, ак ту аль ны ми для дан ной куль тур ной тра ди ции; 

2) най ден тео ре ти че ский и прак ти че ский под ход к про бле ме ано-
ма лий в рам ках мет ра, за труд няю щих рас по зна ва ние сти хо твор-
но го раз ме ра, но не вы во дя щих текст за его пре де лы. 

Что бы ре шить эти про бле мы, не об хо ди мо по лу чить не де ск рип-
тив ные, а кон ст рук тив ные оп ре де ле ния ос нов ных по ня тий клас-
си че ской рус ской мет ри ки. На пом ним, что де ск рип тив ным оп ре-
де ле ни ем в ме то до ло гии нау ки на зы ва ют де фи ни цию, за даю щую 
объ ект пе ре чис ле ни ем тре буе мых его свойств или функ ций; а кон-
ст рук тив ное оп ре де ле ние — это яв ное опи са ние строе ния со от-
вет ст вую ще го объ ек та [Яг лом 1980]. (Ком пь ю тер по ни ма ет толь ко 
кон ст рук тив ные оп ре де ле ния.) Как за ме тил М. И. Ша пир, раз ви вая 
мыс ли И. М. Яг ло ма (1980), мож но ска зать, что при клад ные нау ки 
за ни ма ют ся пе ре во дом де ск рип тив ных оп ре де ле ний в кон ст рук-
тив ные, а тео ре ти че ские — пе ре во дом кон ст рук тив ных оп ре де ле-
ний в де ск рип тив ные.

Кон ст рук тив ное оп ре де ле ние сти ха как та ко во го нау ке по ка не 
дос туп но, од на ко сис те мы сти хо сло же ния оп ре де лять мы мо жем 
(это му во про су был по свя щен док лад М. И. Ша пи ра, со сто яв ший ся 
ле том 2005 г. на се ми на ре по лин гвос ти хо вед че ско му ана ли зу по-
эти че ских тек стов, пер во на чаль но про хо див шем под ру ко во дством 
С. А. Ста рос ти на). Ос нов ная мысль док ла да та ко ва: ес ли при чис то 
тео ре ти че ском под хо де сис те мы сти хо сло же ния сле ду ет (по Ша пи ру) 
оп ре де лять пре ж де все го в за ви си мо сти от наи мень шей па ра диг ма-
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ти че ской кон стан ты [Ша пир 1995; 2000, с. 36–75] 3, то кон ст рук тив-
ное оп ре де ле ние, по лу чен ное пу тем кон вер та ции из чис то тео ре-
ти че ско го, мо жет быть ос но ва но толь ко на ве ро ят но ст ном под хо де. 
Ска жем, сил ла би ка — это сис те ма сти хо сло же ния, в ко то рой чис ло 
сло гов в стро ке не слу чай но. Со от вет ст вен но, в то ни ке не слу чай но 
чис ло так тов, а в сил ла бо то ни ке не слу чай но рас пре де ле ние удар ных 
и без удар ных сло гов (при этом не слу чай но не зна чит по сто ян но). 
Что бы это оп ре де ле ние ста ло прак ти че ским, на до вы чис лить ве-
ро ят но сти рас пре де ле ния рит ми че ских фор мант в стро ке и со от-
не сти их с ре аль ны ми по ка за те ля ми ин те ре сую ще го нас тек ста. 
Речь идет не о срав не нии ре аль ных по ка за те лей с так на зы вае мой 
«язы ко вой» или «про заи че ской» мо де лью раз ме ра, а о бо лее вы со-
кой удар но сти мар ки ро ван ных эле мен тов (на при мер, ик тов) по 
сравнению с не мар ки ро ван ны ми (в дан ном слу чае — с мет ри че ски 
без удар ны ми сло га ми). Так же ве ро ят но ст но (че рез ре ше ние про-
бле мы по ро гов) дол жен ре шать ся во прос о ло га эдах и пе ре ход ных 
мет ри че ских фор мах4. 

Из то го, что метр рас смат ри ва ет ся как ин ва ри ант, сле ду ет (по 
мыс ли Ша пи ра) что он, метр, есть, пре ж де все го, ха рак те ри сти ка 
не стро ки, а со во куп но сти строк: фраг мен та, про из ве де ния и т. д. 
От сю да пер во сте пен ная роль кон тек ста при ди аг но сти ро ва нии 
мет ра. Пря мое след ст вие та ко го взгля да — это кон ст рук тив ная де-
фи ни ция кон цеп та «оп ре де ле ние мет ра»: ус та но вить (ди аг но сти-
ро вать) метр  —  зна чит сна ча ла со от не сти фак ти че ское зву ча ние 
строк ме ж ду со бой в по ис ках об ще го и раз лич но го в их строе нии (то 
есть  по пы тать ся оп ре де лить ин ва ри ант, мо ди фи ка ция ми ко то ро го 
яв ля ют ся со от вет ст вую щие стро ки), а по том най ти для это го ин ва-
ри ан та бли жай шее со от вет ст вие в мет ри че ском ре пер туа ре дан ной 
куль тур ной тра ди ции (ср. [Ша пир 2005]). Для на ших дел важ но, что 
3  Для силлаботоники такой константой является стопа — простей шая мет-
рическая константа, образованная устойчивой комбинацией ударных и без-
удар ных слогов и могущая выступать в качестве конструктивной едини цы 
сти хо творной строки. Важно добавить, что под «ударными и безударными» в 
этом определении понимаются слоги, имеющие разное акцентологическое ка-
чество: обязательно ударные, преимущественно ударные, произвольно удар ные, 
преимущественно безударные и обязательно безударные (из докла да М. И. Ша-
пира).
4  Этим вопросом сейчас занимается А. С. Белоусова.
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эту про це ду ру мож но в зна чи тель ной сте пе ни ав то ма ти зи ро вать.
Пре об ра зо ва ние де ск рип тив ных оп ре де ле ний ос нов ных по ня тий 
клас си че ской рус ской мет ри ки в кон ст рук тив ные пред став ля ет 
важ ный шаг на пу ти к фор ма ли за ции сти хо вед че ско го зна ния и по-
зво ля ет пе ре вес ти важ ней шие сти хо вед че ские кон цеп ты на язык 
ком пь ю тер ной сис те мы.

2.3. Ре зуль та ты ав то ма ти че ско го ак цен то ло ги че ско го ана ли за 
долж ны быть под верг ну ты фи ло ло ги че ско му ре дак ти ро ва нию. На 
ос но ва нии по лу чен ной ме та ин фор ма ции, за фик си ро ван ной с по-
мо щью язы ка раз мет ки, ста но вит ся воз мож ной ав то ма ти че ская 
ква ли фи ка ция рит ми че ских форм в рам ках ус та нов лен но го мет ри-
че ско го ин ва ри ан та. На этом эта пе сле ду ет при сту пить к соз да нию 
кор пу са рус ских по эти че ских тек стов xviii–xxi ве ков с раз мет кой 
мет ри че ских и рит ми че ских форм, ре ги ст ра ци ей их в ка та ло ге 
(ука за те ле) и обес пе че ни ем по ис ка по ним (с воз мож но стью пе ре-
хо да от ре зуль та тов по ис ка к пол ным тек стам). За тем долж на быть 
до бав ле на ав то ма ти че ская ка та ло ги за ция сло во раз дель ных ва-
риа ций, а так же ди аг но сти ро ва ние стро фи че ских и твер дых форм 
(с обес пе че ни ем воз мож но сти по ис ка по всем этим па ра мет рам).

2.4. Даль ней шим ша гом долж на стать бо лее «глу бо кая» раз мет ка 
сфор ми ро ван но го рус ско го по эти че ско го кор пу са. Внут ри кор пу са 
не об хо ди мо сни мать мор фо ло ги че скую, син так си че скую и ак цент-
ную омо ни мию. При этом омо ни мия на од ном уров не час то раз ре-
ша ет ся за счет дру го го уров ня. Так, на при мер, при ана ли зе рус ско го 
ям ба ак цент ная ин фор ма ция по зво ля ет из ба вить ся от боль шо го 
ко ли че ст ва мор фо ло ги че ских омо ни мов. Оп ти ми за ция ав то ма ти-
че ской мор фо ло ги че ской раз мет ки с уче том осо бен но стей рус ско го 
син так си са по зво лит до оп ре де лен ной сте пе ни ми ни ми зи ро вать 
«руч ное» ре дак ти ро ва ние (но, ко неч но, не даст воз мож но сти пол-
но стью от не го от ка зать ся). Фи ло ло ги че ская ре дак ту ра пред по ла-
га ет сня тие (disambiguation) мор фо ло ги че ской и син так си че ской 
не од но знач но сти в раз мет ке — или (NB!) фик са цию объ ек тив ной 
не од но знач но сти, ко то рая в сти хе иг ра ет бо́льшую роль, чем в про-
зе: для по эти че ско го тек ста не од но знач ность (ambiguity) яв ля ет ся 

НКРЯ верстка4.indd   302 22/06/2009   17:48



303Автоматизированный анализ силлабо-тонических текстов

не при вхо дя щим, а кон сти ту тив ным свой ст вом5. От сю да воз ни ка ет 
во прос о спо со бах фик са ции и уче та аль тер на тив ных ин тер пре та-
ций тек ста при по ис ках и под сче тах.

При раз ра бот ке ал го рит мов ав то ма ти че ско го лин гвос ти хо вед че-
ско го ана ли за не об хо ди мо по ста вить сле дую щую сверх за да чу — со-
вмес тить вос хо дя щий и нис хо дя щий прин ци пы (дви же ние от тек ста 
к мет ру и от мет ра к тек сту). На пер вом эта пе мор фо-ак цен то ло-
ги че ские ха рак те ри сти ки тек ста по зво ля ют вы дви нуть ги по те зу 
о его сти хо твор ном раз ме ре, ко то рая мо жет быть ис поль зо ва на для 
даль ней ше го ана ли за тек ста — пре ж де все го для сня тия ак цент ной, 
мор фо ло ги че ской и дру гих ви дов омо ни мии. В иде аль ном ана ли-
за то ре раз лич ные ги по те зы долж ны оце ни вать ся и ран жи ро вать ся 
по ве ро ят но сти. 

Сле дую щий шаг — обес пе че ние воз мож но стей пол но тек сто во го 
по ис ка по мор фо ло го-син так си че ским па ра мет рам. Не об хо ди мо 
пре дос та вить ис сле до ва те лю воз мож ность со от но сить эти па ра мет-
ры с мет ри че ски ми и рит ми че ски ми ха рак те ри сти ка ми сти ха (то 
есть нуж но ор га ни зо вать ком би ни ро ван ный по иск с за ра нее оп ре-
де лен ны ми зна че ния ми ат ри бу тов). От дель ная под за да ча — как 
при фор ми ро ва нии та ко го ро да за про сов учи ты вать сло го- и сто-
по де ле ние. Па рал лель но долж на быть ре ше на про бле ма ав то ма ти-
зи ро ван ной фо не ти че ской, грам ма ти че ской и лек си ко ло ги че ской 
ква ли фи ка ции рифм. 

3. Для вы пол не ния опи сан ных вы ше ра бот це ле со об раз но бы ло соз-
дать ин фор ма ци он ную мо дель ме та дан ных, ко то ры ми снаб жа ют ся 
тек сты в ре зуль та те ана ли за. Де ск рип тив ный по тен ци ал мо де ли 
дол жен быть со пос та вим с со вре мен ным уров нем лин гвис ти че ской 
и сти хо вед че ской нау ки. Важ ным фак то ром яв ля ет ся воз мож ность 
по сле дую ще го до пол не ния ин фор ма ци он ной мо де ли без ущер ба 
для дан ных, сфор ми ро ван ных в рам ках пре ды ду щих вер сий мо де ли.

В те ку щей вер сии мо де ли ис поль зу ет ся не сколь ко ба зо вых по-
ня тий: 

5 Актуальность проблеме поэтической неоднозначности, поставленной еще 
в 1930 г. английским поэтом и теоретиком литературы Уильямом Эмпсоном 
(см. [Empson 1930]), в последние годы вернули М. И. Шапир [Шапир 1999b] 
и Н. В. Перцов [Перцов 2000].
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•	 ат ри бут (име но ван ная ка те го рия, ко то рая мо жет иметь за ра-
нее оп ре де лен ный или не оп ре де лен ный ко неч ный или бес ко-
неч ный на бор зна че ний); 

•	 зна че ние ат ри бу та (один из эле мен тов ука зан но го на бо ра); 
•	 ан но та ция (на бор пар ви да <ат ри бут, зна че ние>, при вя зан-

ный к кон крет но му мес ту тек ста; ка ж дая ан но та ция вклю ча ет 
слу жеб ный ат ри бут, на зы вае мый ти пом ан но та ции, зна че ни ем 
ко то ро го мо жет быть стро ка из за ра нее оп ре де лен но го на бо ра 
строк); 

•	 три но та ция (рас ши ре ние по ня тия ан-
но та ции: кро ме ти па и на бо ра ат ри бу-
тов три но та ция мо жет со дер жать в се бе 
ин фор ма цию о свя зях ме ж ду вхо дя щи ми 
в нее ан но та ция ми и дру ги ми три но та-
ция ми; та ким об ра зом, ан но та ция яв ля-
ет ся ча ст ным слу ча ем три но та ции); 

•	 хра ни ли ще три но та ций (мно же ст во три-
но та ций, до пус каю щее та кие опе ра ции, 
как уда ле ние, до бав ле ние и мо ди фи ка-
ция три но та ций, а так же раз но об раз ные 
сред ст ва по ис ка и вы бор ки три но та ций 
по раз лич ным кри те ри ям); 

•	 ие рар хия ат ри бу тов (де ре во, в ко то ром 
от ра жа ют ся до пус ти мые на бо ры ат ри бу-
тов и зна че ний для то го или ино го ти па 
ан но та ций). 

В мо де ли ие рар хии ат ри бу тов за да ют ся для 
ка ж до го ти па ан но та ций, что по зво ля ет хо-
ро шо ее упо ря до чи вать и струк ту ри ро вать. 

Мо дель вклю ча ет в се бя не сколь ко ча ст-
ных мо де лей: мо дель фо не ти ки, мо дель мор-
фо ло гии, мо дель син так си са (см. о ней ни же, 
п. 6) и мо дель сти хо вед че ских ме та дан ных. 
Для всех мо де лей раз ра ба ты ва ют ся ти пы 
ан но та ций и стро ит ся ие рар хия ат ри бу тов. 

Все ие рар хии яв ля ют ся по пол няе мы ми, 
то есть при не об хо ди мо сти сис те му мож но 
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до пол нять но вы ми ка те го рия ми и зна че ния ми. Фраг мент ие рар-
хии ат ри бу тов для ан но та ций мор фо ло ги че ско го уров ня при во дит ся 
справа. На верх нем уров не ие рар хии пред став лен ат ри бут POS (part 
of speech), от ра жаю щий ка те го рию час ти ре чи. На бор его зна че ний 
(A, ADV, N и т.д.) от ра жа ет на бор час тей ре чи, ко то рые вы де ля ют ся 
для рус ско го язы ка в рам ках мо де ли (при ла га тель ное, на ре чие, су-
ще ст ви тель ное и т.д.). Да лее, в под де ре ве, от ве чаю щем зна че нию N, 
пред став ле ны те ка те го рии, ко то рые вы де ля ют ся для су ще ст ви тель-
ных: па деж (CAS), чис ло (NMB) и дру гие.

Од но му «уров ню» ме та дан ных обыч но со от вет ст ву ет не сколь ко 
ти пов ан но та ций. На при мер, на фо не ти че ском уров не вы де ля ет ся 
как ми ни мум три ти па ан но та ций: ан но та ции-зву ки, ан но та ции-
сло ги, ан но та ции-сло ва (фо не ти че ские). Зна чит, в пла не ав то ма-
ти за ции раз мет ки воз ни ка ют сра зу три за да чи: за да ча ав то ма ти че-
ско го транс кри би ро ва ния по эти че ских тек стов, за да ча ав то ма ти че-
ской раз бив ки тек ста на сло ги и за да ча ав то ма ти че ско го раз бие ния 
тек ста на фо не ти че ские сло ва.

Ис ход ный на бор зву ков (на при мер, вы де ляе мый в кн. [Ава не-
сов 1972]) при сут ст ву ет в мо де ли в ка че ст ве раз лич ных зна че ний 
ат ри бу тов для ти па ан но та ций, от ве чаю ще го за зву ки. По сле ав то-
ма ти че ско го транс кри би ро ва ния на ка ж дом от рез ке по эти че ско го 
тек ста по яв ля ет ся на бор та ких ан но та ций-зву ков, со от вет ст вую щих 
про чте нию от рез ка. 

В мо де ли при сут ст ву ет тип три но та ций, со от вет ст вую щий сло-
гам. Ка ж дая три но та ция-слог со дер жит в се бе од ну или бо лее ан-
но та ций-зву ков. Сре ди ат ри бу тов три но та ций-сло гов сле ду ет вы-

де лить очень важ ный для даль ней ше го ана ли за ат ри бут, ха рак те-
ри зую щий удар ность сло га. Для это го ат ри бу та мож но вве сти два 
или три зна че ния (без удар ность и удар ность; без удар ность, сла-
бо удар ность и удар ность). Ниже при во дит ся при мер раз бив ки на 
сло ги. Удар ные сло ги от ме че ны сим во лом ʹ.
Для ре дак ти ро ва ния и по пол не ния ин фор ма ци он ной мо де ли соз дан 
ком пь ю тер ный ин ст ру мен та рий, а так же сис те ма хра не ния и ви-
зуа ли за ции тек стов и ме та ин фор ма ции, ра бо таю щая в со от вет ст-

м Λ р ó с  ы  с ó  н  ц ъ  д’ ế н’  ч у д’ é с н ъ i   i ь ш’: ó  ʹ ʹ ʹ ʹ ʹ
М о р о з  и  с о лн ц е;  д е нь  ч у д е с н ы й!   Е щ е
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вии с ин фор ма ци он ной мо де лью.

Та ким об ра зом, для ре ше ния по став лен ных за дач не об хо ди мы: 
1) раз ра бот ка спе ци аль ных ал го рит мов, по зво ляю щих ав то ма ти-

зи ро вать ру тин ные про цес сы сти хо вед че ско го ана ли за; 
2) соз да ние ком пь ю тер ных про грамм ав то ма ти зи ро ван ной лин-

гвос ти хо вед че ской раз мет ки; 
3) раз ра бот ка и соз да ние про грамм но-ин фор ма ци он ной сре ды для 

пред став ле ния ре зуль та тов ав то ма ти зи ро ван но го лин гвос ти хо-
вед че ско го ана ли за кон крет ных тек стов. 

Ко неч ным прак ти че ским ре зуль та том ра бот долж но стать соз да ние 
кор пу са рус ских по эти че ских тек стов, снаб жен но го лин гвос ти хо-
вед че ской ме та тек сто вой ин фор ма ци ей. Соз да вае мая ком пь ю тер-
ная сре да долж на обес пе чить воз мож ность по ис ка не об хо ди мых 
тек стов и сег мен тов тек ста по за дан ным лин гвос ти хо вед че ским 
па ра мет рам. Та кой под ход по зво ля ет, как уже го во ри лось, оп ти ми-
зи ро вать про цес сы ак ку му ля ции сти хо вед че ско го зна ния: сти хо ве-
ду уже не при дет ся про де лы вать од ни и те же под сче ты по не сколь ку 
раз, а при ис поль зо ва нии чу жих дан ных их про вер ка долж на су ще-
ст вен но уп ро стить ся.

4. Пе ре хо дим те перь от об щих про блем ав то ма ти за ции сти хо вед че-
ских про це дур к спе ци аль ным ал го рит мам и мо де лям, на це лен ным 
на лин гвос ти хо вед че ский ана лиз сил ла бо-то ни че ских (в пер вую 
оче редь рус скоя зыч ных) по эти че ских тек стов. 

Ис ход ный пункт ис сле до ва ния — это иден ти фи ка ция и учет 
(в це лях ста ти сти че ско го и ком па ра тив но го ана ли за) схем ных уда-
ре ний (рит ми ка ик тов). 

А. С. Ста рос тин раз ра бо тал про грам му ав то ма ти зи ро ван но го ак-
цен то ло ги че ско го ана ли за, по зво ляю щую ре ги ст ри ро вать и ква ли-
фи ци ро вать рит ми че ские фор мы в рам ках ус та нов лен но го мет ри че-
ско го ин ва ри ан та (на при мер, во семь рит ми че ских форм 4-стоп но го 
ям ба). Ал го ритм ра бо ты этой про грам мы сво дит ся к сле дую ще му: 
1)  Про из во дит ся пред ва ри тель ная об ра бот ка. В нее вхо дит вы де-

ле ние в тек сте трех ви дов три но та ций: 
•	 три но та ций-сло гов,
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•	 три но та ций, со от вет ст вую щих стро кам сти хо твор но го тек ста,
•	 мор фо ло ги че ских три но та ций.
2)  С ка ж дым сло вом тек ста со от но сит ся на бор по тен ци аль ных 

ак цент ных схем, ин фор ма ция о ко то рых бе рет ся из сло ва ря 
А. А. За лиз ня ка.

3)  Ак цент ные схе мы, сге не ри ро ван ные на пре ды ду щем ша ге, ком-
би ни ру ют ся в рам ках от дель ных строк. По лу чае мые ком би на-
ции ди на ми че ски со от но сят ся с за ра нее за ло жен ны ми в сис те му 
шаб ло на ми форм со от вет ст вую ще го сти хо твор но го раз ме ра.

4)  Для ка ж дой про ана ли зи ро ван ной стро ки воз мож ны сле дую щие 
ва ри ан ты:

•	 уда ет ся од но знач но оп ре де лить рит ми че скую фор му;
•	 уда ет ся пред по ло жить не сколь ко рит ми че ских форм;
•	 не уда ет ся пред по ло жить ни ка кой рит ми че ской фор мы. 
Сле ду ет от ме тить, что в по дав ляю щем боль шин ст ве слу ча ев фор му 
оп ре де лить уда ет ся. Од на ко да же в тех слу ча ях, ко гда это не так, 
са ма по се бе ин фор ма ция о не уда че пред став ля ет оп ре де лен ную 
цен ность. На при мер, та ким об ра зом мож но ав то ма ти че ски ре ги ст-
ри ро вать от кло не ния от ак цент ных норм, за фик си ро ван ных в сло-
ва ре За лиз ня ка (ср. вы ше, п. 2.1).

Для раз бив ки на сло ги мож но ис поль зо вать ал го ритм, опи раю-
щий ся на прин цип «вол ны звуч но сти» (или со нор но сти): вер ши-
ну (яд ро) сло га нор маль но об ра зу ет глас ный (V), а в со че та ни ях 
со глас ных внут ри сло га бо лее близ кую по зи цию к яд ру за ни ма ет 
со нор ный (R), а бо лее даль нюю — шум ный (T). Ука зан ную тен-
ден цию мож но сфор му ли ро вать как пред поч те ние уни вер саль-
ной схе мы TRVRT. Лю бой вкла ды ваю щий ся в эту схе му слог (RV, 
TV, TRV, TVRT и т. д.) со от вет ст ву ет прин ци пу «вол ны звуч но сти», 
сле дуя ко то ро му, мож но с вы со кой точ но стью раз бить текст на 
сло ги, по сле че го не боль шой про цент оши бок мо жет быть лег ко 
ис прав лен вруч ную.

В даль ней шем пла ни ру ет ся до пол нить ана лиз рит ми ки ик тов, 
во-пер вых, ана ли зом рит ми ки сверх схем ных уда ре ний и, во-вто-
рых, ана ли зом сло во раз дель ных ва риа ций сти хо твор ной стро ки 
(Г. А. Шен ге ли на зы вал их «рит ми че ски ми мо ду ля ция ми») [Шен ге-
ли 1923; Гас па ров 1974, с. 15, 207 – 219] — то есть ана ли зом важ ней ших 
рит ми че ских фак то ров сил ла бо то ни ки по сле рит ми ки схем ных уда-
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ре ний. Для то го, что бы ав то ма ти зи ро ван ный ана лиз сверх схем ной 
и сло во раз дель ной рит ми ки стал воз мо жен, не об хо ди мо ре шить 
про бле му ак цен то ло ги че ской раз мет ки мо но- и по ли сил ла би че ских 
кли тик (то есть гра фи че ски вы де лен ных слов, не не су щих са мо-
стоя тель но го уда ре ния). В ко неч ном сче те это по зво лит ре шить 
про бле му ав то ма ти че ско го раз бие ния тек ста на «фо не ти че ские» 
и «мет ри че ские» сло ва (см. ни же). 

5. Су ще ст ву ет два уп ро щен ных под хо да к рит ми ке мо но сил ла бов — 
ус лов но го во ря, «сти хо вой» и «язы ко вой». При пер вом под хо де од-
но слож ни ки — вне за ви си мо сти от их грам ма ти че ской ха рак те ри-
сти ки — счи та ют ся удар ны ми, ес ли по па да ют на икт, и без удар ны-
ми, ес ли по па да ют на мет ри че ски без удар ное ме сто. Вто рой по ход, 
на про тив, учи ты ва ет толь ко грам ма ти че скую ха рак те ри сти ку од-
но слож ни ков: им при пи сы ва ет ся удар ность или без удар ность в со-
от вет ст вии со сло ва рем А. А. За лиз ня ка, без уче та их мес та в сти хе. 
В дей ст ви тель но сти мо но сил ла бы долж ны быть раз би ты не на две, 
а, как ми ни мум, на три ка те го рии [Гас па ров 1974, с. 131–137]: 
1) обя за тель но удар ные, 
2) обя за тель но без удар ные (соб ст вен но кли ти ки),
3) ато ни рую щие ся ли бо не ато ни рую щие ся на мет ри че ски без удар-

ном мес те в за ви си мо сти от син так си че ской кон ст рук ции, в ко-
то рую они вхо дят (это «про блем ные» кли ти ки или, как их еще 
на зы ва ют, «по лу удар ные сло ва»)6. 

Без пра виль но го уче та кли тик не воз мо жен под счет рит ми ки сло во-
раз де лов и сверх схем ных уда ре ний (эту про бле му сей час изу ча ют 
К. А. Го ло ва сти ков и С. Е. Ля пин). Слож ность про бле мы кли тик 
оп ре де ля ет ся тре мя ас пек та ми. Во-пер вых, на ря ду с кли ти ка ми, 
имею щи ми по сто ян ное по ло же ние от но си тель но опор но го сло ва, 
су ще ст ву ют та кие, ко то рые мо гут на хо дить ся как в пре по зи ции, так 
и в пост по зи ции по от но ше нию к не му (Ша лун у ж  з а  м о  р о  з и л 
паль чик и Оне гин вер но ж д е т  у ж  нас). Во-вто рых, сло во мо жет 
при ни мать ли бо не при ни мать уда ре ние в за ви си мо сти от раз ных 
фак то ров: от мес та в сти хе (на мет ри че ски удар ном или мет ри че-
ски без удар ном сло ге), от син так си че ской ро ли, от мес та во фра-
6  Этим кругом вопросов (правда, не на стихотворном, а на прозаическом 
материале) занимается С. А. Крылов [Крылов 2006a, 2006b, 2008].
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зе (под фра зо вым уда ре ни ем или без не го) и да же от час те реч ной 
при над леж но сти и, со от вет ст вен но, реа ли зуе мо го зна че ния (сре ди 
слу жеб ных слов чрез вы чай но раз ви та омо ни мия). На ко нец, очень 
ус лож ня ет ав то ма ти че скую раз мет ку кли тик спо соб ность са мо стоя-
тель ной час ти ре чи ато ни ро вать ся, а слу жеб ной — при ни мать уда-
ре ние, как в при ме ре Со сна́ са дит ся в ван ну со́ льдом (где пер вый 
пред лог со без уда рен, а вто рой уда рен). 

Од на ко да же су мев пра виль но раз ме тить фо не ти че ские сло ва, 
мы не ре шим окон ча тель но те за да чи, ко то рые ста вит пе ред на ми 
нау ка о сти хе. Стих на кла ды ва ет на текст свое соб ст вен ное, спе ци-
фи че ски сти хо вое (а не толь ко об ще язы ко вое) чле не ние. Для под-
сче та рит ми ки сло во раз де лов сти хо ве ды вве ли еди ни цу, ко то рую 
М. Л. Гас па ров ус лов но на звал «мет ри че ским сло вом» (это груп па 
сло гов, объ е ди нен ных во круг од но го мет ри че ско го уда ре ния) [Гас-
па ров 1974, с. 144–145, 169–173 и др.]. Без вве де ния этой еди ни цы 
вряд ли воз мож но эф фек тив но обоб щать ре зуль та ты под сче тов: при 
раз бие нии на фо не ти че ские сло ва в че ты рех стоп ном ям бе су ще ст-
ву ет око ло двух сот сло во раз дель ных ва риа ций стро ки, а под счет 
по мет ри че ским уда ре ни ям сво дит это чис ло к со ро ка. Вы де ле ние 
мет ри че ских слов, обыч но осу ще ст в ляе мое сти хо ве дом ин туи тив но, 
долж но быть фор ма ли зо ва но с уче том раз ных фак то ров, иг раю щих 
роль при ин то на ци он ном чле не нии по эти че ско го тек ста, в пер вую 
оче редь с уче том син так си са. (Так, в стро ке из «Ев ге ния Оне ги на» 
Да вал три ба ла еже год но мет ри че ским сло вом яв ля ет ся сло во со че-
та ние три ба ла, а во все не Да вал три, по сколь ку син так си че ская 
связь ме ж ду чис ли тель ным три и су ще ст ви тель ным ба ла силь нее, 
чем ме ж ду гла го лом Да вал и чис ли тель ным три.)

Для дос ти же ния зна чи мых ре зуль та тов в этой об лас ти не об хо ди-
мо в пер вую оче редь ав то ма ти зи ро вать про цесс вы де ле ния фо не-
ти че ских слов, со ста вив сло варь по сто ян но-без удар ных слу жеб ных 
мо но сил ла бов и изу чив ме ха низ мы их при сое ди не ния к зна чи мым 
сло вам. За тем дол жен быть раз ра бо тан ал го ритм вы де ле ния «мет-
ри че ских слов»: в це поч ке гра фи че ских слов ка ж дые 1, 2 или бо лее 
слов со став ля ют сло во фо не ти че ское (при этом фо не ти че ские сло-
ва не пе ре се ка ют ся); в це поч ке фо не ти че ских слов ка ж дые 1, 2 или 
бо лее слов со став ля ют сло во мет ри че ское (при этом мет ри че ские 
сло ва не пе ре се ка ют ся). Та ким об ра зом, мно же ст во «мет ри че ских» 
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сло во раз де лов мыс лит ся как под мно же ст во мно же ст ва сло во раз де-
лов «фо не ти че ских».

Сле дую щим ша гом в этом на прав ле нии долж но стать ис поль зо-
ва ние ком пь ю тер ной мо де ли син так си са для вы де ле ния фо не ти че-
ских и мет ри че ских слов и ана ли за «глу би ны» сло во раз де лов. Рас-
смот ре ние сис те мы сло во раз де лов зна чи мо, так как ритм стро ки, 
по ми мо про че го, мо жет за ви сеть (как счи тал, на при мер, Р. О. Якоб-
сон) от «мет ри че ской струк ту ры за пол няю щих ее слов», то есть 
от «за ко но мер но стей рас пре де ле ния по стро ке сло во раз де лов и их 
взаи мо дей ст вия с сис те мой оп по зи ций уда ре ний» [Якоб сон 1979]. 
Опи са ние сис те мы сло во раз де лов бу дет не пол ным, ес ли не учи-
ты вать, что сло во раз де лы «не оди на ко вы по ве ли чи не»: ие рар хия 
сло во раз де лов (что по ка зал еще Люсь ен Тень ер в «Ос но вах струк-
тур но го син так си са») «со от вет ст ву ет ие рар хии син так си че ских свя-
зей» [Тень ер 1988].

6. Из вы ше из ло жен но го яс но, что клю чом к ре ше нию це ло го ря-
да лин гвос ти хо вед че ских во про сов яв ля ет ся ав то ма ти зи ро ван ный 
по верх но ст но-син так си че ский ана лиз сти ха. Воз мож ность ав то ма-
ти че ско го по строе ния на бо ра син так си че ских струк тур, реа ли зо-
ван ных в сти хо твор ном тек сте, по зво лит ис сле до ва те лям (по ми мо 
оп ти ми за ции про цес сов сня тия омо ни мии) ре шать та кие ак ту аль-
ные за да чи со вре мен но го сти хо ве де ния, как 
•	 изу че ние рас пре де ле ния син так си че ских свя зей внут ри стро ки, 
•	 ав то ма ти че ский под счет си лы меж строч ных свя зей, 
•	 изу че ние син так си че ской ор га ни за ции строф и стро фои дов.
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Над ком пь ю тер ной мо де лью рус ско го син так си са и про грам мой 
мор фо ло го-син так си че ско го ана ли за ра бо та ет А. С. Ста рос тин. Про-
грам ма ос на ще на гра фи че ским ин тер фей сом, ко то рый по зво ля ет 
снаб жать тек сты три но та ция ми при по мо щи раз лич ных про грамм-
ных ре сур сов (мор фо ло ги че ско го ана ли за то ра, фраг мен та то ра и т.п.), 
а так же ре дак ти ро вать от дель ные три но та ции вруч ную. Это даст 
воз мож ность кор рек ти ро вать ошиб ки ав то ма ти че ских ана ли за то-
ров. В сис те ме пре ду смот ре на воз мож ность вы груз ки те ку ще го со-
стоя ния раз мет ки в тек сто вый файл фор ма та XML. Бла го да ря это му 
ре зуль та ты ра бо ты мож но за гру жать в сис те му хра не ния ан но та ций.
В мо де ли син так си са ис поль зо ва на ори ги наль ная фор маль ная сис-
те ма, ав то ром ко то рой яв ля ет ся А. С. Ста рос тин [Маль ков ский, Ста-
рос тин 2006] (идей но сис те ма вос хо дит к ра бо там А. В. Глад ко го: 
[Глад кий 1985] и др.). Ос нов ные по ло же ния этой фор маль ной сис те-
мы хо ро шо вы ра жа ют ся в тер ми нах три но та ций. Три но та ция — это 
ан но та ция, ко то рой при пи сан лес (мно же ст во кор не вых де ревь-
ев), в уз лах ко то ро го сто ят дру гие три но та ции, а ду гам при пи са-
ны син так си че ские свя зи7. До пол ни тель но вы де ля ет ся слу жеб ный 
тип свя зи, сим во ли зи рую щий то, что од на три но та ция яв ля ет ся 
со став ляю щей дру гой. Для опи сан ной струк ту ры дол жен вы пол-
нять ся ряд ак си ом, при ве ден ных в [Маль ков ский, Ста рос тин 2006]. 
На соседней странице при во дит ся при мер три но та ции (пунк ти ром 
обо зна че ны слу жеб ные свя зи). 
Все до пус ти мые име на свя зей пе ре чис ле ны в син так си че ской мо-
де ли. Кро ме то го, для спе ци фи ка ции со че тае мо сти три но та ций 
ис поль зу ет ся спе ци аль ный фор ма лизм, пред став ляю щий со бой 
сис те му дек ла ра тив ных пра вил. Ка ж дое пра ви ло вы ра жа ет один 
из двух смы слов: при ус ло вии, что не ко то рые три но та ции удов-
ле тво ря ют оп ре де лен ным ог ра ни че ни ям (на при мер, со гла су ют ся 
по ат ри бу там), они мо гут со еди нять ся свя зью ли бо в рам ках не-
кой уже су ще ст вую щей (кон тек ст ной) три но та ции, ли бо в рам ках 
не ко то рой но вой три но та ции (аг ре гат, со став ляю щая), ко то рая, 
в свою оче редь, по па да ет внутрь кон тек ст ной три но та ции. Пер-

7  Корневым деревом называют ориентированное дерево (связный аци кли-
ческий граф), в котором выделяются узлы трех видов: корень (узел, в кото рой 
не за ходит ни одна дуга), терминальные узлы (листья) и промежуточные 
(нетерминальные) узлы (ветви).
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вый ва ри ант со от вет ст ву ет обыч но му для мо де ли де ре ва за ви-
си мо стей вы де ле нию за ви си мо сти ме ж ду еди ни ца ми, а вто рой 
со от вет ст ву ет обыч но му для мо де ли со став ляю щих вы де ле нию 
аг ре га та, ко то рый на де ля ет ся соб ст вен ны ми син так си че ски ми 
ат ри бу та ми. 
О пол но функ цио наль ной реа ли за ции мо де ли го во рить по ка ра но, 
но пер во на чаль ное на пол не ние сис те мы син так си че ски ми пра-
ви ла ми уже про из ве де но. Пред сто ит тща тель ная фор ма ли за ция 
тон ких мо мен тов рус ско го син так си са, та ких, как, на при мер, по-
ве де ние час тиц. Осо бый ин те рес для лин гвос ти хо вед че ской про-
бле ма ти ки пред став ля ют те син так си че ские яв ле ния, ко то рые ха-
рак тер ны для рус ской по эти че ской ре чи в боль шей сте пе ни, чем 
для про заи че ской.

7. Ес ли взгля нуть на рит ми че ский ана лиз сти хо твор ной стро ки 
с точ ки зре ния воз мож но стей его ав то ма ти за ции, то в нем мож но 
вы де лить че ты ре ос нов ных эта па: 
1)  рас ста нов ка уда ре ний на ос но ва нии мор фо ло ги че ско го ана ли за 

с ав то ма ти че ским сня ти ем омо ни мии при по мо щи син так си че-
ско го ана ли за и со пос тав ле ния рит ми че ских ги по тез с мет ри че-
ской схе мой;

2)  ре ги ст ра ция сверс хем ных уда ре ний и вы де ле ние фо не ти че ских 
слов на ос но ва нии иден ти фи ка ции кли тик и ана ли за удар но сти 
мо но сил ла бов;

3)  вы де ле ние мет ри че ских слов пу тем со от не се ния фо не ти че ских 
сло во раз де лов с мет ри че ской схе мой;

4)  из ме ре ние со от но си тель ной глу би ны сло во раз де лов на ос-
но ва нии син так си че ско го ана ли за стро ки и ее кон тек ст но го 
ок ру же ния.

Ана лиз внут ри строч ных син так си че ских свя зей дол жен ид ти еще 
в од ном на прав ле нии: в сто ро ну ре ги ст ра ции по вто ряю щих ся час-
те ре че вых по сле до ва тель но стей и дру гих рит ми ко-грам ма ти че ских 
фор мул и кли ше. 

Со вре мен ная тер ми но ло гия, опи сы ваю щая эти яв ле ния, бы ла 
пред ло же на М. Л. Гас па ро вым [Гас па ров 1986] и не сколь ко мо ди-
фи ци ро ва на М. И. Ша пи ром [Ша пир 2000, с. 380], ко то рый пред-
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ло жил раз ли чать: 
1) рит ми че ские фор му лы (в об ра зо ва нии ко то рых уча ст ву ют ритм 

и лек си ка),
2) рит ми ко-грам ма ти че ские кли ше (в об ра зо ва нии ко то рых уча-

ст ву ют ритм и грам ма ти ка),
3) рит ми ко-грам ма ти че ские фор му лы (в  об ра зо ва нии ко то рых 

уча ст ву ют ритм, грам ма ти ка и лек си ка),
4) тав то ло ги че ские сти хи. 
Ав то ма ти че ская ре ги ст ра ция и по иск пе ре чис лен ных яв ле ний по-
зво лит со пос тав лять по за дан ным и сво бод ным па ра мет рам од но-
языч ные и раз но языч ные тек сты и на бо ры тек стов (на при мер, ори-
ги нал и па ро дии на не го, под лин ник и его пе ре во ды, под лин ные 
и ду би аль ные про из ве де ния и т.д.).

По ми мо внут ри строч но го син так си са в даль ней шем не об хо-
ди мо бу дет пе рей ти к ав то ма ти зи ро ван но му ана ли зу си лы меж-
строч ных свя зей и — на ос но ве по след не го — к ав то ма ти че ско му 
ана ли зу син так си че ской ор га ни за ции строф и стро фои дов. Эта 
про бле ма бы ла по став ле на в пио нер ском ис сле до ва нии Г. О. Ви-
но ку ра [Ви но кур 1941], а новые подходы к ее изучению были 
найдены М. Л. Гаспаровым, Т. В. Скулачевой, М. Г. Тарлинской 
и М. И. Шапиром [Гаспаров, Скулачева 1993, 1999; Гаспаров 2001; 
Тарлинская 2000; Шапир 1999a, 2000, с. 163–164, 2003]. Пред став-
ля ет ся, что ав то ма ти зи ро ван ная син так си че ская раз мет ка сти ха 
(с по сле дую щим фи ло ло ги че ским ре дак ти ро ва ни ем) по зво лит по-
ста вить во прос об из ме ре нии си лы грам ма ти че ских свя зей на бо лее 
проч ную поч ву и от ве тить на це лый ряд во про сов, сфор му ли ро ван-
ных уче ны ми — пер во от кры ва те ля ми это го на уч но го на прав ле ния.
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