
Русский метод в стиховедении 
в контексте Digital Humanities

Борис Орехов
НИУ ВШЭ
ИРЛИ РАН



Стиховедение в ряду гуманитарных 
дисциплин



Неговорящее название

Не всякое исследование текста — текстология

Не всякое исследование стихов — стиховедение

Стиховедение (verse studies) имеет свой предмет, 
терминологический язык, набор релевантных 
исследовательских вопросов и методов

Ничего из этого нет у digital humanities



Предмет

Локализуется в области 
специфических 
особенностей стихотворной 
формы

Метрика

Ритмика

Фоника

Строфика



Терминологический язык

Отчасти пересекается с 
литературоведческим: жанр, 
автор, строфа

метр

клаузула

цезурные наращения

икт

дольник



Специфика 
дольника в 

поэзии 
Есенина

Особенности 
изображения 
природы в 
поэзии 
Есенина



Стиховедение и цифровой подход



Стиховедение и формализация

Онтология, с которой работают стиховеды, хорошо 
формализована донаучно

Что нужно для хорошей формализации?

Дискретность (членимость) материала (см. время, страницы)

Отбор релевантных признаков при редукции (см. Пропп)

Этого часто не хватает в DH



Стиховедение и квантификация

Формализация ≠ количественные методы (Шапир)

Стиховедение без подсчетов: 

Кузнецов А. Е. Латинская Метрика. Тула: Гриф и К, 2006. 
554 с.

Зайцев А. И. Формирование древнегреческого 
гексаметра. СПб.: Издательство С.-Петербургского ун-та. 
1994. 168 с.



Асклепиадов стих и гликоней



Тавастшерна 2003



Русский метод



Джеймс Бейли



Г. А. Шенгели (1930)

«Обследуются не типы, а массы, не единичные явления, а 
общие состояния. Рассматриваются многие тысячи стихов 
данного размера, рассматриваются в различных разрезах, и — 
“большие числа” торжествуют над случайностью, выстраивая 
закон» 



Ключевые имена

Андрей Белый (1880—1934)

А. Н. Колмогоров (1903—1987)

М. Л. Гаспаров (1935—2005)



Калькулятор Гаспарова



Поэтический корпус: Я3



Число и смысл



Зачем считать стихи?

Объекты культуры существуют в ситуации диалога с 
традицией

Стихотворная форма несет информацию наряду с лексикой

Эта информация считывается носителем традиции

Для внеположенного традиции исследователя может быть 
только реконструирована



Редкое информативно, частотное нейтрально

Маркирован ли выбор трехсложного размера в 1880-х?

Гаспаров:



Корчагин о цезуре в Я5



Стратегия интерпретации



Ср.:



Плунгян



Корчагин



Эйхенбаум (1922)

Такой метод у нас принято называть «формальным» — я бы охотнее 
назвал его морфологическим, в отличие от других (психологического, 
социологического и т. д.), при которых предметом исследования 
служит не само художественное произведение, а то, «отражением» 
чего является оно по мнению исследователя.



DH для стиховедения



Закон регрессивной акцентной диссимиляции



Одноклассовая классификация для стихового профиля



Сетевой анализ рифм



Иерархическая кластеризация метрических профилей


