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Основной целью исследования является создание и совершенствование 

современной цифровой (количественной, корпусной и компьютерной) 

поэтики, опирающейся как на отечественные научные традиции в области 

точного литературоведения и отчастилингвистической поэтики, так и на 

инвентарь передовых методов в области математических и компьютерных 

методов, применяемых к анализу литературного текста. Эта задача решается 

применением к одному корпусу (а именно литературных сочинений В. В. 

Набокова) гетерогенных и разноуровневых подходов с целью возможно более 

полного охвата проблематики и взаимного тестирования математических 

методов и литературного материала. В 2020 году основной круг задач 

включал совершенствование и тестирование разных подходов, подготовку и 

предварительную обработку материала, первые пробные исследования, 

дальнейшую разработку единой методологии проекта. 

 

Методы, используемые в исследовании, носят междисциплинарный 

характер. Они подразумевают использование существующих и создание 

новых компьютерных программ, корпусов текстов, баз и массивов данных, 

электронных ресурсов и мультимедийных комплексов. Используются 

математическое моделирование и аппарат статистики. Методы гуманитарной 

составляющей проекта включают подходы русского научного стиховедения, 

лингвистической поэтики, нарратологии, а также отдельные подходы в 

области истории литературы, интертекстуальности и интермедиальности. 
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В 2020 году выполнены работы в области изучения стиха, поэтической 

грамматики, словаря В. В. Набокова, звуковой фактуры набоковской поэзии, 

получены новые результаты по всем этим направлениям. Предпринят обзор 

текстологической разработки набоковского наследия, начата деятельность по 

согласованию текстов и корпусов. Проделана работа по совершенствованию 

ряда компьютерных продуктов (электронные ресурсы, программы, корпусы) 

и процедур их использования, создан ряд специальных корпусов, в том числе 

для решения специальных задач исследования. Методы стилеметрии, 

математического программирования фабульного уровня текста, 

автоматического исследования живой стилистики опробованы и уточнены на 

наиболее релевантном материале. Координация отдельных направлений 

исследования позволила углубить общую идеологию и методологию 

исследования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основной целью проекта является совершенствование современной 

цифровой поэтики, от создания некоторых прежде не существовавших ее 

фрагментов (подходов, моделей, традиций) до развития устоявшихся, 

обращения в их рамках к новому материалу и возможного синтеза. 

Количественные подходы, как будет неоднократно показано ниже, очень 

характерны для отечественной поэтики и сотрудничающих с ней 

лингвистических дисциплин. Но научная ситуация развивается: появление 

огромных специальных корпусов (прежде всего Национального корпуса 

русского языка), массивов и баз данных, компьютерных технологий большой 

разрешительной силы, выдвижение проблематики обращения к большим 

группам текстов и их анализу (distant reading и подобное) требуют 

расширения инструментальной и методологической базы. Опора на 

достижения отечественной филологии должна сочетаться со следованием 

передовым мировым подходам к обработке и анализу текста компьютерными 

методами. На первый план выходит задача (а) корректного, (б) 

нетривиального и (в) комплексного исследования современными 

количественными, корпусными и компьютерными методами литературного 

текста, корпуса текстов, творчества отдельного автора. В настоящее время эти 

методы еще не доведены до должного уровня точности и полноты; зачастую 

не применяются к отдельным текстам и авторам, так что методика такого 

обращения к отдельным текстам и авторам частично не разработана; почти 

никогда не используются в связке, комплексно; кроме того, во многих случаях 

результаты количественного, корпусного или компьютерного исследования 

литературных текстов не представляются информативными и небанальными 

для изучения идиостилей, исторической поэтики, литературоведческой 

интерпретации изучаемых авторов и текстов. Передовые авторские методики 

в области количественной, корпусной и компьютерной поэтики частично 
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затеряны среди более стандартных подходов и в любом случае не собраны 

воедино в рамках какого-либо одного проекта.  

В то же время сами методы количественного, комплексного и 

корпусного исследования литературных текстов нуждаются в проверке и 

улучшении. 

На разрешение этих двух взаимообратимых задач и направлен проект. 

Методы тестируются новым обращением к новому материалу, материал — 

полностью новыми или новыми для изучения этого материала методами. 

Работа носит междисциплинарный характер. Филология все больше 

использует математические и компьютерные методы для того, чтобы 

включить в сферу анализа и обобщить большой объем текстового материала 

(big data), который филолог просто физически не может охватить с помощью 

традиционного инструментария медленного чтения. Математические методы 

способны показывать и позволять количественно оценивать тенденции на 

больших историко-литературных дистанциях, создавать крупные модели 

культурной эволюции, описывать движение (в области литературы) 

комплексных поэтик и отдельных их единиц (структур, моделей, «приемов»). 

В свою очередь, активное и опережающее развитие компьютерных методов 

обработки, анализа и интерпретации текста, в том числе художественного, 

дает возможность на материале уникальных литературных корпусов 

разработать типовые решения для некоторых поэтологических и историко-

литературных проблем, сделав их впоследствии модельными для других 

изысканий в сфере digital literary studies. При этом очевидна ограничительная 

роль некоторой разрозненности отдельных математических и компьютерных 

подходов в области поэтики и истории литературы, отсутствие 

многопрофильных, комплексных исследований одного текста или корпуса 

различными количественными, корпусными и компьютерными методами. 

Разновидностями такой разрозненности или несогласованности проявляются: 

а) между методами статистического, корпусного и компьютерного изучения 

языка и количественными и корпусными методами, применяемыми в 
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исследовании литературного текста; б) между наиболее строгими и точными 

методами исследования лексики и лексической семантики текста 

(стилеметрия, векторный анализ семантики) и менее строгими и поэтому 

реже используемыми подходами к корпусному и количественному анализу 

звукового и грамматического уровней текста, а также лексики за пределами 

действия наиболее развитых подходов; в) между строгими методами в 

изучении стиха и ритма и подходами, применяемыми к другим уровням 

текста и языка; г) между методами, использующими аппарат математической 

статистики, и количественными и корпусными методами, не вооруженными 

статистическим инструментарием. 

Отсюда задача применения к одному корпусу (творчеству одного 

автора) гетерогенных и разноуровневых подходов, относящихся, однако, к 

одному общему дисциплинарному полю математических и компьютерных 

методов, используемых в области анализа литературного текста (филология 

и, как ее области, поэтика и история литературы). 

Специфика используемого в работе материала определяется 

следующим. 

Базовым материалом является корпус художественных текстов 

В.В. Набокова, рассматриваемый как в целом (скорее в рамках общего 

проекта), так и в тех или иных фрагментах (отдельные тексты или блоки, 

выделяемые по линиям «проза — поэзия», «русскоязычные тексты — 

англоязычные тексты» и др.) в пределах конкретных исследований 

(подпроектов проекта). 

Выбор текстов Набокова удобен и логичен, поскольку речь идет о 

двуязычном авторе (причем одинаково высоко ценимом в обеих традициях), и 

это дает возможность обращения к материалу на двух языках; поскольку речь 

идет о прозаике и поэте одновременно (возможность обращения к анализу 

прозы, поэзии и их взаимодействий); поскольку корпус сочинений Набокова 

обладает достаточно удобным для исследования — средним — объемом, 

причем как весь корпус, так и значимые подкорпуса (поэзия и проза, 
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русскоязычный и англоязычный и т. д.), он не слишком мал и не слишком 

велик; а кроме того имеет значение высокий статус Набокова в «классике» 

или «каноне», его малая смещенность в диахронии относительно 

современного языка и констатируемое критикой «среднее» положение его 

языка и литературной манеры между «классичностью» и «традиционностью» 

и «модернистичностью» и «индивидуальной усложненностью» (что дает 

возможность замеров и того и другого). 

Однако при этом необходимо учитывать: а) накопившийся ценный 

материал по другим авторам и текстам — он дает возможность 

сопоставлений и в известном смысле взывает к таким сопоставлениям; б) 

разрешимость многих теоретических и практических проблем только при 

обращении к большому контексту, к традиции; в) возможность эффективного 

решения некоторых проблем на материале, принципиально отличном от 

текстов Набокова. 

Учитывая это, участники проекта иногда дополняют материал текстов 

В.В. Набокова (остающийся, однако, единственным объектом исследования в 

качестве комплексного идиостиля) разнообразным сопоставительным 

материалом. В ряде случаев этот материал, при наличии тесной связи с 

основным предметом исследования, может быть самодовлеющим объектом 

отдельных фрагментов и аспектов исследования, нацеленного в конечном 

счете на взаимное тестирование заявленных методов и исследуемого этими 

методами языкового и научного материала. 

Среди методов, используемых в исследовании, выделяются 

количественные, корпусные и компьютерные. 

Количественные методы прошли становление в докомпьютерную эпоху, 

локусом их возникновения и последующего распространения послужило 

русское научное стиховедение, созданное трудами А. Белого и его 

продолжателей; необходимо также отметить «Методологию точного 

литературоведения» Б. И. Ярхо. Важным было и воздействие лингвистики, в 

которой подсчеты применялись шире (в том числе, например, при 
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филологическом анализе текста, в русской науке в основном древнерусского 

и древнеславянского; ср. также в компаративистике метод М. Сводеша и 

родственные ему, числовые замеры при параметрическом подходе к значению 

в ранней психолингвистике и др.). В раннюю компьютерную эпоху 

подсчетами оказались охвачены лексикография и отчасти лексикология. В 

изучении фоники и поэтической грамматики количественные подходы 

утвердились в значительно меньшей степени (за исключением «лингвистики 

стиха» М. Л. Гаспарова и Т. В. Скулачевой), то же можно сказать о 

повествовании и области межтекстовых взаимодействий (из-за затрудненной 

формализации). 

В данном исследовании предполагается частичное использование 

количественных методов без обращения к корпусным технологиям и 

компьютерным продуктам — в тех случаях, когда необходимые продукты 

(пока) отсутствуют и поиск по корпусу по требуемым параметрам (пока) 

невозможен. Однако и в этих случаях участники проекта стараются 

подкрепить количественный подход корпусными и компьютерными. 

Корпусные подходы развиваются в последние годы и достигли 

ощутимых успехов. Они подразумевают либо обращение к уже имеющимся 

корпусам, либо создание нового авторского корпуса. В последние годы 

незаменимым орудием исследования стал Национальный корпус русского 

языка (НКРЯ; https://ruscorpora.ru), и его возможности очень велики. Это не 

отменяет задачи создания корпусов, предназначенных для специальных 

исследований. 

В проекте используются собственно компьютерные подходы. Среди 

участников проекта — создатели авторских электронных ресурсов и массивов 

данных (dataset) и компьютерных программ, а также исследователи, 

использующие в своей практике стандартные и более специализированные 

программы, главным образом для исследования стиха, лексики и для 

стилеметрии.  

https://ruscorpora.ru/
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В одном из подпроектов исследования используется математическое 

моделирование определенных аспектов литературного текста. 

Теоретическая и методологическая основа исследований, 

объединяемых в проект, достаточно разнообразна. 

Среди необъятной литературы, посвященной творчеству Набокова, 

участники проекта ориентируются прежде всего на тех авторов и те работы, 

которые предлагают инструментарий поэтического анализа прозы и поэзии 

Набокова, раскрывают сложность и многомерность его повествования, 

словесного рисунка, межтекстовых взаимодействий; это работы 

Ю. И. Левина, П. Тамми, П. Майер, А. А. Долинина и др.  

При исследовании звуковых и звукосмысловых структур теоретическим 

и методологическим основанием становится концепция Г. В. Векшина 

(Векшин 2006), синтезировавшая подходы О. М. Брика и других авторов 

формалистического круга, В. П. Григорьева, Н. А. Кожевниковой и их коллег 

по исследованию паронимической аттракции и родственных проблем, Ф. де 

Соссюра и его отечественных продолжателей в разработке 

анаграмматического подхода (В. Н. Топоров и др.), объединяя их вокруг 

центральных понятий повтора, метатонии, фоносиллабемы и др. 

В исследовании поэтической грамматики используются «грамматика 

поэзии» Р. О. Якобсона (Якобсон 1983), «лингвистика стиха» М. Л. Гаспарова 

и Т. В. Скулачевой (Гаспаров, Скулачева 2005) и подход, называемый в 

работах Ф. Н. Двинятина «количественной грамматикой поэтического текста» 

(Двинятин 2013а и др.). Основываясь на достижениях классических 

парадигм, количественная грамматика поэтического текста отличается от 

«грамматики поэзии» (остающейся непревзойденной и незаменимой при 

углубленном анализе отдельного текста или контекста) установкой на 

подсчет, диахронию, дифференциацию идиостилей и то, что в последнее 

время с легкой руки Ф. Моретти принято называть «дальним чтением» 

(distant reading; подход Якобсона — образец close reading), а от «лингвистики 

стиха» — сосредоточенностью на грамматической проблематике, 
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нерассмотрением собственно стиховых параметров и контекстов и принятием 

гипотезы о возможности выявить наиболее общие и наглядные 

грамматические особенности русского поэтического текста. 

В области изучения лексики литературного и поэтического текста 

трудно выделить работы, на которые ориентировались бы в равной мере все 

участники проекта. Безусловно, учитывается более чем полувековой опыт 

использования компьютерных подходов в составлении словоуказателей и 

словарей (Ю. И. Левин и его коллеги, А. Я. Шайкевич и его коллеги, 

В. С. Баевский и его коллеги, А. С. Герд и его коллеги и др.), включая 

новейшие работы в этой области. При анализе лексико-семантических связей 

и эквивалентностей в отдельных контекстах, повторов и дистантных 

перекличек используется прежде всего опыт исследователей русского 

акмеизма, значимый и для понимания подобных явлений у типологически 

близкого акмеистам, как не раз отмечалось, Набокова. При анализе тропов 

используется богатая литература, накопленная в этой области. 

В области лексикографии, включая корпусную и компьютерную, 

стилеметрии и родственных подходов участники проекта используют 

новейшие подходы и продукты, включая метод Delta (Burrows 2002; Eder  

2015; Eder, Rybicki, Kestemont 2016; Eder 2017; Gladwin, Lavin, Look 2017; 

Ilsemann 2018). 

В области стиховедения, анализа стиха и ритмики авторы 

исследования, продолжая традиции ленинградской / петербургской 

стиховедческой школы, восходящие к традициям Б. В. Томашевского, В. М. 

Жирмунского и др. (В. Е. Холшевников, М. А. Красноперова), основываются 

в то же время на основополагающих трудах К. Ф. Тарановского и М. Л. 

Гаспарова (Гаспаров 1974; 1984; 1989; 1999 и др.) и на более поздних идеях и 

подходах в изучении стиха и ритма (Е. В. Хворостьянова, М. И. Шапир, 

Т. В. Скулачева, В. А. Плунгян и др.). 

В области изучения повествования на данном этапе для участников 

проекта оказываются особенно важны подходы той ее части, которая иногда 
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выделяется как story narratology – фабула, мотивика (мотивы 

А.Н. Веселовского как единицы сюжета и мотивы мотивной поэтики как 

носители повторности и когезии, что особенно важно для поэтики Набокова), 

персонажи как актанты действия, время и пространство как его 

универсальные и подвижные рамки и др. Идеи и методы В. Я. Проппа и 

русских формалистов, французских ранних нарратологов структуралистского 

круга (Ц. Тодоров, Ж. Женетт, отчасти К. Бремон, А. Греймас и др.), а также 

немецких и американских исследователей были объединены в наиболее 

популярной в русской науке концепции классической нарратологии В. Шмида 

(Шмид 2003). Постклассическая нарратология, с ее использованием 

психолингвистических, социолингвистических, когнитивистких, гендерных и 

др. подходов, в существенно меньшей степени пригодна для рамок данного 

исследования, однако новейшие подходы в области классической 

нарратологии, а также первые опыты цифровой нарратологии, безусловно, 

учитываются участниками проекта. Учитывая особую роль фабульных 

сопоставлений, участники проекта используют «сравнительную историю 

фабул» Р. Г. Назирова и другие элементы его общего подхода (Назиров 2005). 

Исследование межтекстовых взаимодействий в данном проекте не 

является специальным предметом исследования, однако, разумеется, 

обращаться к этой проблематике приходится достаточно часто. В этих 

случаях участники проекта принимают суммирующий описательный подход 

в области исследования межтекстовых отношений, включая топику 

(Интертекстуальный анализ 2018), принятый в последние годы филологами 

СПбГУ (А. Д. Степанов, Ф. Н. Двинятин и др.) и объединяющий на новом 

этапе обращения к проблематике классические подходы и исследовательские 

практики К. Ф. Тарановского, О. Ронена и их коллег (выявление и анализ 

«подтекстов»), Э. Р. Курциуса (выявление и анализ «топики»), В. Н. Топорова 

и других авторов круга «Русской семантической поэтики» (ср. введенное С. 

О. Леоненко и Ф. Н. Двинятиным с опорой на идеи и терминологию Топорова 

понятие «интертекстуального поля»), с учетом добавлений и разграничений 
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Б. М. Гаспарова, И. П. Смирнова, И. А. Пильщикова, П. Тамми (оказавшееся 

чрезвычайно перспективным в набоковедении понятие «полигенетичности», 

продолжающее подход В. М. Жирмунского и З. Г. Минц) и др. 

На протяжении отчетного года участники проекта решали в основном 

задачи двух типов — впрочем, взаимообусловленные и не всегда четко 

разделимые. 

Задачи первого типа подразумевали ту или иную подготовку 

инструментов для последующих изысканий: создание корпуса текстов, в том 

числе с соответствующей разметкой, по теме проекта; дополнение уже 

имеющегося ресурса или массива данных новым материалом, имеющим 

отношение к теме проекта; совершенствование и/или тестирование 

программы или платформы для исследований по теме проекта. Наиболее 

общей задачей такого рода, потребовавшей специального экспертного 

заключения, выполненного в рамках проекта, оказался обзор текстов В. В. 

Набокова на русском языке с точки зрения их текстологической 

разработанности и аутентичности.  

Задачи второго типа предполагали первые этапы собственно 

исследований по теме проекта, иногда предварительные и пробные; 

обращение к параллельному материалу для проверки и уточнения метода; в 

отдельных случаях полный цикл анализа определенной части материала. 

Более подробное представление исследований, выполненных за 

отчетный год, содержится в следующих разделах. 

Особой областью работы участников проекта была выработка 

коллективного подхода к исследованию, научное взаимодействие, регулярные 

контакты, направленные на формирование единой идеологии и методологии 

проекта. Итоги этой стороны работы представлены в Заключении.
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1. Обзор и анализ текстологии и изданий произведений В. В. Набокова на 

русском языке в России 

 

1.1. Общий обзор русскоязычных изданий Набокова в России 

Текстологическое изучение творчества Набокова — одна из острых 

проблем современного набоковедения, которая не может быть решена 

выработкой универсальной методологии в силу разнородности самого 

материала. 

Как известно, Набоков писал на русском, английском и французском 

языках, — соответственно, эти части творческого наследия диктуют 

редакторам различные задачи при подготовке текстов к печати. Так, при 

издании сочинений Набокова на русском языке в текстологическом 

отношении «русскоязычная» часть представляет наибольшие сложности: 

например, следует учитывать две реформы орфографии (1917–1918, 1956), 

которые пришлись на время творчества Набокова. Когда печатаются 

переводные произведения писателя, то выбор наиболее авторитетного 

источника публикации касается не оригинального набоковского текста, а 

текста самого перевода (если ранее он уже издавался); исключение 

составляют автопереводы (например, роман «Лолита»).  

Текстологическое исследование подразумевает обращение к рукописям 

писателя и прижизненным публикациям его сочинений. В этом смысле для 

российских издателей известная сложность заключается в том, что 

рукописное наследие Набокова по большей части хранится в американских 

архивах — в Нью-Йорке, Вашингтоне и Гарварде. Опись архивов Набокова 

не завершена, поэтому судить об объемах, характере и, главное, значимости 

неопубликованных текстов, завершенных и незавершенных (художественная 

проза, стихи, эпистолярное наследие, переводы, статьи и др.), довольно 

сложно. Кроме того, в эмигрантских периодических изданиях могут быть 

обнаружены публикации, до сих пор не известные специалистам и не 

включенные в корпус сочинений Набокова. 
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На сегодняшний день на русском языке выпущено единственное 

Собрание сочинений писателя (Собрание сочинений американского периода: 

в 5 т. СПб.: Симпозиум, 1997; Собрание сочинений русского периода: в 5 т. 

СПб.: Симпозиум, 1999–2000). Нужно отметить, что первое 

систематизированное издание сочинений Набокова, подготовленное при 

участии специалистов, не является полным: в него не вошли, например, 

лекции по литературе, сценарий «Лолита», отдельные художественные 

произведения, статьи, письма др. Тем не менее это была важная веха в 

истории изучения и популяризации творчества Набокова, и в дальнейшем к 

этому источнику апеллировали в своих исследованиях литературоведы, и с 

этого источника, пусть и с последующими уточнениями, тексты 

воспроизводились в издательстве «Азбука». 

С 2005 г. эксклюзивное право на публикацию большей части 

произведений Набокова на территории Российской Федерации принадлежит 

издательству «Азбука», входящему в холдинг «Азбука-Аттикус» (книги 

Набокова выходят в издательствах «Азбука» и «Колибри»). Важно отметить, 

что «Азбука-Аттикус» — коммерческое предприятие, которое не ставит перед 

собой задач научной подготовки произведений литературы. Репертуар 

выпускаемых изданий Набокова ограничен контрактом с правообладателем 

(The Estate of Vladimir Nabokov, The Wylie Agency). Например, «Азбука» не 

издает комментарий к «Евгению Онегину».  

Тем не менее в издательстве ведется работа по верификации 

произведений, написанных Набоковым на русском языке, а также работа с 

переводами его текстов. С этой целью привлекаются специалисты — 

редакторы-текстологи, а также исследователи творчества Набокова, в том 

числе имеющие возможность обратиться к американским архивам (в ряде 

случаев издательство может только положиться на компетентность этих 

специалистов, не имея возможности оценивать или контролировать 

принимаемые ими решения). Выпуск книг Набокова осуществляют три 

штатных редактора (все трое кандидаты филологических наук) — 
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С. А. Антонов (переводы с английского), А. С. Степанова, О. Н. Сабурова. 

Не все издания Набокова, предпринятые в «Азбуке», можно считать 

состоявшимися в текстологическом отношении хотя бы на текущем этапе 

(при отсутствии результатов соответствующих исследований рукописей, а 

они фактически не проводились); есть тексты, которые еще не сверялись 

даже с прижизненными публикациями (они перечислены далее). Однако есть 

и издания, которые можно рекомендовать как вполне качественные. 

 

1.2. Издания последних лет 

Кратко охарактеризуем некоторые наиболее значимые книги Набокова, 

выпущенные в «Азбуке» и «Колибри» за последнее время. 

«Трагедия господина Морна: Пьесы. Лекции о драме» (2008) — 

наиболее полное издание драматических произведений (1921–1942), 

подготовленное А. А. Бабиковым (составление, текстология, 

сопроводительные материалы). В книгу вошли все пьесы («Скитальцы», 

«Смерть», «Дедушка», «Агасфер», «Полюс», «Трагедия господина Морна», 

«Человек из СССР», «Событие», «Изобретение Вальса», а также «Русалка. 

Заключительная сцена к пушкинской „Русалке“») и эссе «Предисловие к 

„Изобретение Вальса“ для русского переиздания», «Ремесло драматурга», 

«Трагедия трагедии». Впервые на русском языке опубликована драма 

«Человек из СССР» (при жизни автора было напечатано только первое 

действие). Другие пьесы печатаются по прижизненным публикациям; тексты 

пьес «Дедушка», «Полюс», «Трагедия господина Морна» сверены с 

рукописями; при публикации пьес «Событие» и «Изобретение Вальса» 

учтены исправления писателя на страницах авторских экземпляров журнала 

«Русские записки».  

На основе этого издания в 2018 году был выпущен сборник пьес 

«Изобретение Вальса» (только тексты; вошли те же произведения, кроме 

«Заключительной сцены к пушкинской „Русалке“» и двух эссе — «Ремесло 

драматурга» и «Трагедия трагедии»). 
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«Лаура и ее оригинал» (2009) — первая публикация незавершенного 

романа, написанного по-английски на 138 библиотечных карточках. «Азбука» 

выпустила книгу в двух вариантах: в одном из них (384 с.) вместе с 

переводом и сопроводительными статьями факсимильно воспроизведены все 

карточки оригинальной рукописи (возможность познакомиться с рукописью 

произведения представляет большую ценность для исследователей 

поклонников его творчества), другой вариант (192 с.) — массовое издание 

небольшого формата, без английского оригинала. Серьезную критику вызвал 

перевод Г. А. Барабтарло, признанный рецензентами (Н. Г. Мельников, 

П. В. Балдицын) излишне вычурным. 

«Полное собрание рассказов» (2013) — впервые под одной обложкой 

изданы 68 рассказов (1920–1951); сборник подготовлен А. А. Бабиковым 

(составление, текстология, сопроводительные материалы). Русские читатели 

получили возможность впервые прочесть три набоковских рассказа: «Говорят 

по-русски», «Звуки» и «Боги» (печатаются по архивным материалам); 

подавляющее большинство рассказов, написанных по-русски, сверены с 

прижизненными публикациями. Но, несмотря на это, «Полное собрание 

рассказов» имеет целый ряд недочетов, в том числе текстологических, 

устранить которые редакторы издательства не имели возможности: 

1) композиция, не оправданная логикой творческого пути Набокова; 

вперемешку печатаются рассказы из разных авторских сборников; включены 

рассказы «Mademoiselle O» и «Первая любовь», которые стали главами 

автобиографической книги «Другие берега», и др.; 2) недостаточно 

информативные примечания составителя к ранее уже публиковавшимся 

рассказам и отсылающие за более подробной информацией к Собранию 

сочинений, выходившему в «Симпозиуме»; 3) неудачный выбор переводов 

(несколько рассказов, написанных Набоковым на английском, печатаются в 

переработанных для данного издания переводах Г. А. Барабтарло); 

4) орфография, не имеющая единых принципов в разных частях сборника: 

произведения, созданные Набоковым на русском языке, печатаются с 
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соблюдением современных норм, тогда как в переводах (!) встречаются 

архаичные написания вроде «нещастлив», «пре-рафаелиты», «троттуар», 

«шоффер», а также использование приставок «раз-» перед глухими 

согласными корня («разсказ», «безпрерывно», «разстегнутый» и т. п.), — на 

этих написаниях настаивал переводчик.  

В. Набоков, Э. Уилсон. «Дорогой Пончик. Дорогой Володя: Переписка. 

1940–1971» (2013) — первая публикация на русском языке переписки В. 

Набокова и американского критика, историка, писателя Эдмунда Уилсона 

(переписка велась на английском). Издание на английском языке было 

подготовлено С. А. Карлинским (The Nabokov – Wilson Letters: 

Correspondence Between Vladimir Nabokov and Edmund Wilson, 1940–1971. N. 

Y., 1979; Dear Bunny, Dear Volodya: The Nabokov – Wilson Letters, 1940–1971. 

Berkeley; Los Angeles, 2001); перевод на русский язык С. Э. Таска. 

«Ада, или Радости страсти» (2014) — издание существенно 

отредактированного перевода С. Б. Ильина (впервые опубликованного в 

1997 г. в Собрании сочинений, издательство «Симпозиум»); текст печатается 

в разных сериях. 

«Защита Лужина» (2014, серия «Вечные книги») — текст романа сверен 

с прижизненным изданием (ранее публиковался по Собранию сочинений, 

выпущенному в издательстве «Симпозиум»); перепечатывается в других 

сериях. 

«Просвечивающие предметы» (2014, серия «Вечные книги») — в 

издание вошли два романа: «Истинная жизнь Себастьяна Найта» (перевод 

А. Б. Горянина и М. Б. Мейлаха) и «Просвечивающие предметы» (перевод 

А. А. Долинина и М. Б. Мейлаха); переводы были выполнены в 1991 г., но 

переработаны специально для данного издания. Статья и комментарии 

А. А. Долинина. Тексты романов перепечатываются в других сериях. 

«Лолита» (2015, серия «Русская литература. Большие книги») — 

издание романа с сопроводительными материалами А. А. Долинина. Текст 

произведения был сверен с прижизненным изданием, исправлен ряд 
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расхождений (до этого публиковался по изданию «Симпозиума»); 

перепечатывается в других сериях. 

«Стихи» (2016, серия «Азбука-классика») — наиболее полное издание 

лирики Набокова. Сборник начинал готовить сам автор (им был сделан отбор 

текстов), однако книга увидела свет только в 1979 г. (издательство «Ардис», 

редакция В. Е. Набоковой). В «Азбуке» тексты печатаются в том же составе, 

по изданию «Ардиса», с учетом современных норм орфографии и 

пунктуации; вступительная статья и комментарии М. Э. Маликовой. В 2018 г. 

сборник «Стихи» вышел в серии «Азбука-поэзия» (только тексты). 

«Письма к Вере» (2017) — первая публикация на русском языке 

переписки Набокова с женой, одно из самых проблематичных в 

текстологическом отношении изданий. Переписка велась на русском языке, 

однако впервые вышла в английском переводе О. Ю. Ворониной и Б. Бойда, с 

их комментариями (Nabokov V. Letters to Verá / Transl. and ed. by Olga 

Voronina and Brian Boyd. L.: Penguin Classics, 2014). В издании «Азбуки» 

тексты писем опубликованы по компьютерному набору, предоставленному 

правообладателем (The Estate of Vladimir Nabokov). Этот компьютерный 

набор был выполнен непрофессионально: с одной стороны, он сохранил 

особенности оригинала (например, характерные для старой орфографии 

написания «чорт», «на-днях» и др.), с другой — частично уже был 

адаптирован к современной орфографии: буквы дореволюционного алфавита 

были заменены использующимися в современном алфавите; приставки «раз-» 

перед корнем, начинающимся с глухого согласного, были заменены на «рас-» 

(«разсказ»/«рассказ»); при наличии никак не отмеченных незначительных 

нарушений орфографических норм (пропуски букв, рассогласования 

падежных форм) в компьютерном наборе также использовались и 

редакторские скобки 〈 〉, и редакторские указания на соответствие автографу 

〈sic〉. Много вопросов у редакторов издательства вызвала расшифровка писем 

1932 г. по аудиозаписи (оригиналы писем за этот год не сохранились, 

существует аудиозапись чтения писем В. Е. Набоковой, сделанная Б. Бойдом). 
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Например: «Я был дома уже в 1 час ночи» (как в аудиозаписи звучит 

числительное?). Не получив ответы на вопросы или доступ к рукописям и 

аудиозаписи, сотрудники издательства постарались учесть все особенности 

источника, привели текст в соответствие современной орфографии и 

пунктуации, а также, насколько это было возможно, в соответствие правилам 

подготовки подобного рода изданий. 

«Строгие суждения» (2018) — первая публикация на русском языке 

сборника нехудожественной прозы (интервью, письма к редакторам газет и 

журналов, статьи, в том числе по энтомологии) в оригинальном авторском 

составе (Nabokov V. Strong Opinions. N.Y.: McGraw-Hill, 1973). Переводчики: 

С. А. Антонов, М. А. Дадян, О. М. Кириченко, А. Я. Ливергант, М. Б. Мейлах, 

В. Г. Минушин, А. Г. Николаевская, М. М. Попцова, Д. Г. Федосов. На 

русском языке изданию «Азбуки» предшествовала книга: Набоков о Набокове 

и прочем / ред.-сост. Н. Г. Мельников. М.: Независимая газета, 2002; в нее 

вошло большинство произведений сборника «Strong Opinions» (с некоторыми 

купюрами), авторский состав был дополнен другими материалами. В издании 

«Азбуки» купюры в текстах восстановлены, в некоторые переводы внесены 

поправки, несколько текстов опубликованы на русском языке впервые. 

1.3. Другие произведения 

— Написанные на русском языке («Волшебник», «Дар», «Другие 

берега», «Камера обскура», «Король, дама, валет», «Машенька», «Отчаяние», 

«Подвиг», «Приглашение на казнь», «Соглядатай»). В основном тексты 

печатаются по Собранию сочинений, выходившему в издательстве 

«Симпозиум». Были внесены поправки с учетом современной орфографии и 

пунктуации (например, в некоторых текстах сохранялись написания 

«пенснэ», «шоффер», «галлерея» и др., принимаемые издателями за 

авторские) при сохранении индивидуальных особенностей орфографии 

Набокова, играющих стилистическую роль, а также связанных с 

орфоэпическими особенностями («фильма», «свэтер», «гэрл-скаут», 

«счастье»/«счастие» и др.) 
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— Написанные на английском языке 

«Бледный огонь» — роман издается в переводе В. Е. Набоковой (1983), 

по тексту, предоставленному правообладателем. 

«Взгляни на арлекинов!» — с 2013 г. роман печатается в переводе 

А. А. Бабикова (ранее в «Азбуке-Аттикус» печатался в переводе С. Б. Ильина 

под названием «Смотри на арлекинов»). 

«Лекции о Дон Кихоте» — цикл лекций о знаменитом романе 

Сервантеса, прочитанный Набоковым в Гарвардском университете в 1952 г.; 

впервые издан: Nabokov V. Lectures on Don Quixote. N. Y.; L., 1983. В 

«Азбуке-Аттикус» печатается по изданию «Независимой газеты» (2002), под 

общей редакцией М. А. Дадяна. 

«Лекции по зарубежной литературе» — цикл лекций, прочитанный 

Набоковым в Корнеллском университете в 1940–1950-е гг.; впервые был 

издан: Nabokov V. Lectures on Literature. N. Y.; L., 1980. В «Азбуке-Аттикус» 

большая часть переводов печатается по изданию «Независимой газеты» 

(1998). 

«Лекции по русской литературе» — цикл лекций, подготовленный 

Набоковым в 1940–1950-е гг. для студентов колледжа Уэлсли и Корнеллского 

университета; впервые издан: Nabokov V. Lectures on Russian Literature. N. Y.; 

L., 1981. В «Азбуке-Аттикус» частично использованы переводы первого 

издания этой книги на русском языке («Независимая газета», 1996). 

«Пнин» — с 2007 г. роман издается в переводе Г. А. Барабтарло (при 

участии В. Е. Набоковой); текст неоднократно перерабатывался; публикуется 

в орфографии переводчика. 

«Под знаком незаконнорожденных» — роман печатается в переводе 

С. Б. Ильина (впервые был опубликован в 1997 г. в издательстве 

«Симпозиум»). 

 

Безусловно, текстологическое изучение наследия Набокова должно 

быть продолжено, о чем свидетельствует данный обзор. За двадцать лет после 
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выхода Собрания сочинений в издательстве «Симпозиум» проведена большая 

работа: в тексты произведений вносились поправки, многие тексты были 

опубликованы впервые на русском языке. Однако без привлечения архивных 

материалов, в первую очередь рукописей, работу редакторов-текстологов, 

участвующих в издании произведений Набокова, нельзя считать 

полноценной. 
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2. Создание корпуса набоковских текстов, разработка параллельного 

корпуса, корпусы для изучения транслингвальной языковой личности 

 

2.1. Общий корпус сочинений Набокова 

Вероятно, наиболее важным достижением следует считать сбор и 

предварительную организацию максимально полного корпуса текстов 

В.В. Набокова на русском и английском языках; собрание включает также 

единичные французские тексты. Всего собрано и систематизировано более 

1650 собственно набоковских текстов: художественные (поэтические, 

прозаические; драматические), литературно-критические, публицистические, 

научные (лепидоптерологические); письма и шахматные задачи, – а также 

переводы (в ряде случаев – множественные), выполненные при личном 

участии В.В. Набокова, его сына Д.В. Набокова, исповедовавшего 

переводческие принципы отца, или без их участия, и оригиналы 

переведенных текстов русской классики (преимущественно поэтических). 

Хронологические границы корпуса – 1918–1977 гг.  

Осуществлена метаразметка означенного корпуса – таким образом, он 

пригоден для реализации разнообразных задач, изложенных в том числе в 

работах [Бунтман и др. 2014; Добровольский 2015; НКРЯ 2009; Савчук 2011]. 

 

2.2. Специальные корпусы и массивы данных: параллельный корпус, 

оккказионализмы, полилингвальность 

Совместно с Б.В. Ореховым продолжена разработка параллельного 

корпуса текстов В.В. Набокова, проспект которого заявлен в [Орехов, 

Каракуц-Бородина 2010]. 

По ряду произведений проведены тестовые исследования частотности 

лексики с помощью веб-приложения с открытым исходным кодом для 

анализа текста Voyant Tools . Цель – уточнить представления об 

идеологических параметрах произведений с ориентацией на практику М.Ю. 

Мухина [Мухин 2010]. 
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Для решения дальнейших поставленных задач, связанных с 

максимально полным описанием языковой личности В.В. Набокова 

[Сичинава 2007],  обновлён корпус его окказиональных слов. В настоящий 

момент в словаре всего 223 окказиональных единицы, в том числе 178 – 

русских (из них 16 – не собственно набоковских) и 45 английских. Имея в 

виду потенциального читателя словаря (в том числе читателя-переводчика), 

которому может быть интересен русский (или, при переводе с русского, 

соответственно, английский) перевод окказионализма, мы сочли возможным 

включить в словарь переводческие окказионализмы.  

Определены принципы выборки (сплошная выборка с опорой на 

тренированную интроспекцию профессионального читателя-лингвиста с 

учетом фактора кодификации); исключены ошибочно включенные в словарь 

единицы. Определены факторы, осложняющие выборку; разработана 

структура словарной статьи, куда включена не только собственно лексико-

грамматическая информация, но и данные о реализуемых в художественных 

текстах лексических функциях [Каракуц-Бородина 2009]. 

Обобщены материалы по теории окказионализма: от начального 

периода исследования окказионального слова в СССР до теории билингвизма 

в части способов передачи окказионального слова. 

Продолжена разработка и обоснование, в противовес традиционному 

концепту билингвизма, теории транслингвальной языковой личности, в том 

числе в части уточнения понятий переключения кодов, билингвемы и 

транслингвемы [Балеевских 2002; Каракуц-Бородина 2009; Николаев 2004; 

Kellman 2000; Switching Languages 2003]. 

С целью моделирования языковой личности Набокова как 

мультилигвального феномена и обнаружения подходов к описанию сферы 

функционирования одного из «малых» языков Набокова – итальянского, а 

также внедрения в практику сопоставительного корпусного набоковедения 

итальянских переводов его произведений частично осуществлен подбор 

текстов для составления и анализа параллельного русско-итальянского 
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набоковского корпуса; проанализирован состав итальянского корпуса НКРЯ и 

отдельные теоретические проблемы би- и мультилингвизма 

(«плюрилингвизма») на Западе [Baur, Mezzalira, Pichler 2008]. 

Продолжен сбор материалов для словаря набоковских прецедентных 

феноменов, предварительные результаты которого были изложены в работе 

[Каракуц-Бородина 2003]. 

 



 

3. Исследование и электронное представление метрики и строфики 

Набокова 

3.1. Электронная картотека по метрике и строфике Набокова 

В 2020 г. составлена электронная картотека по метрике и строфике 

русскоязычных текстов, включенных в семь авторских прижизненных 

сборников Набокова: «Стихи» (1916), «Два пути» (1918), «Гроздь» (1923), 

«Горний путь» (1923), «Возвращение Чорба. Рассказы и стихи» (1930), 

«Стихотворения 1929–1951» (1952), «Poems and Problems» (1970).  

Описание выполнено на основе современного комментированного 

издания поэзии Набокова, которое в полной мере отражает специфику 

сборников, составленных и опубликованных при жизни автора: Набоков В. В. 

Стихотворения / подг. текста, вст. ст. и примеч. М. Э. Маликовой.  СПб.: 

Новая библиотека поэта, 2002. Состав прижизненных сборников Набокова и 

даты написания вошедших в них произведений определяются в соответствии 

с принципами, предложенными в указанном издании.  

В общей сложности учтено 322 произведения. По охвату материала 

проведенное исследование не имеет прямых аналогов: прижизненные 

поэтические книги Набокова впервые рассмотрены последовательно и без 

исключений (ср.: в наиболее полной из существующих в настоящее время 

работ о стихе русскоязычной поэзии Набокова — «Русский стих Набокова» 

Дж. Смита (см.: Смит 2002), учтены лишь 4 из 7 названных сборников; кроме 

того, они включены в один ряд со сборником «Стихи» (1979), вышедшим уже 

после смерти автора). 

Исследование творчества Набокова выполнено в соответствии с 

инструкцией по описанию метрики и строфики русских поэтов, 

подготовленной участниками стиховедческого семинара СПбГУ (см.: 

Тверьянович, Хворостьянова 2008). 

Электронная картотека по метрике и строфике Набокова создана с 

помощью разработанного в СПбГУ программного инструментария для 
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хранения, систематизации и обработки материалов по метрико-

строфическому репертуару русской поэзии XVIII–XXI вв. (см. Свидетельство 

о государственной регистрации программы для ЭВМ №2013661322; 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2013661413; Свидетельство о государственной регистрации базы данных 

№2013621493).  

Для каждого из 322 произведений составлен максимально полный 

«стиховедческий паспорт»: а) карточка произведения, б) карточка текста (или 

каждого из нескольких текстов, если речь идет о полиметрических 

композициях), в) карточка каждого стиха, составляющего тексты.  

Карточка произведения содержит следующую информацию: автор; 

название; годы написания и публикации; название сборника Набокова, в 

который включено стихотворение; оригинальное произведение или 

переводное; композиция (определяется принадлежность произведений к 

монометрическим (МК) или полиметрическим (ПК)); издание и страница, на 

которой напечатано произведение (дается ссылка на сборник Набокова 

2002 г.) (см.: Скриншот 1 в Приложении А). 

Термин «текст» использован в ходе исследования в следующем 

значении: текстом считается любое монометрическое произведение и любое 

звено полиметрического произведения; все монометрические произведения 

состоят из одного текста, все полиметрические композиции — из двух и 

более. В карточке текста указаны следующие параметры: название 

произведения, в который входит текст; его номер в произведении; первая 

строка; количество ритмических стихов; количество графических стихов; 

литературный род; стихотворный размер и его разновидность (для 

разноиктных и вольных размеров); наличие отступлений от основного 

размера; наличие рифмы; строфическая форма; строфическая схема (для 

текстов строфической и промежуточной формы) (см.: Скриншот 2 в 

Приложении А). 
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В карточку стиха введен следующий набор характеристик: 

стихотворный размер; клаузула; цезура; наличие / отсутствие рифмы (см.: 

Скриншот 3 в Приложении А). 

Все введенные параметры объединены в иерархическую систему, 

которая позволяет осуществлять поиск текстов Набокова по любому из 

параметров, переходить от формальных характеристик к текстам 

стихотворений (база данных содержит тексты всех учтенных поэтических 

произведений Набокова), получать характеристики для заданного 

произведения, текста и стиха (см.: Скриншоты 4, 5 в Приложении А). 

Созданная электронная картотека является фундаментом для 

автоматического построения интерактивных статистических таблиц по 

метрическому, строфическому, клаузульному репертуарам русскоязычной 

поэзии Набокова и — далее — для подготовки первого полного метрико-

строфического справочника к его произведениям. 

В результате предварительного анализа полученных данных по 

набоковским поэтическим книгам намечены перспективы многоаспектного 

комплексного описания стиховой системы Набокова в контексте русского 

стиха ХХ в.: 

Использование современной терминологии и принципов 

стиховедческого анализа дало возможность получить максимально полный и 

дифференцированный перечень метрико-строфических форм Набокова. В 

частности, данные по метрике (см. Приложение 2) позволили уточнить 

наблюдения Дж. Смита над спецификой метрики Набокова (Смит 2002). В 

ходе исследования были выявлены не отмеченные  прежде примеры 

использования вольного ямба: «Береза в Воронцовском парке», «Два 

корабля»; определен круг стихотворений, содержащих отступления от 

основного размера (переходных метрических форм): «Весна», «Озеро», 

«Каким бы полотном» и др.; уточнен репертуар неклассических размеров 

Набоков, что позволило полностью отказаться от введенной Дж. Смитом 



 

30 

неопределенной характеристики форм как «Прочих», то есть не поддающихся 

однозначной квалификации; и др. 

 

3.2. Использование электронной картотеки для исследования стиха 

Набокова и его современников 

Значимость полученных данных определяется и их необходимостью 

для описания эволюции творчества Набокова-поэта. В составленной базе 

данных каждое произведение охарактеризовано не только по принадлежности 

к тому или иному сборнику Набокова, но и по году написания. 

Использование этих параметров позволяет четко отграничить исследование 

эволюции метрики и строфики от сборника к сборнику, с одной стороны, от 

описания реальной эволюции метрико-строфического репертуара Набокова 

— с другой, и тем самым уточнить концепцию развития набоковского стиха. 

В частности, полученные в ходе выполнения проекта данные по 

трехсложным размерам позволяют скорректировать сформулированный М. Э. 

Маликовой тезис о том, что «в общем доля трехсложных размеров в позднем 

творчестве Набокова заметно выросла» (Маликова 2002: 33). Приведенная в 

Приложении 2 таблица свидетельствует о том, что статистика размеров по 

сборникам эту тенденцию не отражает: максимум экспериментов с 

трехсложниками приходится на первую книгу — «Стихи» (1916 г.). 

Полученная статистика также уточняет концепцию стиха Набокова, 

предложенную О. И. Федотовым: согласно его подсчетам, «анапест был 

фаворитом в метрическом репертуаре Набокова» (Федотов 2010: 109). 

Результаты проведенного исследования, позволяют заключить, что в 

прижизненных сборниках приоритеты расставлялись Набоковым иначе: 

амфибрахий преобладал над анапестом. 

Использование строго определенных выверенных принципов описания 

форм стиха позволяет корректно сопоставлять полученные данные по поэзии 

Набокова с данными по русскому стиху XIX–XX вв. Сравнительным 
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материалом в данном случае могут выступать аналогичные электронные базы 

данных по творчеству русских поэтов, подготовленные в СПбГУ, — авторов 

метрополии, а также западной и восточной ветвей русской эмиграции. В 

рамках выполнения проекта были уточнены и дополнены базы данных по 

поэзии русских эмигрантов: Г. В. Адамовича, М. И. Лопатто, М. Г. Визи, 

Л. Н. Андерсен, Н. А. Щеголева. 

Сопоставительный анализ репрезентативной статистики позволит на 

следующих этапах выполнения проекта выявить специфику стиха 

русскоязычной поэзии Набокова, а также получить новые данные по истории 

русского стиха и, в частности, стиха русских поэтов-эмигрантов. 

Выполненное в рамках настоящего проекта описание ритмики 4-

стопного ямба Набокова является попыткой апробации современных методов 

описания стиха, включая корреляционный анализ (Прохоров 2014), 

позволяющих обратиться от активно обсуждаемой проблемы «метр и смысл», 

где стараниями преимущественно отечественных стиховедов (в первую 

очередь, М. Л. Гаспарова) сделано уже немало, к более актуальной для 

поэзии XX в. проблеме «ритм и смысл».  Несмотря на то, что связь ритма с 

эмотивной функцией текста была убедительно продемонстрирована К. Ф. 

Тарановским на материале стиха А. Белого (Тарановский 2000), ритмические 

цитаты усматриваются исследователями как неразрывно связанные с 

мотивной структурой стихотворений, отсылающих к актуальным претекстам.  

В этом отношении материал набоковских текстов, написанных 4-

стопным ямбом, представлялся показательным для углубления и развития 

постановки проблемы «ритм и смысл». Для этого был произведен пересчет 

ритмических форм и их комбинаций «длинных» (Дж. Смит) текстов, 

учитывающий также интонационную структуру стиха: «Петербург» (1921), 

«Университетская поэма» (1927), «Калмбруд» (1931), стихи Ф. Годунова-

Чердынцева из романа «Дар» (1938), послание «К кн. С. М. Качурину» (см. 

Таблицы 2, 3 в Приложении 2). Последовательность их рассмотрения 



 

32 

обнаруживает кардинальные трансформации ритмической структуры от 

текста к тексту, обусловленные не столько постепенным становлением своего 

«поэтического голоса», сколько общим замыслом, диктующим использование 

определенного репертуара ритмических форм и «фигур» (по А. Белому: 

Белый 2010: 176–315).  

 Не случайно ностальгический «Петербург», стилистически 

наиболее близкий пушкинской манере, переполненный реминисценциями из 

его текстов, ритмически строится в нехарактерной Пушкину форме. 

«Университетская поэма», напротив, насыщена теми «ритмическими 

фигурами», которые А. Белый перечислял в качестве отличительных черт 

ритмики пушкинского стиха («малый угол», «малый угол в соединении и 

крышей», «квадрат», «параллелограмм» и др.). Тем самым заглавие поэмы 

обретает второй смысл: это не только воспоминания о студенческих годах, 

проведенных в Кембридже, но и серьезный опыт сознательной работы с 

комбинациями ритмических форм, который будет реализован в «Даре», 

однако уже не с ориентацией на Пушкина. 

Предпринятый анализ позволяет выдвинуть гипотезу о том, что у 

поэтов XX века лексическая и ритмическая цитация способны находиться в 

конфликтных отношениях, не только и не столько отсылая к претексту, 

сколько вступая в активную полемику с ним. «Наполнение» хрестоматийно 

известной формы (не только метрической и строфической, но и ритмической) 

новым материалом перестает быть исключительно прерогативой таких 

жанров, как пародия и перепев, для которых подобного рода конфликт на 

протяжении XVIII–XIX вв. был нормой.  

\ 
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4. Ритмика прозы поэта. Квантитативный анализ 

4.1. Русскоязычная проза Набокова 

В рамках проекта осуществлялось изучение ритмики прозы поэта, прежде 

всего, В. В. Набокова с помощью современных компьютерных методов 

анализа текста. Начат анализ влияние стихотворного опыта на прозу 

Набокова в сравнении с прозой А. С. Пушкина.  Составлялись ритмические 

словари прозы этих авторов, учитывался иноязычный опыт В. Набокова. 

Проводилось построение речевых и языковых моделей 4-стопного ямба (Я4). 

Исследовалась ритмика случайных стихоподобных фрагментов в прозе 

поэтов. 

Как известно, впервые исследования ритмики прозы на русском 

материале были начаты Г. А. Шенгели. В частности, им были составлены 

ритмические словари русской прозы. Особое внимание к ритмике прозы 

возникло в связи с применением вероятностной модели стиха, которая была 

предложена академиком А. Н. Колмогоровым. В работах В. Е. Холшевникова 

был сделан анализ ритмики случайных четырехстопных ямбов в прозе, 

соответствующих синтагматическим отрезкам. На основе прозаических 

данных была рассчитана модель «естественного» стиха, в основе которой 

было две гипотезы – гипотеза о независимости и гипотеза об однородности 

распределения ритмических слов на разных участках текста.  

Согласно гипотезе о независимости, появление каждого последующего 

ритмического слова не зависит от выбора предыдущего. Согласно гипотезе 

об однородности, вероятность появления одних и тех же ритмических слов 

одинакова для разных текстов. Так, вероятностная модель (языковая модель 

(ЯМ), предложенная А. Н. Колмогоровым) дает распределение ритмических 

слов в соответствии с тем, что проза однородна и в отдельно взятых текстах и 

на разных участках одного и того же произведения нет ритмического 

своеобразия. Иными словами, распределение ритмических слов согласно 
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вероятностной модели говорит о том, что поэт пишет стих так, как прозаик – 

прозу.  

В качестве размера, наиболее приближенного к ритмике естественного 

языка, был взят четырехстопный ямб, который имеет несколько 

конфигураций:  

1. U–  ́U–ˊ U–  ́U–  ́она дала ему три карты 

2. U– U–  ́U–ˊ U–ˊ но сохраняла все привычки 

3. U–  ́U– U–ˊ U–ˊ и снова занялась работой 

4. U–  ́U–ˊ U– U–ˊ в её передней и девичей 

5. U– U– U–  ́U–ˊ не удовлетворить его  

6. U– U–  ́U– U–ˊ и приготовился метать 

7. U–  ́U– U– U–ˊ прищурилась и усмехнулась 

8. U– U– U– U–  ́и не из-за неурожая 

В качестве минимальных отрезков для построения модели брались 

случайные ямбы. Случайные ямбы – это такие отрезки (фрагменты) прозы, в 

которых каждый второй слог ударный (или может быть ударным) и общее 

число слогов – 8 (мужское окончание, последний слог ударный) или 9 

(женское окончание, последний слог безударный). Извлекать случайные ямбы 

из прозы можно двумя способами – с учетом синтагматичности отрезка и без 

его учета. Синтагматичность отрезка – это его синтаксическая и 

семантическая завершенность. Если синтагматичность отрезка не 

учитывается, то в учет берутся любые отрезки, число слогов в которых 

соответствует 8 или 9, ударные слоги чередуются через один, начиная от 

второго, внутри отрезка может быть граница предложения, фразы, а также 

отрезки могут пересекаться (накладываться друг на друга). Пример 

случайных четырехстопных ямбов без учета синтагматической цельности – 

два пересекающихся отрезка: «его богатство, знатный род» и «богатство 

знатный род и связи» («Дубровский»). Пример случайных ямбов с учётом 

синтагматичности: «и стал смотреть на их работу» («Кирджали»), «лет 
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шестьдесят тому назад» («Пиковая дама»), «географическая карта», «она 

висела на стене» («Капитанская дочка»).  

После расчета вероятностной модели оказалось, что ритмика 

случайных ямбов, взятых из прозаических произведений, близка в своих 

показателях к вероятностной модели, хотя у разных авторов наблюдались 

определенные отклонения, в связи с чем группа исследователей пришла к 

выводу, что полная независимость и полная однородность могут 

рассматриваться лишь как свойства нейтрального эталона. Ниже приведен 

график профилей ударности, рассчитанных по данным вероятностной модели 

и случайных ямбов, такое распределение характерно для обычной («чистой») 

прозы. Профиль ударности – это относительная частота ударений на каждом 

сильном слоге размера. В нашем случае (см. рисунок 1) это относительная 

частота ударений на каждом втором слоге отрезка.  
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Рисунок 1. Стандартные показатели ЯМ и РМ 

Показатели вероятностной модели совпадают с показателями 

случайных ямбов во втором и четвертом икте (четвертый икт всегда ударен). 

Небольшое отклонение показателей случайных ямбов наблюдается на 

третьем икте, и еще чуть большее отклонение – на первом икте, однако, в 

целом ритмика случайных четырехстопных ямбов близка к показателям 

вероятностной модели, рассчитанной по ритмическому словарю прозы.  

Было замечено, что у разных авторов наблюдаются отклонения в 

показателях случайных ямбов от вероятностной модели, языковой модели 

(ЯМ). Профиль ударности случайных ямбов прозаических произведений А. 
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С. Пушкина имеет ту же тенденцию, что и профиль ударности его ранних 

поэм. Ниже приведен график, результирующий сравнительный анализ 

профилей ударности случайных ямбов прозы и ранних поэм Пушкина (см. 

рис. 2). 
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Рисунок 2 – Сравнительный анализ профилей ударности случайных 

ямбов (РМ) прозы и ранних поэм Пушкина 

 

В обоих профилях ударности третий икт – наименее ударный, между 

первым и вторым наблюдается небольшое расхождение, четвертый икт всегда 

ударный. Если мы сравним профиль ударности случайных ямбов прозы А. С. 

Пушкина с профилем ударности, рассчитанным по показателям 

вероятностной модели, то обнаружим, что профиль ударности прозы поэта 

имеет тенденцию к альтернации – происходит расподобление в частоте 

ударений случайного 4-стопного ямба (Я4) от конца к началу: частота 

ударений на третьем икте заметно понижается, на втором – повышается. В 

профилях ударности прозы «чистых» прозаиков такая тенденция, как 

правило, не обнаруживается. Как правило, показатели вероятностной 

языковой модели у «чистых» прозаиков оказываются близки показателям 

«случайных ямбов» или так называемой речевой модели Я4 (см. выше, рис. 

1).  

Анализ ритмики прозы Набокова показывает, что в целом, показатели 

стихоподобных фрагментов прозы оказываются близки вероятностным 

показателям модели и несходны со стихотворной ритмикой. На рисунке 3 
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представлены данные о распределении случайных ямбов в ранней 

русскоязычной прозе Набокова на фоне вероятностных показателей модели – 

данные оказываются очень близки. 
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Рисунок 3. ЯМ и РМ ранней русской прозы Набокова
1
 

 

Рисунок 3 обнаруживает аналогию в распределении всех ритмических форм в 

речевой модели и в ЯМ. При том, что ЯМ предсказывает большую частотность 

формы 3 и 4 и меньшую в отношении форм 6 и 7, чем в РМ. Практически 

аналогичная картина наблюдается и в русском тексте повести «Лолита», см. 

рис. 4. 

 

                                                
1 Расчеты выполнены Й. Хаертдиновой под рук. Е. В. Казарцева.  
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Рисунок 4. ЯМ и РМ русского текста “Лолиты” 

 

Здесь мы наблюдаем сходную картину: графики моделей также оказываются 

достаточно близки между собой. Только тенденция в распределении некоторых 

ритмических конфигураций несколько меняется, в данном случае 

вероятностная модель предсказывает более низкое распределение ритмических 

структур с одним пиррихием, 3-й и 4-й форм, чем в РМ, но при этом более 

высокое распределение 6-формы, с пиррихиями на первой и третьей стопах.  

Тем не менее, графики РМ и ЯМ и случае остаются сходными. Более глубокий 

анализ ритмики показал, что профили ударности ЯМ и РМ, построенные по 

текстам “Защиты Лужина” и русского текста “Лолиты” обнаруживают сходство 

(см. рисунки 5 и 6). 
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Рисунок 5. Профили ударности ЯМ и РМ, рассчитанные по тексту “Защита 

Лужина” 
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Рисунок 6. Профили ударности РМ и ЯМ, рассчитанные по русскому тексту 

“Лолиты” 

 

 

Сходство профилей речевой и вероятностной моделей и отсутствие каких-либо 

возмущающих (стиховых) тенденций в ритмике РМ говорит о том, что проза 
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Набокова, по-видимому, в отличие от пушкинской прозы не испытывала 

влияния стиха. Здесь распределение показателей РМ и ЯМ близко 

стандартному, ср. с рис. 1.  

       Анализ ритмических параметров русскоязычной прозы этого автора 

позволяет сказать, что Набоков проявляет себя в большей степени как «чистый» 

прозаик, нежели как поэт, пишущий прозу. В целом, РМ и ЯМ в обоих текстах 

оказываются достаточно близки, несмотря на небольшие отклонения.  Значит, 

просодика текстов строится непосредственно в соответствие с языковыми 

предпосылками. 

4.2. Англоязычная проза Набокова 

Анализ англоязычной прозы, а именно оригинального текста «Лолиты» 

обнаруживает также близость языковым предпосылкам, только, соответственно, 

английского языка, см. рис.7. 
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Рисунок 7. ЯМ и РМ, построенные по англоязычным текстам “Лолиты”
2
 

 

                                                
2 Расчеты выполнены группой студентов НИУ ВШЭ под рук. Е. В. Казарцева 
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В целом, очевидно, что ритмика английской прозы Набокова заметно 

отличается от русской. РМ и ЯМ предсказывают большее число первой, 

полноударной формы ямба, как раз такое количество, которое встречается в 

реальном английском стихе (около 30%). В данном случае едва ли можно 

говорить о влиянии стиха. Скорее наоборот, такой относительно высокий 

процент полноударных ямбов складывается в результате языковых 

предпосылок.  Любопытно, что и в русском стихе обнаруживается такой же 

высокий процент «чистых» Я4, но он не выводится из языка.  

      Профили ударности английских ЯМ и РМ также оказываются сходными, см. 

рис. 8. 
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Рисунок 8. Профиль ударности ЯМ и РМ, рассчитанные по оригинальному 

тексту “Лолиты” 

 

 

В целом английская речевая модель оказывается более «ударной», чем языковая. 

Это может быть следствие стиховой тенденции, однако отличие сравнительно 

небольшое и характеры профилей ударности РМ и ЯМ идентичны. 

Аналогичная картина наблюдалась и при сравнении ЯМ и РМ русской прозы 

автора.  
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Таким образом, проведенный анализ образцов русскоязычной и англоязычной 

прозы Набокова позволяет предполагать независимость ритмики его прозы от 

стихотворного опыта. Что, в принципе, достаточно необычно для прозы поэта – 

и является, очевидно, исключением. В дальнейшем предусмотрено испытание 

этой гипотезы на более широком материале, с привлечение данных по русскому 

и английскому стиху.   
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5. Компьютерное исследование звуковой организации текста 

5.1. Программа «Фонотекст» 

В отчетный период было проведено принципиально дальнейшее 

совершенствование и новое испытание совершенствование 

полнофункциональной компьютерной программы автоматического 

выявления звуковых повторов и измерения звуковой связности текста – веб-

сервиса «Фонотекст», доступного по адресу http://phonotext.syllabica.com.  

Создание этой программы стало возможным благодаря реализации 

алгоритмов анализа текста, созданных на базе силлабоцентрической 

концепции звуковой организации текста (автор концепции и руководитель 

проекта — Г.В. Векшин), т.е. выделению фоносиллабемы и ее репрезентантов 

(фоносиллабов) в качестве элементарной единицы звукового строения текста, 

соединяющей консонантный и вокалический строй с просодикой и 

структурой слога и слова и обеспечивающей все виды звуковых повторов 

(аллитерацию, ассонанс, рифму, редупликацию, гармонию гласных и т.п.). 

Программа «Фонотекст» впервые дала возможность многослойного 

автоматического анализа большого корпуса поэтических, прозаических, 

рекламных и прочих текстов, а также отдельных фраз и словосочетаний, в 

том числе устойчивых, с точки зрения формы и распределения звуковых 

связок, и на основе автоматического анализа и формализации его результатов 

обеспечила визуально представляемое многоаспектное измерение звуковой 

связности текста на русском и английском языках. 

Проект, реализованный на основе оригинальной силлабоцентрической 

концепции звуковой организации текста, не имеет аналогов в мире. Благодаря 

программе «Фонотекст» феномен звуковых повторов, общепризнанность 

которых в качестве организующего средства текста до сих пор опиралась на 

авторитет и интуицию поэтов, ученых, носителей языка, впервые стал 

предметом точного, объективного научного анализа, позволив доказать 

функциональную значимость звуковых повторов в текстах различного рода. 
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Результаты использования программы позволяют считать доказанным, что 

бессознательные звуковые переклички и уподобления в речи не являются 

пассивным фактором фразо- и тектообразования, а в некоторых типах речи 

(поэтический дискурс, реклама, фольклорная и книжная паремиология и 

некот. др.) могут иметь решающее значение как средство обеспечения 

эстетического, суггестивного и прочих видов воздействия. Стали очевидны 

различия в характере звуковой организации стихотворной и прозаической 

речи, в частности художественной, а также различия в звуковом строении 

художественной и нехудожественной прозы. 

Данные автоматической обработки звукового строения текста с 

помощью веб-сервиса «Фонотекст» могут быть использованы для решения 

большого ряда теоретических проблем в сфере лингвистики и 

психолингвистики порождения текста, когнитивной лингвистики, 

лингвопоэтики и стиховедения, прояснить механизмы сопряжения планов 

выражения и содержания в письменной речи. Они могут иметь широкое 

практическое применение при оценке коммуникативной эффективности и 

экспертизе текстов, оценке эстетических и суггестивных качеств речи, 

использоваться в целях повышения ее воздействующего потенциала, для 

создания программ автоматического анализа индивидуального стиля автора, 

выявления индивидуальных бессознательных когнитивно-речевых схем 

поведения, для идентификации личности автора; для создания эффективно 

действующих компьютерных программ генерирования текста, стайлчекинга, 

перевода и др. 

Результаты тестирования и использования программы «Фонотекст», 

полученные на обширном текстовом материале с выкладкой квантитативных 

данных о характере звуковой организации текстов различной 

функциональной природы впервые позволили доказать, что звуковые 

переклички и уподобления в речи не являются пассивным фактором фразо- и 

тектообразования, а в некоторых типах речи (поэтический дискурс, реклама, 
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фольклорная и книжная паремиология и некот. др.) могут иметь решающее 

значение как средство обеспечения эстетического, суггестивного и прочих 

видов воздействия. Таким образом, благодаря программе «Фонотекст» 

феномен звуковых повторов, общепризнанность которых в качестве 

организующего средства текста до сих пор опиралась на авторитет и 

интуицию поэтов, ученых, носителей языка, впервые стал предметом 

точного, объективного научного анализа, позволив доказать функциональную 

значимость звуковых повторов в текстах различного года. Стали очевидны 

различия в характере звуковой организации стихотворной и прозаической 

речи, в частности художественной, а также различия в звуковом строении 

художественной и нехудожественной прозы. Бессознательные механизмы 

звуковой организации текста, действующие как дополнительный источник 

смыслообразования и важнейший источник эстетического переживания, до 

сих пор не были предметом автоматической обработки с привлечением 

большого объема корпусных данных.  

 

5.2. Звуковая композиция текстов Мандельштама и Набокова 

В соответствии с задачами проекта решена задача проведения 

сопоставительного исследования поэзии Владимира Набокова и Осипа 

Мандельштама с целью выявить существенные черты их индивидуальных 

стилей на уровне звуковой композиции текста. Для анализа и сопоставления 

выбирались тексты, примерно соотносимые по объёму – количеству 

символов, независимо от периода их создания и жанровых характеристик. 

Программную обработку прошли два корпуса текстов по 30 стихотворений в 

каждом. 

Исследовано строение фоносиллабемы в звуковой структуре 

стихотворений Набокова и Мандельштама с точки зрения степени ее 

консолилированности (структурной целостности). Стремление поэта к 

поддержанию целостности, консолидированности фоносиллабемы 
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рассмотрено как свидетельство его заботы об установлении особой 

поэтической морфологии текста. Раздробленность фоносиллабемы в большей 

степени свидетельствует об установке на эвфоническое скрепление 

синтагмы, а также на прямую лексикализацию повтора. Безусловно, в каждом 

конкретном случае эти тенденции могут переплетаться: Сутулится на стуле / 

бесПАЛое ПАЛьто ... // в хрустальнейшем застое, / в отличнейшем Ничто, / 

а в комнате пустое / сутулится ПАЛьто (Набоков, Формула). Однако 

количественное преобладание консолидированных фоносиллабов будет 

указывать на первую тенденцию идиостиля, а преобладание разорванных — 

на вторую.  

Наиболее значимые цифры мы получили при сравнении произведений 

двух поэтов по общей силе повторов (она складывается из силы всех 

выделяемых в тексте фоносиллабов). Обнаружено, что для творческого 

метода Мандельштама важнейшую роль играют высоко консолидированные 

звуковые повторы. Показано, что в звуковой технике Мандельштама 

контрастно сосуществуют каскадный принцип, обеспечивающий 

доминантность основного звукового лейтмотива, и принцип 

уравновешивания нескольких фоносиллабических цепей по их 

ассоциативной силе, благодаря которому устанавливается взаимодействие 

фоносиллабем-морфем в составе параморфонологии стиха. Полученные 

данные доказывают особую функциональной нагруженность 

параморфологии текста в идиостиле Мандельштама, тенденцию к системной 

семантизации фоносиллабемы, где она выступает конструктивно базовым 

элементом произведения. Звуковая техника Набокова, в свою очередь, 

реализует существенно дистанцированную от мандельштамовской установку 

на эвфоничность, благозвучие, которое создается балансом, растеканием 

созвучий по тексту, на фоне которого сильно выделенные по АС сегменты – 

скорее парономастические всплески, в частности образующие figura 
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etymologica, моменты выхода поэтического сознания в область языковой 

игры, остроумия.  
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6. Исследование количественной поэтической грамматики Набокова 

 

6.1. Метод основных морфологических классов 

Исследовательский метод определения слоговых долей основных 

морфологических классов (в поэтических текстах) был предложен в работах 

(Двинятин 2013б; 2017а; 2019). На первом этапе углубленного исследования 

количественной грамматики поэтических текстов Набокова и 

совершенствования аппарата количественной грамматики поэтического 

текста ставилась задача предварительного взаимного тестирования подхода и 

материала: какие новые задачи поставят перед исследовательской моделью 

поэтические тексты Набокова и какими предстанут они сами, подвергнутые 

анализу по слоговым долям основных морфологических классов. 

Основная цель модели — за более дробной картиной традиционно 

выделяемых частей речи обнаружить возможность более устойчивых, 

воспроизводимых морфологических соотношений. При таком подходе 

количество текстов, относимых к области отклонений или исключений, 

должно существенно уменьшиться, а многие расхождения могут быть 

описаны как вторичные расхождения в рамках более общих устойчивых 

соотношений. Этому способствуют два основных принципа: а) подсчет по 

основным морфологическим классам, или укрупненным частям речи; б) 

подсчет не по количеству вхождений, а по материальному объему, причем 

мерой измерения материального объема выбраны слоги (что достаточно 

удобно и логично для поэтической речи). Прототипами первых трех 

морфологических классов выступили «главные части речи», как они обычно 

рассматриваются в лингвистической поэтике (и что не противоречит 

собственно лингвистическому подходу): имя существительное, глагол и имя 

прилагательное; еще один возможный участник клуба «главных частей речи», 

наречие, на основании многократно подтверждавшихся эмпирических 

наблюдений включен в тот же класс, что и имя прилагательное (стоит 
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подчеркнуть, что речь идет о русском языке. В языках с другим 

грамматическим слоем возможны другие членения морфологии). Таким 

образом, в класс S (субстантивы) зачисляются  все имена существительные и 

все субстантивные местоимения, в класс V (глаголы) — все личные формы 

глагола, инфинитивы, деепричастия и страдательные причастия в 

предикативной функции, в класс A (атрибутивы и адвербы) — все 

прилагательные, адъективные местоимения, причастия, кроме страдательных 

в предикативной функции, и наречия; кроме того, выделяется остаточный 

класс X, фактически состоящий только из служебных частей речи. В модели 

существуют способы решения спорных случаев (мера которых в принципе 

невелика; в частности, приняты принципы по возможности буквального 

понимания частеречной принадлежности слов и поэлементного, 

аналитического рассмотрения разного рода сращений). Соотношения внутри 

классов (сущестивительные и субстантивные местоимения, личные формы 

глаголов и инфинитивы, прилагательные и наречия и др.) трактуются как 

вторичные. Отклонениями и исключениями считаются тексты, в которых в 

значительной степени нарушены базовые стандарты соотношения долей 

четырех классов. 

Для углубленного исследования была взята поздняя (зрелая) лирика 

Набокова. Ниже помещены абсолютные и относительные данные по десяти 

стихотворениям разного объема и различной грамматической фактуры. 

 

Таблица 1. Распределение морфологических классов по текстам 

 

Название Слоги S V A X 

Как я люблю тебя (1934) 437 130 84 178 45 

Что за ночь с памятью 

случилось (1938) 

68 31 17 6 14 
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Поэты (1939) 368 158 59 11 40 

К России (1939) 266 91 71 66 38 

Слава (1942) 1508 614 247 555 192 

К кн. С. М. Качурину 

(1947) 

714 312 107 224 71 

Неправильные ямбы 

(1953) 

104 45 14 24 21 

«Какое б счастье или 

горе...» (1950-е) 

68 27 11 20 10 

Какое сделал я дурное 

дело (1959) 

120 52 17 32 19 

С серого севера (1967) 150 67 28 44 11 

Сумма по корпусу 3803 1527 655 1160 461 

Доля по корпусу 100% 40,2% 17,2% 30,5% 12,1% 

 

 

Таблица 2. Доли морфологических классов по текстам 

 

Название  %S %V %A %X 

Как я люблю тебя (1934) 100 30 19 41 10 

Что за ночь с памятью 

случилось (1938) 

100 45,5 9 25 20,5 

Поэты (1939) 100 43 16 30 11 

К России (1939) 100 34 27 25 14 

Слава (1942) 100 40,5 16,5 30 13 
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К кн. С. М. Качурину 

(1947) 

100 44 15 31 10 

Неправильные ямбы 

(1953) 

100 43 23 14 20 

«Какое б счастье или 

горе...» (1950-е) 

100 40 16 29,5 14,5 

Какое сделал я дурное 

дело (1959) 

100 43 14 27 16 

С серого севера (1967) 100 45 19 29 7 

Усредненные данные по 

10 текстам 

100 40,8 17,45 28,15 13,6 

 

 

Для сопоставления приводятся данные из исследования с обработкой 

100 текстов русской поэзии VXIII-XX веков (Двинятин 2017а; 2019). 

 

Таблица 3. Доли морфологических классов в ста стихотворениях XVII-XX 

веков. 

 

 %S %V %A %X 

Все тексты по общему 

количеству слогов 

41,

7 

21,9 27 9,4 

Все тексты в среднем 42,

2 

21,2 27,3 9,3 

1 четверть текстов 

(«классицизм») 

41,

8 

22,1

5 

27,6

5 

8,4 

2 четверть текстов 40, 22,5 27 9,7 
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(«романтизм») 8 

3 четверть текстов 

(«постсимволизм») 

41,

5 

21,6 27,2 9,7 

4 четверть текстов 

(«актуальное») 

42,

7 

20,9 26 10,4 

 

Таким образом, можно заметить, что: 

а) суммирующие данные по поздней поэзии Набокова почти не 

отличаются от суммирующих данных по русской поэтической традиции в 

целом; 

б) данные двух различных суммаций — по общему корпусу и с 

равноправным учетом стихотворений независимо от длины — практически 

не различаются, небольшие различия легко объяснимы; 

в) явное большинство стихотворений укладываются в общую модель: 

доля субстантивов от 40% до 45% в 80% текстов, доля глаголов от 14% до 

19% в 70% текстов, доля А-слов от 25% до 31% в 80% текстов; 

г) два наиболее объемных текста - «Слава» (1508 слогов) и «К кн. 

С. М. Качурину» (714 слогов) дают данные, наиболее близкие средним 

подсчетам по обсуждаемым параметрам; они также наиболее близки между 

собой. В предварительных подсчетах очень близкие результаты давали ода 

М. В. Ломоносова 1747 года, «Фелица» Г. Р. Державина, «Сельское 

кладбище» В. А. Жуковского, «Осень» Е. А. Баратынского, «Юбилейное» 

В. В. Маяковского, «Я убит подо Ржевом» А. Т. Твардовского, «Это я» 

Б. А. Ахмадулиной — все сколько-нибудь пространные тексты, включенные в 

подсчет; 

д) отклонения от общего стандарта в целом носят мягкий характер, 

однако существуют и должны быть отмечены. Это, во-первых, 

последовательно меньшая, чем по явно преобладающему массиву подсчетов, 
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доля глаголов у позднего Набокова-поэта; во-вторых, это несколько бОльшая, 

чем ожидалось бы, доля служебных слов. 

Таким образом, модель подтверждает свой накопительный характер: 

усредненные стандарты далеко необязательно воспроизводятся на материале 

отдельных небольших текстов и фрагментов (здесь в значительной мере 

царит разнообразие: небольшое количество сильных отклонений и 

значительный процент мягких, частичных отклонений), но начинают 

воспроизводиться на уровне совсем небольших корпусов и даже 

пространных отдельных текстов. Действует правило большой 

грамматической разнородности небольших сегментов текста и существенно 

большей грамматической однородности пространных сегментов. Так, 

например, во вторых и третьих разделах стихотворения 

«К кн. С. М. Качурину», равных по объему (в них по 204 слога) глаголами 

(в понимании представляемого подхода) заняты соответственно 51 и 15 слог 

(более чем трехкратная разница), или соответственно 25% и 7,3%; общая же 

доля глаголов по стихотворению незначительно отклоняется от средней для 

позднего Набокова.   

Таким образом, данный подход работает и на поздних поэтических 

текстах Набокова, причем весьма надежно. Можно было бы сказать, что он 

успешно проходит испытания, а можно, что на этот раз его не удалось 

фальсифицировать. 

Что же касается самих текстов Набокова, то модель скорее 

подтверждает их грамматическую узуальность, «классичность» или 

стандартность. Но здесь есть более существенная проблема. Неслучайно, как 

представляется, наиболее близки к усредненным классическим стандартам 

именно поздние стихотворения Набокова. В отличие от более 

беллетристической, проходной манеры ранней лирики Набокова, они 

существенно усложнены и более раскованы. Таким образом, предварительно 

подтверждается то, что классические соотношения укрупненных частей речи 
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размываются скорее в позднем романтизме и продолжающей его 

беллетристической манере, вновь восстанавливаясь в «сдержанной» или 

«трудной» поэзии XX века, будь то неоклассика, авангард (за границами 

заумных и грамматических экспериментов) или более поздние стили. 

Полученные данные по Набокову ставят задачу сопоставления по 

обозначенным параметрам близких либо, наоборот, контрастных идиостилей. 

Для этого может оказаться достаточным использование на первом этапе 

сравнительно небольших корпусов, поскольку, как показывает практика, 

основные закономерности выявляются уже на сравнительно небольшом по 

объему материале и в дальнейшем только подтверждаются. Таким образом, 

можно на первых, не самых трудоемких, замерах вести поиск более 

интригующих отклонений и расхождений, чем те, которые пока обнаружены. 

 

6.2. Состав личных форм глагола 

В отличие от подсчета по основным морфологическим классам, слабо 

выявляющего эволюцию (диахронию) поэтической грамматики или 

расхождения групповых манер и идиостилей (он нацелен на описание как 

можно более устойчивых и общих грамматических закономерностей), 

подсчет по соотношениям личных форм глагола в поэтических текстах 

нацелен на выявление диахронии и стилевых расхождений. С методом 

анализа по укрупненным частям речи он делит особенность, присущую едва 

ли не всем частным подходам в области количественной грамматики 

поэтического текста: возможность существенного расхождения данных при 

замерах на малых сегментах текста и существенно более унифицированные 

данные по значительным корпусам. 

Предварительные исследования (Двинятин 2013а; 2014; 2015а) выявили 

два наиболее резких известных пока сдвига в количественной грамматике 

личных форм глагола на двух разных этапах развития поэтической традиции: 

1) переход от «одического» стандарта XVIII века (~50% презенса, 20-25% 
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претерита) к «романтическому» (характерному для поэтов эпохи романтизма, 

вне зависимости от подробностей отношений к романтизму) стандарту, 

подразумевающему, что претерита на несколько процентов больше, чем 

презенса, а доля того и другого равна 40±3-4% (Двинятин 2015б); 2) переход 

от поздних стадий этой «романтической» модели к очень резкому 

возвращению полного господства презенса (более 50%) в поэзии 

И.А. Бродского и, возможно, некоторых других близких ему поэтов 

(Двинятин 2017б). Данные по будущему времени, повелительному и 

сослагательному наклонению пока не обнаруживают таких резких переходов, 

хотя им, безусловно, свойственна своя динамика. 

Второй процесс, имеющий отношение к середине XX века, затрагивает 

и Набокова-поэта. 

В отличие от некоторых других процессов эволюции количественных 

соотношений в поэтической грамматике, которые касаются конфигураций, 

определяемых автоматически с большим трудом, если вообще определяемых 

(по крайней мере, пока), автоматический подсчет по соотношению форм 

настоящего и прошедшего времени возможен с использованием 

Национального корпуса русского языка и его инструментов (НКРЯ; 

https://ruscorpora.ru).  

Поиск по НКРЯ не различает прошедшее время и сослагательное 

наклонение. Это необходимо учитывать: «данные по прошедшему времени» 

при обращении к НКРЯ всегда фактически означают «данные по 

прошедшему времени + сослагательному наклонению».  По данным ручных 

подсчетов по поэтам XIX-XX веков, доля сослагательного наклонения среди 

личных форм глагола почти всегда равна 2-4%, в классе же форм «прошедшее 

время изъявительного наклонения + сослагательное наклонение» доля форм 

сослагательного обычно равна 5-8% (от 4% у Тютчева, Лермонтова, 

Заболоцкого до 9% у поздней Ахматовой и Слуцкого). Так что если поиск по 

https://ruscorpora.ru/
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НКРЯ указывает соотношение форм около 50/50, на самом деле оно, 

вероятно, равно ~ 52/48 в пользу презенса. 

Другие погрешности автоматического поиска форм настоящего и 

прошедшего времени по НКРЯ (вызванные, например, омонимией форм 

прошедшего времени и форм имен существительных с суффиксом или 

последним формантом основы -л-), по-видимому, не имеет серьезного 

значения. 

Для Набокова-поэта НКРЯ выдает следующие данные (обращения в 

ноябре 2020 года; здесь приводятся данные автоматического поиска, в том 

числе и тогда, когда они несколько противоречат друг другу); изъявительное 

наклонение в силу вышеуказанных причин включает сослагательное (но, 

конечно, не повелительное и не  неопределенное). 

 

 

Таблица 4. Количество форм изъявительного наклонения в стихотворениях 

Набокова по данным НКРЯ 

 

 Количество 

глагольных 

форм 

изъявительног

о наклонения 

Прошедшее 

время 

Настоящее 

время 

Будущее 

время 

Все 

стихотворения 

Набокова (без 

поэм) 

7175 3028 3217 1119 

-1920 2634 1142 1170 393 

1921-26 2948 1256 1291 468 
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1927-50 1551 625 722 256 

1951- 103 39 58 7 

 

Бросается в глаза редкая однородность показателей по раннему 

периоду: для стихотворений по 1920 год (на самом деле сумма чисел в трех 

правых колонках равна 2705, исходим из этого в определении долей) доли 

времен равны 42,25%-43,25%-14,5%, а для стихотворений 1921-26 годов 

(реальная сумма 3015) —  41,7%-42,8-15,5%. Они и в дальнейшем сдвинутся 

незначительно: 39%-45%-16% для 1927-50 (сумма 1603) и 37,5%-56%-6,5% 

для стихотворений, начиная с 1951. Для последнего периода данных явно 

мало, чтобы делать решительные выводы, но сдвиг в сторону большего 

доминирования настоящего все-таки проявляется. Это любопытно, поскольку 

оказывается, что Набоков зрелых лет хотя бы отчасти участвуют в новом 

обращении русской лирики к господству презенса. 

Общее соотношение претерита и презенса у Набокова равно 48,5% к 

51,5%, и это похоже близкого ему Ходасевича (44/56) и от чуждого 

Адамовича (45/55), которые в этом отношении близки между собой, у 

Елагина и Чиннова, которых много в НКРЯ, соответственно 44/56 и 50/50.  

Новые замеры позволяют обнаружить еще один процесс: к реформе 

Бродского русская поэзия подходит с «отказным движением», усиливая долю 

претерита (перед резким взлетом доли презенса). Наиболее показательна 

такая таблица, использующая опцию РЯ распределять тексты поэтов по датам 

их рождения. 
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Таблица 5. Соотношение форм прошедшего и настоящего времени у поэтов 

разных поколений по поиску НКРЯ 

 

 Количество 

форм 

прошедшего 

времени 

Количество 

форм 

настоящего 

времени 

Соотноше

ние в 

процентах 

(огрублен

но) 

поэты 1866-75 г.р. (727 466) 33 998  39 885  46/54 

поэты 1876-85 г.р. (867 758) 42 554  43 805  49/51 

поэты 1886-95 г.р. (1 609 124) 75 462  82 670  48/52 

поэты 1896-1905 (1 022 317) 52 353  55 243  49/51 

поэты 1906-15 г.р. (854 369) 41 836  43 190  49/51 

поэты 1916-25 г.р. (479 248) 27 470  24 472  53/47 

поэты 1926-35 г.р. (112 003) 6 109  5 504  53/47 

поэты 1936-45 без Бродского  (424 782) 21 989 20 250 52/48 

 

Становится ясно: то, что ранее воспринималось как сплошная эпоха 

романтического преобладания прошедшего времени, в принципе 

неоднородно: посередине этого периода — вероятно, в творчестве старших 

модернистов и их современников — произошел новый (относительно 

мягкий) переход к господству презенса, а затем, в поэзии середины века, 

вновь к претериту. Этот во всех отношениях захватывающий процесс только 

предстоит расследовать во всех подробностях. Возможности автоматического 

поиска по НКРЯ, несмотря на указанные очевидные недостатки, 

предоставляют для этого уникальные возможности, которые должны быть 

использованы. 
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7. Поэтический стиль Набокова в динамике: квантитативное 

исследование грамматики и лексики ранних стихотворений 

 

7.1. Общие параметры 

Привлечение квантитативных методов в филологии позволяет 

вскрывать глубинные закономерности распределения единиц в различных 

языках, текстах различных жанров, национальных систем стихосложения и 

др., выходя за пределы предложения и описывая весь текст как единое целое 

[Мартыненко 2004; Altmann 2014; Čech, Altmann 2013; Andreev 2019; 

Naumann, Popescu, Altmann 2012].  

В рамках работы по проекту в 2020 году проведен пилотный 

количественный анализ одного из наиболее известных сборников 

стихотворений В.В. Набокова «Горний путь» с точки зрения внутренней 

динамики текста. 

Материалом стали стихотворные тексты, вошедшие в сборник поэта 

Горний путь и имеющие объем не менее 30 строк. Введение нижней границы 

объема текстов стало необходимо для обеспечения достоверности 

получаемых результатов. В дальнейшем, по мере уточнения модели стиля, 

станет возможным сопоставление полученных распределений признаков с 

аналогичным распределением в коротких стихотворениях. 

К анализу, таким образом, привлекаются следующие произведения 

(Табл. 6). 

 

Таблица 6 

Произведения, привлекаемые к квантитативному анализу 

Краткое 

наименование 

Полное название 

Т.1 Два корабля 
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Т.2 Лестница 

Т.3 Поэт 

Т.4 «Феина дочь утонула в росинке…» 

Т.5 M. W. 

Т.6 Престолы 

Т.7 Силы 

Т.8 Велосипедист 

Т.9 Перо 

Т.10 Русь 

Т.11 «Звени, мой верный стих, витай, 

воспоминанье…» 

Т.12 Детство 

Т.13 Крым 

Т.14 Сон на акрополе 

Т.15 Лес 

 

Методика основана на учете соотношений и порядка следования в 

тексте основных знаменательных частей речи – существительных, глаголов 

(включая причастия и деепричастия) и прилагательных (в их число 

включались порядковые числительные). На первом этапе проведен 

сопоставительный анализ соотношений частей речи в лирике Набокова с 

полученными М.Л. Гаспаровым для русской стихотворной речи [Гаспаров 

2012]. Нужно заметить, что в этом исследовании применялся иной принцип, 

чем в квантитативных поэтико-грамматических исследованиях, результаты 
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которых излагаются в разделе 6 данного отчета. Это объясняется как 

необходимостью более простой классификации морфологических классов, 

чем предлагается в модели исследования по укрупненным частям речи, так и 

отсутствием необходимости рассматривать грамматическое наполнение 

текста тотально (а анализ по основным морфологическим классам нацелен на 

тотальность).  Сопоставление проводилось с помощью u-критерия, успешно 

примененного для подобных задач [Naumann et al. 2012]: 

 

 , 

 

где p – доля определенной части речи S, E(p) – ожидаемая для языка 

доля этой части речи, p(S) наблюдаемая доля данной части речи в тексте 

относительно существительных, N  –  количество существительных в тексте. 

Для уровня статистической значимости p = 0,1 и при количестве 

степеней свободы df = ∞ все случаи, когда │u│ ≤ 1,64 не демонстрируют 

статистически значимых отклонений наблюдаемого соотношения от 

общеязыкового, т.е. ожидаемого. При и < –1,64, количество глаголов (либо 

прилагательных) значимо ниже, чем ожидаемый уровень, а если и > 1,64, то 

глагольность / адъективность статистически значимо превышает ожидаемую. 

Полученные результаты приведены в таблице 

По данным М.Л. Гаспарова [Гаспаров 2012] в русском стихе 

существительные составляют 43%, глаголы – 22% и прилагательные – 15% от 

всех слов. Следовательно, ожидаемое отношение глаголов к 

существительных составляет EГл = 43/(22+43) = 0,34, а ожидаемое 

соотношение прилагательных и существительных EПлг = 0,26. Полученные 

значения u-критерия приведены в Таблице 7, статистически значимые 

коэффициенты выделены жирным шрифтом. 
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Таблица 7 

Соответствие долей частей речи в текстах ожидаемым 

Текст Глагольная 

лексика, 

u-критерий 

Адъективная 

лексика, 

u-критерий 

Т.1 1,49 0,20 

Т.2 0,47 2,14 

Т.3 1,76 1,00 

Т.4 2,83 2,01 

Т.5 1,72 -0,47 

Т.6 0,15 0,19 

Т.7 2,06 0,96 

Т.8 0,18 0,38 

Т.9 0,37 1,62 

Т.10 1,76 2,28 

Т.11 0,00 1,94 

Т.12 1,25 2,67 

Т.13 -2,63 3,35 

Т.14 1,45 1,34 

Т.15 -1,29 2,34 

 

Как свидетельствуют полученные данные, из потенциальных 30 

отклонений от ожидаемых величин имеют место 13 (шесть для глаголов и 

семь для прилагательных). При этом за исключением одного случая речь идет 
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об увеличении глагольности (пять из шести отклонений от ожидаемых 

соотношений) и адъективности (все случаи отклонения). Для поэта, таким 

образом, характерно стремление усилить как динамическое (глагольное), так 

и статическое (адъективное) описание. В произведениях «Феина дочь утонула 

в росинке…» и «Русь» эти тенденции сочетаются. 

 

7.2. Распределение в тексте 

Однако помимо общего количества имеет значение ее распределение в 

тексте. Этот аспект был рассмотрен на следующем этапе исследования, когда 

проводился анализ распределения глагольной / адъективной лексики в тексте. 

Для каждого произведения были рассчитаны суммы с нарастающим итогом – 

количество исследуемых частей речи до каждого следующего 

существительного. Разберем следующий пример. 

 

Звени, мой верный стих, витай, воспоминанье! 

Не правда ль, все — как встарь, и дом — все так же тих — 

стоит меж старых лип? Не правда ли, страданье, 

сомненье — сон пустой? Звени, мой верный стих... 

Пусть будет снова май, пусть небо вновь синеет. 

Раскрыты окна в сад. На кресло, на паркет 

широкой полосой янтарный льется свет, 

и дивной свежестью весенний воздух веет. 

 

Здесь до первого существительного встречается 1 глагольная форма, до 

второго 1+ 1 = 2 глагольные лексемы, до третьего также две, до четвертого – 

три и т.д., до восемнадцатого – восемь (последнее слово «веет» не стоит 

перед существительным и не учитывается). В результате текст принимает вид 

последовательности (Табл. 8). 
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Таблица 8 

Сумма с нарастающим итогом 

№ 

Существител

ьного 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сумма 

глаголов с 

нарастающи

м итогом 

1 2 2 3 3 3 3 4 5 

 

Таблица 8 (продолжение) 

№ 

Существите

льного 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Сумма 

глаголов с 

нарастающи

м итогом 

5 7 7 7 7 7 8 8 8 

 

Указанная последовательность может быть аппроксимирована 

степенной функцией: f = ax
b
, где x – значения номеров существительных, а 

переменная b рассчитывается так, чтобы функция принимала значения, 

максимально возможно близкие соответствующим значениям нарастающей 

суммы. Значение b отражает увеличение либо падение глагольности от 

начала к концу текста: если b > 1 то глагольность возрастает, если b < 1, то 

глагольность падает, а при b = 1 глагольная лексика распределена по тексту 

равномерно. Аналогичным образом рассчитывается функция для 

определения нарастания / падения адъективности текста. 
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Полученные данные о распределении глагольной и адъективной 

лексики относительно существительных приведены в Таблице 9. 

Коэффициент детерминации r, варьирующий от 0 до 1, отражает, насколько 

точно функция аппроксимирует фактически наблюдаемые значения. 

 

Таблица 9 

Коэффициенты нарастания адъективности и глагольности  

 

Адъективность Глагольность 

r a B r a b 

Т.1 0,97 0,49 0,94 0,97 0,50 1,01 

Т.2 0,98 2,05 0,67 0,92 1,67 0,64 

Т.3 0,96 1,81 0,59 0,95 0,38 1,18 

Т.4 0,98 0,50 1,01 0,99 0,35 1,23 

Т.5 0,96 0,04 1,59 0,99 0,08 1,62 

Т.6 0,98 0,89 0,79 0,98 1,15 0,75 

Т.7 0,98 0,51 0,94 0,98 0,25 1,24 

Т.8 0,99 1,24 0,70 0,97 0,00 2,39 

Т.9 0,95 0,69 0,90 0,96 0,25 1,22 

Т.10 0,98 0,76 1,00 0,90 2,85 0,50 

Т.11 0,99 0,62 0,95 0,98 0,92 0,85 

Т.12 1,00 0,33 1,08 0,99 1,06 0,85 

Т.13 1,00 0,56 0,99 0,99 0,28 1,03 

Т.14 0,99 0,28 1,11 0,97 1,10 0,82 
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Т.15 0,98 0,56 0,98 0,99 0,56 0,92 

 

Как мы видим, значения коэффициентов детерминации очень высоки, 

доходя во многих случаях до единицы, т.е. рассчитанные на основании 

коэффициентов значения в высшей степени точно соответствуют фактически 

наблюдаемым.  

Сам по себе тот факт, что нарастание числа слов двух ведущих частей 

речи настолько точно описывается несложной математической функцией, уже 

является достаточно неожиданным, тем более, что речь идет о стихотворном 

тексте. Внимание привлекает также то, что одной и той же функцией 

описывается внутренняя частеречная динамика и в текстах длиной чуть более 

30 строк (Два корабля, Лестница, Поэт и др.), и в текстах, чья длина 

превышает 100 строк – Детство («При звуках, некогда подслушанных 

минувшим…»), Крым («Назло неистовым тревогам…»). 

Полученные данные удобно изобразить графически, когда ось абсцисс 

отражает динамику адъективности (коэффициент b), а ось ординат – 

глагольности (также коэффициент b) (Рис. 1), а каждый текст представлен 

точной с координатами, соответствующими значениями коэффициентов.  
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Рисунок 9. Распределение текстов сборника «Горний путь»  

в пространстве коэффициентов степенных функций 

 

Как мы видим, обе координаты большей части текстов близки к 

единице: для стиля Набокова, отраженного в сборнике «Горний путь», более 

характерно равномерное распределение глаголов и прилагательных в тексте. 

Интересно, что в ряде случаев наблюдается связь между содержанием и 

динамикой глагольности/адъективности. Так, в стихотворении 

«Велосипедист» (Т 8) глагольность резко растет к концу текста. При этом 

доля глагольной лексики в стихотворении, посвященном описанию быстрой 

езды на велосипеде не превышает ожидаемых для стихотворной речи 

значений, речь идет именно об ее перераспределении: статичное начало – 

динамичный (глагольный) конец. Другим произведением, выделяющимся из 

общего числа, является «M. W.», в котором нарастание имеет место не только 
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для глаголов (число которых выше ожидаемого уровня), сколько для 

прилагательных без статистически значимого увеличения их общего числа в 

тексте. 

Таким образом, для стиля Набокова, отраженного в сборнике «Горний 

путь» характерно усиление, достигаемое за счет увеличения доли лексики, 

участвующей в описании художественного мира (в большей степени это 

относится к прилагательным) либо за счет перераспределения глагольности / 

адъективности в рамках текста. На более высоком уровне обобщения 

реализуется обратная закономерность, тенденция компенсации: поэт избегает 

использовать оба эти способа одновременно, не превышая определенных 

интуитивно ощущаемых значений выразительности. 

Дальнейшее исследование ведется как в плане дальнейшего 

квантитативного анализа (проанализированы стихотворения В.В. Набокова из 

сборника «Два пути»), так и анализа авторской метафоры. 
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8. Компьютерная лексикография: на подступах к «Словарю 

цветообозначений в лирике Владимира Набокова»  

 

8.1. Общая информация 

Цветообозначения – один из любимых объектов исследователей 

творчества Владимира Набокова. Палитра его художественного мира 

рассматривается как попутно, так и целенаправленно, «к слову» или «прежде 

всего», лингвистами и литературоведами, философами и филологами. 

Предпочтительным вниманием пользуется указанный аспект набоковской 

прозы, поэзия привлекает исследователей меньше, что неудивительно, 

учитывая разницу статусов Набокова-прозаика и Набокова-поэта. 

Необходимо отметить, что полученные результаты исследований не по всем 

аспектам коррелируют друг с другом. 

Все исследователи единодушно подчеркивают: 

– важность визуального аспекта для поэтики Набокова, полноту и 

сложность представленности колористической гаммы («чем более 

совершенен герой в творческом отношении, тем многоцветнее палитра 

красок, более насыщенна и значима метафоризация мотивов и образов, тем 

более узорчатой, ярче подсвеченной изнутри становится художественная 

ткань произведения» [Белова 2009]; 

– закрепленность за цветом устойчивой семантики, что позволяет 

интерпретировать определенные явления и события, например, Блоковский 

код находят в упоминаниях лилово-синего цвета в «Лолите» С. Сендерович и 

Е. Шварц [Сендерович, Шварц 1999], В.В. Шадурский на материале всего 

творчества Набокова тоже отмечает рецепцию Блока, в частности, на 

примерах функционирования лиловых и фиолетовых оттенков (Шадурский 

2000]. Целую диссертацию посвящает семантике красного и его оттенков 

И.Н. Лукьяненко, подробно рассматривая закрепление значений внутри 
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разных семантических зон («природные объекты», «земля», «человек» и пр.) 

[Лукьяненко И.Н., 2004]; 

– синестезию [Johnson  1974; Прокофьева  1995; Забияко 1998; 

Рахимкулова 2004; Комина 2006].  

Однако выводы о цветовых предпочтениях в разных произведениях 

отличаются. Например, О. Сконечная пишет о преобладании черно-белой 

гаммы в «Даре» и усматривает в этом рецепцию Андрея Белого [Сконечная  

1997]. Т. Белова как раз в этом романе обращает внимание на сложность и 

многоцветность восприятия мира талантливым человеком, художником, тогда 

как в других романах преобладает образ мира эмиграции, представленный 

как тяжелый сон, мрачное зазеркалье и окрашенный в черно-белые тона с 

преобладанием черных и серых оттенков. Цветом насыщены оказываются 

воспоминания, мечты, счастье. При этом подчеркивается синий как цвет 

любви и разлуки [Белова 2009]. А. Яновский утверждает, что в «Машеньке» 

«"эмигрантское" пространство романа по-достоевски насыщено желтым 

цветом», а вовсе не черно-бело-серым, как доказывает Т. Белова [Яновский 

845].  

С.Г. Носовец на материале цикла рассказов «Весна в Фиальте» 

заключает, что наиболее предпочтительными являются концепты красный, 

белый, черный [Носовец  2002]. Подсчеты П.А. Суслова по «Весне в 

Фиальте» дают такую картину: черный, красный, белый, что противоречит 

данным С.Г. Носовец. П.А. Суслов приходит к выводу, что суммарно в 

сборниках рассказов Набокова «Возвращение Чорба», «Соглядатай» и «Весна 

в Фиальте» цветообозначения, лидирующие по своей численности, 

распределяются так: черный, белый, красный [Суслов 2014]. 

Те же цвета, но в иной последовательности по мере убывания 

частотности (белый, красный, черный) названы К.В. Дмитриевой 

лидирующими в романе «Лолита» [Дмитриева 2012].  
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С.В. Зайцева называет фиолетовый и лиловый цвета среди любимых 

Набоковым в романе «Лолита» и демонстрирует окказиональный 

семантический ореол этих оттенков, противоречащий среднестатистическому 

психологическому восприятию этих цветов [Зайцева 2008]. Б. Блатт тоже 

утверждает, что «любимое слово автора “Лолиты”, которое хотя бы единожды 

встречается во всех его восьми романах, это лиловый», однако он уточняет, 

что это не самый частотный колоратив в романе: «В сумме частота его 

использования у Набокова в 44 раза выше, чем оно встречается в 

Историческом корпусе американского английского языка. Ни одно другое 

слово в сочинениях Набокова не имеет такой разницы в показателях по 

сравнению с текстами корпуса» [Блатт 2019]. 

Подобная разноголосица мнений и несовпадения в подсчетах – даже 

при сплошной выборке и добросовестных подсчетах – объясняется 

отсутствием единого подхода и общепринятой классификации цвета как 

феномена. Добавим к этому оригинальную концепцию цвета, которую 

Набоков изложил в автобиографической прозе.    

Отметим и то, что сколько-нибудь целостного описания цветового 

облика его поэтического мира на сегодняшний день нет. Специально 

составленный «Словарь цветообзначений лирики В. Набокова» (далее – 

Словарь), послужит надежной базой для восполнения этого пробела в 

современном набокововедении. 

В силу существующей пестроты позиций в проблеме цвета как 

такового, цветообозначений и их функций в художественном тексте, при 

составлении Словаря мы прибегли к рубрикации, основанной на 

представлениях самого Набокова. Извлечена эта авторская рубрикация была 

из двух художественных автобиографий: русскоязычной «Другие берега» 

(1954) и последующему англоязычному варианту «Speak, Memory» (1966). И 

в первой, и во второй книге Набоков поместил описание своей «цветной 

азбуки». Этот факт, свидетельствующий о синэстетических особенностях 
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мировосприятия писателя, не раз привлекался набокововедами к 

исследованию различных уровней авторского текста, о чем говорилось выше 

(успешнее других, нам представляется, эту особенность восприятия, памяти 

и мышления Набокова в ее экстраполяции в текст, рассматривал Д.Б. 

Джонсон [Джонсон Д.Б., 2011]). Нас в данном случае не интересует 

достоверность/недостоверность, возможность/невозможность соотнесения 

авторского буквосимволизма с его реализаций в конкретном тексте. Как 

сказано выше, из набоковских «цветных» описаний букв (в данном случае не 

имеет значения, русского или английского алфавита) мы выделили группы 

(сохранив авторское название группы в целом и набор колоративов), 

послужившие основой для рубрик специально составленного словаря 

цветообозначений в набоковской лирике.  

«Следование за автором», согласование с его алфавитной хроместезией 

привело к тому, что в Словаре выделены не только хроматические 

(спектральные) и ахроматические (черный и белый) цвета, но и 

«промежуточный», по характеристике автора, серый цвет и его оттенки 

(пепельный, седой и т.п.).  

Изменения коснулись и, казалось бы, предельно устойчивой 

ахроматической оппозиции: белый — черный. Набоков размыл эту 

безаппеляционность, сформировав в русском варианте «цветной азбуки» 

черно-бурую группу, которую составляют, прежде всего, коричневые цвета и 

оттенки («густое, без глянца, А, довольно ровное Р, крепкое каучуковое Г, 

цвета горького шоколада Ж и темно-коричневое отполированное Я»), а в 

англоязычном выделил отдельно «черную» и «бурую» группы, но наполнил 

их близкими русскому варианту характеристиками: «В эту черную группу 

входят крепкое g (вулканизированная резина) и r (запачканный складчатый 

лоскут). <…> В группе бурой содержится густой каучуковый тон мягкого g, 

чуть более бледное j и h – коричнево-желтый шнурок от ботинка».  
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Поскольку в своих цветохарактеристиках Набоков метафоричен, в 

Словарь были включены метафорические цветообозначения, как узуальные 

(изумрудный, малиновый, свинцовый, румяный и т.п.), так и окказиональные 

(фламинговый=розовый). 

Нетрудно заметить, что набоковские цветометафорические 

наименования относятся в большинстве своем к следующим тематическим 

группам: «Материал» (каучуковый, фланелевый, латуневый, жестяной, 

вулканизированная резина, запачканный складчатый лоскут, стальной, 

золотистый, медь, жемчуг, розовый кварц и др.); «Еда и напитки» (горький 

шоколад, вермишель, смоленская каша, миндальное молоко, сухая булка, 

шведский хлеб, спиртное и др.); «Растительность» (ольховый, черничный, 

незрелое яблоко, фисташковый, фиалковый и др.); «Атмосферные условия» 

(грозовая туча); «Одежда и ее части» (коричнево-желтый шнурок от ботинка). 

В соответствии с этим выявленные в лирике Набокова цветообзначения-

метафоры при возможности включались в соответствующую рубрику 

Словаря (рубрика устанавливалась по контексту, либо по общепринятым 

представлениям, например, пепельный=серый, румяный=красный, 

абрикосовый=желтый). Часть подобных наименований, не атрибутированных 

с точки зрения цвета вынесена в добавочную таблицу. Отдельно представлена 

и группа цветов, обозначающих масть животного (за исключением 

«вороного» как однозначно «черного»).  

В графе «Цветообозначения в минимальном поэтическом контексте» 

минимальный контекст какого-то одного цветообозначения неизбежно в ряде 

случаев включает и другие колоративы. В таком случае фраза будет 

повторяться в характеристике каждого из встретившихся колоративов. 

Вместе с тем даже этот факт свидетельствует о соседстве, в том числе 

устойчивом, повторяющемся в разных текстах, определенных колоративов, 

выявляя тем самым повторяющиеся у Набокова цветовые сочетания. 

Выявление таких устойчивый соседств, а также лексических комбинаций с 
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одним и тем же колоративом — следующий этап нашего исследования, 

который будет осуществляться с помощью оригинального программного 

комплекса «Гипертекстовый поиск слов-спутников в авторских текстах» 

[Павлова, Романова, 2015; Андреев и др. 2018: 99-204].     

Цветовые наименования извлекались методом сплошной выборки из 

поэтических сборников «Гроздь» (1922) и «Горний путь» (1923), из сборника 

рассказов и стихов «Возвращение Чорба» (1929), сборника «Poems and 

Problems» (1970) и раздела «Стихотворения, не входившие в прижизненные 

сборники». В словаре приняты следующие сокращения: «Гроздь» – Гр., 

«Горний путь» – ГП; «Возвращение Чорба» – Ч.; «Poems and Problems» – РР; 

«Стихотворения, не входившие в прижизненные сборники» – Сн. Если 

стихотворение входило (такие случаи встречались) в разные сборники, 

указывалось место первой публикации.   

 

8.2. Образец статьи 

В качестве примера приведем фрагмент словаря (Таблица 10): 

Таблица 10 

Фрагмент словаря цветообозначений Набокова 

 Авторские 

характеристики 

цвета и оттенков 

Цветообозначения в минимальном 

поэтическом контексте 

АХРОМАТИЧЕСКИЕ ЦВЕТА 

1

. 

Черно-бурая 

группа: густой, без 

глянца, довольно 

ровный, крепкий 

каучуковый, цвет 

горького шоколада, 

Черный (85), (по)чернеть (7), 

траурный (7), чернота (5), бурый (3), 

черно- (2), вороной (1), грифельный (1), 

коричневый (1), траур (1), -траур (1), 

угольный (1). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Возвращение_Чорба_(сборник)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Poems_and_Problems
https://ru.wikipedia.org/wiki/Poems_and_Problems
https://ru.wikipedia.org/wiki/Возвращение_Чорба_(сборник)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Poems_and_Problems
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темно-коричневый 

отполированный, 

крепкий 

(вулканизированная 

резина), запачканный 

складчатый лоскут, 

густой каучуковый 

тон мягкого, чуть 

более бледное (см. 

тон выше), 

коричнево-желтый 

шнурок от ботинка. 

 

Бурый (3): <…> купол в дымке 

голубой, / да цепь домов веселых, хмурых, / 

оливковых, лимонных, бурых <…> 

(«Петербург» Сн); И бурых подберезовиков 

ряд, / таких родных, пахучих, мшистых 

(«Грибы» Сн); Расшатывая сумрак бурый / 

огнями, жестяным горбом, / на шинах из 

слоновой шкуры / гремящий прокатился дом. 

(«Автобус» Сн). 

Вороной (1): <…> всю подушку 

заливая гривой, / конь лежал атласно-

вороной. («Сон» Сн). 

Грифельный (1): <…> блестит карниз, 

как меловая / черта на грифельной доске. 

(«Петербург» Сн). 

Коричневый (1): <…> бог-

виноградарь, бог коричневый, / смеющийся 

мой бог, / позволь зарю в стакан мой 

выдавить, чтобы небесный хмель / понес, 

умчал меня за тридевять / синеющих земель. 

(«Паломник» Ч.) 

Траурный (7): Когда с небес на этот 

берег дикий / роняет ночь свой траурный 

платок <…> («Когда с небес на этот берег 

дикий…» ГП); Да. Злая встреча у ручья / в 

тот вечер шелково-зеленый, / кольчуги 

вражьей чешуя, / и конь под траурной 

попоной. («La morte de Arthur» ГП); <…> по 

озеру плывет / широкий, низкий челн; на нем 
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простерта дева, / на траурном шелку, средь 

белых роз <…> («Детство» ГП); По водам 

траурным и лунным / не лебедь легкая 

плывет, / плывет ладья и звоном струнным / 

луну лилейную зовет. («Тристан» Гр.); Он 

мирно пылал за высокими буками, / между 

траурных ветвей, / где вспыхнул на миг 

драгоценными звуками / напряженный 

соловей. («Вечер» Сн); Все траурные пики / 

накладывает он / на лаковые лики / 

оранжевых бубен. («Святки» Ч.); 

Упираешься, траурная теорема, / в потолок 

коленом острым. («Кубы» Сн). 

Траур (1): В блестящий траур волн я 

тихо погружался. («Вдали от берега, в 

мерцании морском…» ГП). 

-траур (1): <…> и сиреневый цвет, 

бледный баловень / этих первых неопытных 

стоп, / освещенный луной небывалой / в 

полутрауре парковых троп <…>  («Вечер на 

пустыре» РР). 

Угольный (1): <…> что ей пользы в 

том, что в тишь ее равнин / польется ныне 

смрад от угольных изрыжек / Европой 

пущенных машин? («Россия» Сн) 

Черно- (2): Все вижу: блеск песчинки 

на тропе, / и труп крота близ горки 

чернозема, / и пестрого жука на черной 

шкурке… («Сон на акрополе» ГП); Это 



 

77 

словно из ямочки в глине / черно-синий / 

выстрелит стриж. («Река» Сн). 

Чернота (5): <…> и в черноту по капле 

масло льется / с чудовищных лоснящихся 

колес («Экспресс» Гр.); <…> О чем я начал? 

Да, / – о той звезде над чернотою сада; <…> 

Вон там – звезда над чернотою сада… 

(«Finis» Сн); Как бы из зыбкой черноты / 

медлительного маскарада / на смутный мост 

явилась ты. («Встреча» Сн); <…> влетал в 

туннель с отрывистым свистком: / сначала – 

чернота гремящая, потом – / как будто 

отсветы сомнительные в гроте, / и снова – 

яркий день («Шел поезд между скал в 

ущелии глубоком…» Сн). 

Черный (85): Меня приветствуя, 

лохматый чёрный пес / визжит, и прыгает, и 

хлопает ушами… («Звени, мой верный стих, 

витай, воспоминанье!..» ГП); Катился бури 

гром, и быстрой чередой / сменялась чёрная 

зияющая бездна / всплывающей волной («Два 

корабля» ГП); Забудешь ты меня, как эту 

ночь забудешь, / как чёрный этот сад, и 

дальний плеск волны <…> («Забудешь ты 

меня, как эту ночь забудешь…» ГП); <…> а 

там, в аллее, вдалеке, / тень чёрная листвы 

дробится на песке, / и платье девушки, 

стоящей под каштаном, / белеет, как платок 

на шахматной доске… («Лунная ночь» ГП); 
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<…> красному блику на мокрой былинке / 

молится маленький черный жених… («Феина 

дочь утонула в росинке…» ГП); Дверь 

черную в последний час / мы распахнем 

легко и смело («Ю. Р.» ГП); Как будто черные 

монахи, / вокруг сияющей святыни, / в 

смятенье вещем, в смутном страхе, / поют 

молитвы по-латыни. («Кипарисы» ГП); 

Колоколов напев узорный, / волненье 

мартовского дня, / в спирту зеленом чертик 

черный, / и пестрота, и толкотня <…> 

(«Верба» ГП); Это корчится черная Русь! 

(«Вьюга» ГП); Глядел я, как влюбленный, / 

мечтательной тоски, видений странных полн, 

/ на бледность этих плеч, на этот черный челн 

<…> («Детство» ГП); <…> повисла туча, 

словно черный, / набухший, бархатный 

мешок. («Крым» ГП); Все вижу: блеск 

песчинки на тропе, / и труп крота близ горки 

чернозема, / и пестрого жука на черной 

шкурке… («Сон на акрополе» ГП); По 

сырому песку перед нами скользят / наши 

узкие черные тени. («Романс» ГП); Я видел, 

ты витала меж алмазных / стволов и черных 

листьев, под луной <…> («М. Ш.» ГП); <…> 

и всюду расползлись уродливые корни, / как 

мысли черные чудовищной души <…> 

(«Лес» ГП); <…> и у крыльца стеклянного 

чуть дышит / сиротка ель, как черная звезда. 
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(«Осень» ГП); Будем мы там пировать в 

гостях у луны величавой, / рядом, на черной 

скале… («Подражание древним» ГП);  <…> 

мою неведомую Русь / пойду отыскивать 

смиренно, – / по черным сказочным лесам 

<…> («Русь» ГП); По черным ветвям, по 

зубчатым, / жар-птица порхнет ввечеру <…> 

(«Перо» ГП); <…> по сини порою мелькала / 

ласточка черной стрелой… («Зеркало» ГП); 

<…> глядим мы, падшие цари, / как черные 

дымятся трубы / средь перьев розовой зари. 

(«Поэты» ГП); Там женщина, в унынии 

немом, / на среднюю, на черную вершину / 

глядит, глядит… <…> («На Голгофе» ГП); 

<…> плачешь ли ты, вспоминая / ласковых 

черных моржей? («Карлик безрукий во 

фраке…» ГП); <…> я задыхался в черном 

сне; <…> громаду черную содвинуть, / 

прорвать глухонемую ночь<…> («Придавлен 

душною дремотой…» Гр.); На черный бархат 

лист кленовый / я, как святыню, положил 

<…>; но слушал только лист осенний, / на 

черном бархате светясь… («На черный 

бархат лист кленовый…» Гр.); И резцы 

белели из-под черной / складки <…>  

(«Садом шел Христос с учениками…» Гр.); 

<…> за клавишем клавиш, то черный, то 

белый, / звеня, погружался на миг. // В 

откинутой крышке отливы лоснились, / и 
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руки твои, отраженные там, / как бледные 

бабочки, плавно носились / по черным и 

белым цветам. («Все окна открыв, опустив 

занавески…» Гр.); В том пруду изумрудно-

узорном, / где змеились лучи в темноте, / где 

кружился я живчиком черным, – / ты сияла на 

плоском листе. («О, любовь, ты светла и 

крылата…» Гр.); Слезу – бесценный 

самоцвет – / таи в сокровищнице черной… 

(«Молчи, не вспенивай души…» Гр.); <…> 

Расплывчато вьется / по черному бархату 

мягкий узор («Viola tricolor» Гр.); <…> 

выглянув в окно, / увидеть: черный сад, 

фонарик осторожный, / мелькнувшего сачка 

белесое пятно…; <…> вот крылья черной 

совки / с жемчужной ижицей на жилке 

узловой; <…> я помню <…> желтую луну 

над черными ветвями <…> («Ночные 

бабочки» Гр.);  Дорога черная, без цели, без 

конца…> («В поезде» Гр.); <…> и в черной 

глубине рубин мигнул <…> («Экспресс» Гр.); 

<…> и с поездом вместе по кручам цветным / 

столбы пролетают в восторге заката, / и 

черные струны взмывают крылато, / и 

ангелом реет сиреневый дым. («Как часто, 

как часто я в поезде скором…» Гр.); И 

поперек листа полупустого / мое перо, как 

черная стрела, / и недописанное слово. («От 

счастия влюбленному не спится» Ч.); Его 
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цветущая громада / туманно звездами 

сквозит. / Под нею – черная ограда, / и ящик 

спереди прибит. («Почтовый ящик» Ч.); 

Второй же, кочегар крылатый, / стальною 

чешуей блистал, / и уголь черною лопатой / 

он в жар без устали метал. («Крушение» Ч.); 

Хоть притупилась шпага, и сутулей / вхожу в 

сады, и запылен / мой черный плащ,– душа 

все тот же улей / случайно-сладостных имен. 

(«Гость» Ч.); Палач мне продал черную 

кольчугу, / клювастый шлем и мертвое копье. 

(«La bonne lorraine» Ч.); На белой площади 

поэт / запечатлел твой силуэт. // Домой, в 

непраздничный мороз, / ты елку черную 

понес. <…> сам черный, сгорбленный, худой, 

/ уткнувшись в ворот бородой <…> 

(«Прохожий с елкой» Ч.); Я замираю у окна, / 

и в черной чаше небосвода, / как золотая 

капля меда, / сверкает сладостно луна. 

(«Номер в гостинице» РР); <…> принял герб 

изгнанья: / на черном поле звездный меч. 

(«Герб» РР); Люблю я гору в шубе черной / 

лесов еловых<…> («Вершина» РР); 

Вдохновенье, розовое небо, / черный дом с 

одним окном / огненным <…> («Вечер на 

пустыре» РР); Мигая, огненное око / глядит 

сквозь черные персты / фабричных труб 

(«Вечер на пустыре» РР);  Плечи худенькие, 

молодые, / черный крест шерстяного платка; 
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<…> он, как я, на кровати сидит / в черном 

мире, давно опустелом, / и на белую маску 

глядит. («L'Inconnue de la Seine» РР);  <…> 

Муть / и комки в голове после черной / 

стихотворной работы. Чуть-чуть/ моросит, и 

на улице черной / без звездинки муругая 

муть; <…> Бродит боль позвонка перебитого 

/ в черных дебрях Бульвар Араго; <…> Чу! 

Под сводами черных аркад, / где стена, как 

скала, писсуары / за щитами своими журчат; 

<…> А мосты – это счастье навеки, / счастье 

черной воды. <…>; И борьба показалась 

запутанной, / безысходной: я, черная мгла, / я, 

огни и вот эта минута – / и вот эта минута 

прошла. («Парижская поэма» РР); 

Жемчужные и черные квадраты / крылатый 

ветр, дохнув, перемешал. («Рыцарь» Сн); 

Нищие, сгорбясь у входа, тебя называют / 

облаком черного пепла. («Панихида» Сн); 

Являюсь в черный день родной моей земли 

(«Поэт» Сн); В саду, где кипарис, как черный 

звездочет, / стоит над лунною поляной 

(«Жук» Сн); Ночь за оконницей безмолвна, 

как изгнанье, / черна, как совесть палача. 

(«Россия» Сн); <…> глядел в маслянистую / 

темноту / рядом с тенью случайно любимой, / 

стройной, как черное пламя, / да только с 

глазами / безнадежно чужими. («Река» Сн); 

Ты… Платье черное мне снится, / во взгляде 
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сдержанный огонь; <…> а на стене, косой и 

бледной – / откуда? – черное крыло. («Я 

помню в плюшевой оправе…» Сн); И ночь 

текла, и плыли молча / в ее атласные струи / 

той черной маски профиль волчий / и губы 

нежные твои. («Встреча» Сн); <…> шел я, в 

тяжелую шел темноту, / чуждый всему, и 

крутому узору / черных платанов, и дальнему 

спору / волн, и кабацким шарманкам в порту. 

(«Песня» Сн); Стряхнет – и по стезе горящей 

/ промчится, распахнув рога, / сквозь черные 

ночные чащи / на огненные берега! («Олень» 

Сн); Освещенное окно, где черный / 

человечек брился, помню <…> (« На 

рассвете» Сн); В пещеру заглянул – и было / 

виденье между черных скал. («Овца» Сн); Ты 

– в черном платье, полет, поэма / черных 

углов в этом мире пестром. («Кубы» Сн); С 

моею черной гоночной машиной / сравню – 

на волю вырвавшийся гром!  («Автомобиль в 

горах» Сн); Окружена я черною толпой <…> 

(«Подруга боксера» Сн); <…> Посмотри: / 

тут белых семь, а черных только три / на 

световых и сумрачных квадратах. («Три 

шахматных сонета»2  Сн); <…> открытый 

лоб, и черные рейтузы, / и огонек медали на 

груди. («Конькобежец» Сн); <…> и пешка 

одна со вчерашнего дня / черною куклой идет 

на меня <…>; Вдруг черный король, 
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подкрепив проходную / пешку свою, подошел 

вплотную; <…> Лампа сияла, а пол под ней / 

был в квадратах черных и белых. <…> И 

потом, в молчании чистой палаты, / куда 

черный король его увел, / на шестьдесят 

четыре квадрата / необъяснимо делился пол. 

(«Шахматный конь» Сн); <…> я говорю о 

чуде, / об урагане образов, летящих / по 

черным небесам в час созиданья; <…> Среди 

толпы Каренину не раз / по черным завиткам 

мы узнавали <…> («Толстой» Сн); Ночь 

холодна, луна багрова. / Тяжелым черным 

кораблем / проходит дилижанс <…> (Из 

Калмбрудовой поэмы «Ночное путешествие» 

Cн); Только ты, только ты все дивилась 

вослед / черным, синим, оранжевым 

ромбам… («To Vera» Сн). 

-черный (6): Стамбул из сумрака 

встает: / два резко-черных минарета / на 

смуглом золоте рассвета, / над озаренным 

шелком вод. («Стамбул» ГП); Волшебно-

возможного полночь полна. / Река предо 

мною зеркально-черна. («Русалка» ГП); <…> 

и тысяча очей / горят у них на крыльях 

нежно-черных. («Начала» ГП); И тоску по 

иной, сочно-черной весне – / вдохновенное 

воспоминанье – / ах, какую тоску! – 

пробуждает во мне / комариное это 

жужжанье… («Над землею стоит 
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голубеющий пар…»); Бархатно-черная, с 

теплым отливом сливы созревшей, / вот 

распахнулась она <…> («Бабочка» ГП); Так 

ночью бредит лес величественно-черный 

(«Лес» ГП). 

(По)чернеть (7): Поляны окропил 

холодный свет луны. / Чернеющая тень и 

пятна белизны / застыли на песке. («Лунная 

ночь» ГП); Изиды близится закат; / и пальмы 

жестко шелестят, / и туч – над Нилом 

розоватым – чернеют узкие струи… («Я был 

в стране Воспоминанья…» ГП); Кругом 

чернеет тьма, и только щель дверная / 

полоской узкою сверкает, золотая. («Детство» 

ГП); Была передо мной вся молодость моя: / 

плетень, рябина подле клена, / чернеющий 

навес, и мокрая скамья, / и станционная 

икона. («В поезде» Гр.); <…> чернеют 

пыльно кожаные складки / над скрепами 

вагонов. («Экспресс» Гр.); Чернеет ферзь 

между коней горбатых, / и пешки в ночь 

впились, как янтари.  («Три шахматных 

сонета» Сн); <…> чернеют близ меня два 

голых деревца <…> («Осенние листья» Сн); 

Дома скосились, почернели, / прохожих мало 

<…> («Петербург» Сн); Домик мой, на 

склоне, в Назарете, / почернел и трескается в 

зной. («Легенда о старухе, искавшей 

плотника» Сн). 
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 9. Разработка и применение электронного Живого стилистического 

словаря русского языка 

 

Проект лингвистической разработки и создания электронного Живого 

стилистического словаря русского языка ставит своей целью дать в руки 

пользователю электронных устройств инструмент определения 

стилистической семантики русской лексики и фразеологии — 

автоматического получения данных о тенденциях устойчивого употреблениях 

слова в базовых социокультурных и эмоционально-оценочных контекстах, 

инструмент автоматического формирования стилистического портрета слова 

и устойчивого выражения на основе корпусных данных и применения 

методов машинного обучения.  

Составленные и применяемые для выявления этих характеристик 

корпуса насчитывают более 40 тысяч текстов с преобладающей 

социокультурной и тональной спецификой.  

Живой стилистический словарь обеспечивает базу для целостного 

автоматического стилистического портретирования русской лексики и 

фразеологии в синхронии и в динамике ее исторического развития. 

Размер словаря составил более 8 млн. словоформ. 

Второй сервис, разработанный коллективом проекта, - «Стилевой 

подсказчик» — формирует обобщенный стилевой портрет текста на основе 

базовых стилистических измерений, в их положительном и отрицательном 

проявлении. Проведенное экспертное тестирование сервиса показывает его 

более чем 80-процентную точность при идентификации стилевой 

принадлежности текста. 

Разработанные в процессе исследования оригинальные 

лингвистические модели и методики, ориентирующие при составлении 

корпусов на контекстуально-ролевую доминанту текста, методика стайлсетов, 

использованные подходы машинного обучения позволили создать 

общедоступный лингвистический справочник нового типа, в качестве 
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комплексного электронного анализатора стилистики слова и текста не 

имеющий аналогов в России и за рубежом. 

В ходе выполнения задач проекта разработаны теоретические 

принципы распознавания видов социально-жанровой окраски — 

стилистической семантики, обусловленной неуниверсальными типическими 

речевыми контекстами; созданы алгоритмы автоматического выявления 

носителей социально-жанровой окраски: профессионализмов (в том числе 

коммерциализмов); жаргонизмов; генризмов (в том числе отдельных жанрово 

специфичных групп лексики: фольклоризмов, секуляризмов — лексики 

жанров светского общения, лексики публицистических, рекламных и сетевых 

жанров, первичных и вторичных разговорных жанров и т.п.); разработаны 

понятия и алгоритмы выявления диалектизма-регионализма; социально-

сословно детерминированной лексики (аристократизмов и проч.); гендерно 

детерминрованной лексики (феминизмов, маскулизмов); генетически 

детерминированной лексики (ксенизмов, экзотизмов); хронологически 

специфичной лексики (архаизмов/историзмов, неологизмов). Разработаны 

критерии выявления этатизма — возрастной семантико-стилистической 

дифференциации лексики. Сформулированы принципы дифференциации 

типов эмоциональной оценочности (эмоционально-оценочного компонента 

стилистической окраски единиц языка) в ее отличии от экспрессивности 

(нестандатности, неожиданности как речевого семантико-стилистического 

эффекта). Исследован вопрос выявления различий лексики по степени 

уникальности/традиционности ее употребления (коннотативных речевых 

штампов и клише). 

Разработаны теоретические принципы и алгоритмы распознавания 

видов эмоционально-оценочной окраски слова - стилистической семантики, 

обусловленной универсальными типическими модально-прагматическими 

речевыми ситуациями, состояниями/ролями и намерениями говорящего. 

Разработаны теоретические принципы и алгоритмы автоматического анализа 
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стилистической окраски на осях «одобрение — неодобрение» и «почтение – 

пренебрежение». 

На основе оригинальной технологии формирования корпусов текстов с 

высокой контекстуально-ролевой детерминированностью (методика 

Стайлсета) разработаны теоретические  принципы выделения алгоритмов 

поиска стилистически замкнутых типов текстов и жанров, позволяющих по 

их характеру определять стилистическую окраску слова. Разработаны 

подходы к выявлению цитатного или контрастно-каламбурного 

использования стилистически окрашенных средств (намеренного 

стилистического диссонанса) для исключения данных случаев при 

составлении корпусов и автоматической обработке текстов. 

Результатами разработок в области компьютерной лингвистики и IT в 

рамках проекта стали: 

1) алгоритмы выявления лексико-семантического варианта на основе 

автоматического анализа его сочетаемости. Сервис «стилистический 

подсказчик» выполняет классификацию текста на основе встречаемости слов, 

а затем позволяет выделить слова, наиболее характерные для данного текста. 

В качестве классификатора текста используются линейные модели 

классификации, для которых в качестве признаков используются сочетания 

всех комбинаций символов, встречающихся в текстах. Это позволяет 

выделять дополнительные сложные признаки в текстах. В качестве 

расстояния между отдельным словом и текстом используется косинусное 

расстояния между векторами, характеризующими текст и слово 

соответственно. 

2) алгоритм автоматизированного извлечения информации о 

стилистической окраске лексических единиц из корпуса текстов: построен 

алгоритм, позволяющий извлекать используемость слова в характерном 

контексте. Данный алгоритм основан на встречаемости определенных слов в 

текстах, имеющих характерную окраску. В качестве обучающих данных 
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используется экспертная разметка. Метод основан на том, что при 

классификации текста, слова, характерные для данной категории будут иметь 

положительный вес, а слова, не встречающиеся в текстах определенной 

категории, будут иметь отрицательные веса. 

3) алгоритмы и структуры данных хранения и обработки информации о 

стилистической окраске лексических единиц. Для хранения корпусов текстов 

используется реляционная база данных. Значения по каждой из 

характеристик представлены в виде столбца базы данных. В базе содержатся 

пропущенные значения в полях, для которых не доступна экспертная 

разметка. Такая система хранения позволяет быстро получать доступ к полям 

базы данных, а так же пополнять базу. 

4) программные средства автоматизированного формирования 

стилистического словаря. Программный интерфейс классификации текстов, 

используемый как основа сервиса «стилистический подсказчик», позволяет 

выполнять автоматическую классификацию текстов в соответствии с 

предложенной в корпусе разметкой. Модель подсказывает сравнительно 

высокое качество классификации на текстах. В качестве примера для 

признака «стиль» качество классификации составляет более 87%. 

В результате работы над проектом  представлен электронный "Живой 

стилистический словарь русского языка" размером более 8 млн. словоформ. 

Разработан и представлен в открытом доступе электронно-поисковый 

сервис "Стилевой подсказчик" (Russian Style Prompter). 

В 2020 году построенная модель классификации текстов была 

значительно дополнена использованием подходов, вдохновленных 

библиотекой FastText от Facebook. При этом в качестве признаков, по 

которым происходит классификация текстов, используются не сами слова, а 

наборы всех встречающихся буквенных комбинаций в слове.  

Кроме всех встречающихся буквенных комбинаций, отдельно 

выделялись признаки начала и конца слова, т.н. префиксы и суффиксы. При 



 

90 

анализе длины последовательностей было экспериментальным путем 

установлено, что наилучшее качество дает рассмотрение совокупности 

последовательностей символов длиной от 4 до 7 с префиксами длиной 1-3 

символа и суффиксами длиной 1-4 символа. Это позволило улучшить 

качество модели в решении задачи классификации текстов с базовых 74% (с 

использованием модели с TF-IDF и 1-3граммами слов) до 88% правильных 

ответов.  

Разработанный электронно-поисковый сервис "Стилевой подсказчик" 

(Russian Style Prompter) был использован для выявления доминантных 

семантико-стилистических свойств как отельных произведений, так и 

индивидуальных стилей, в том числе индивидуальных стилей писателей. 
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10. Стилеметрия 

 

Основной задачей стилеметрического компонента проекта является 

исследование по методу Delta (Burrows 2002; Eder  2015; Eder, Rybicki, 

Kestemont 2016; Eder 2017 и др.) кластера текстов, включающих русские и 

англоязычные тексты Набокова, его автопереводы и переводы некоторых 

близких Набокову авторов. Предполагается обследовать текстовый материал 

русскоязычных романов Набокова и его собственных переводов на русский 

язык, выявить разброс стилистических показателей по мере Delta между 

этими текстами и текстами ближайших современников, осуществить 

сопоставительный стилеметрический анализ русского и американского 

(англоязычного) Набокова, в частности, ранних произведений и автоперевода 

«Лолиты», а также подобный анализ В.В. Набокова-автора, Д.В. Набокова-

переводчика текстов В.В. Набокова и В.В. и Д.В. Набоковых как совместных 

переводчиков В.В. Набокова. 

С этой целью в 2020 голу осуществлено уточнение работы с Delta и ее 

возможностями применительно к новому кругу задач. В основу 

совершенствования метода положено его недавнее тестирование в 

специальных исследованиях (Орехов 2020а; Великанова, Орехов 2019). 

В рамках одного из них новый перевод «Илиады» александрийским стихом 

А.И. Любжина сопоставлялся с подобным переводом Е. И. Кострова 

(Любжин переводил с того места, где прерывался перевод Кострова) и с 

некоторыми другими соотносимыми текстами. Тексты Е. И. Кострова, А. И. 

Любжина, А. Палицына и М. М. Хераскова были оцифрованы сразу в 

дореволюционной орфографии. Произведения остальных авторов были 

приведены к дореформенному написанию автоматически. После вычисления 

z-score всех самых частотных (сначала первые 50, потом 200) слов выборки 

рассчитано значение Delta для всех пар текстов в корпусе. Во-первых, Delta 

хорошо определила тексты, принадлежащие одному автору. Во-вторых 
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(опуская подробности), она разделила их на два больших кластера, которые 

оказались далекими один от другого настолько, что объединяются только на 

финальном шаге кластеризации. Перевод А.И. Любжина этой кластеризацией 

был проинтерпретирован как текст автора, пусть и использующего метр 

XVIII века, но говорящего на более современном языке Гнедича и 

Жуковского. В другом Delta отличила «Тихий Дон» от текстов Крюкова, 

Севского, Серафимовича, причем все части «Тихого Дона» показаны 

принадлежащие одному автору, и именно тому, кто написал «Донские 

рассказы».  

Задачи исследования текстов и переводов Набокова и переводов его 

другими переводчиками подразумевает не столько атрибуционные (хотя в 

некоторых местах, таких, как совместные переводы В. В. и Н. В. Набоковых, 

и их тоже), сколько собственно стилеметрические ориентиры. 

В 2020 определен базовый круг текстов и возможности дальнейшего 

расширения этого круга), тексты возведены к состоянию, пригодному для 

последующей работы с ними, сделаны предварительные замеры (например, 

в общем виде определен частотный список, с которым будет иметь дело 

Delta). 
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11. Математическое моделирование повествования 

 

В последние годы увеличилось число работ, анализирующих 

художественные тексты с использованием свойств (черт и характеристик) 

пространств [Grishakova 2012;  Ryan, Foote, Azaryahu 2016;  Michelucci 2002]. 

Как известно из математики, элементы пространства могут иметь самую 

разную природу. Этот факт отражается и проявляется в том числе и в работах, 

посвященных анализу художественного текста: различные исследователи 

конструируют пространства-модели из локусов, имеющих разную природу, 

топосов и т.п., то есть, исходя отнюдь не только из «физического», 

материального пространства, выстроенного писателем. Разумеется, этот 

методологический подход давно описан, в частности, Лотманом [Лотман 

1970; 1988]. Однако сейчас происходит развитие и диверсификация 

«пространственных» подходов. (Выбор элементов, из которых 

конструируется художественное пространство, для описания и анализа, в 

значительной степени произволен, это своем роде искусство.) После того, как 

пространство определено (указаны его элементы), его можно попытаться 

квантифицировать для того, чтобы затем применить тот или иной способ 

анализа его структуры.  

Наше исследование предполагало выбор элементов художественного 

пространства, которые затем объединяются во множества (графы, симплексы, 

симплициальные комплексы) и исследуются методами соответствующего 

раздела математики. Поскольку, как уже было сказано, не существует строгих 

правил определения этих элементов, исследователи производят достаточно 

произвольный отбор элементов, полагая, что их выбор подкрепляется 

интуицией и более или менее сходной рецепцией читателей. Мы начали с 

того, что проанализировали выбор таких элементов в ряде хорошо известных 

работ [O’Toole 1980; Zoran 1984]. Задача заключалась в том, чтобы 

определить, насколько может быть стандартизирована процедура отбора 
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элементов, и какова степень свободы исследователя при анализе того или 

иного «открытого» художественного произведения. Мы показываем, как 

можно определить бинарные отношения между выделенными элементами 

художественного текста. Далее, мы показываем, как можно определенную 

таким образом структуру исследовать в рамках Q-анализа [Atkin 1981;  Касти 

1982;  Johnson 2013]. Для этого мы рассматриваем, как именно элементы 

художественного пространства могут быть соотнесены с основными 

элементами Q-анализа, такими, как «статический фон», «p-циклы» и т.п. Мы 

предварительно рассмотрели, как может быть описана динамика 

художественного текста на языке Q-анализа. Предложенные подходы 

иллюстрируются на примере романа Владимира Набокова «Отчаяние». В 

построенных нами симплициальных комплексах персонажи романа 

соответствуют узлам симплексов. Рисунок 9 показывает пример возможного 

симплициального комплекса. Узлами симплексов являются персонажи, 

обозначенные первыми буквами их имен (Г – Герман, А – Ардалион, Ф – 

Феликс, Л – Лида, О – Орловиус, И- Игрек Иксович, персонаж рассказа 

Германа). Не представляя здесь все аспекта Q-анализа, отметим, что рис. 10,  

 

 

 

Рисунок 10. Симплициальный комплекс, полученный из симплексов, 

определяемых топосами «Лжи», «Эроса», «Выгоды», «Закона», «Творчества».    
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среди прочего, позволяет оценить «сложность» персонажей. Наиболее 

простые, «одномерные» из них — Лида и Орловиус, принадлежат лишь двум 

симплексам, определяемым топосами «Лжи» и «Эроса» в случае Лиды и 

«Выгоды» и «Закона» в случае Орловиуса.  

Разумеется, полный симплициальный комплекс как результат 

тщательной проработки всех или большинства топосов, персонажного и 

композиционного уровней произведения представит полную и многомерную 

картину. Рисунок 10 показывает лишь небольшой фрагмент. 
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12. Формирование корпуса для исследования набоковских текстов с 

помощью программы T-lAB 

 

T-LAB — это компьютерная программа итальянского производителя 

(https://www.tlab.it/), включающая набор лингвистических, статистических и 

графических инструментов для различных видов анализа текстов (контент-

анализ, анализ тональности, семантический анализ, тематический анализ, 

интеллектуальный анализ текста, карта восприятия, анализ дискурса, сетевой 

анализ). Применение T-LAB  открывает перед исследователем широкий 

диапазон возможностей и позволяет в том числе: 1) определять, измерять и 

зрительно отображать взаимосвязи сочетаемости между ключевыми словами; 

2) выполнять автоматическую классификацию единиц контекста и установить 

закономерности их синтагматических и парадигматических связей; 

3) производить проверку, какие лексические единицы (слова или леммы), 

какие единицы контекста (предложения или абзацы) и какие темы являются 

«типичными» для подмножеств конкретных текстов (например, выступления 

определенных политических лидеров, интервью с определенными 

категориями людей и т. д.); 4) выполнять кластерный анализ и анализ 

соответствий; 5) создавать семантические карты, которые представляют 

динамические аспекты дискурса (то есть отношения между словами или 

тематическими полями); 6)  представлять и исследовать любой текст как сеть 

отношений; 7) получать графические представления текстов и дискурса, 

рассматриваемых как динамические системы; 8) создавать индивидуальные 

настройки различных типов словарей, применяемых для лексического и 

понятийного анализа; 9) верифицировать контексты употребления слов и 

лемм (например, сочетаемости); 10) анализировать весь корпус или только 

некоторые из его подмножеств (например, группы документов) с 

использованием различных списков ключевых слов.  
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Импортируемый в программу корпус может быть представлен как 

отдельным текстом, так и совокупностью текстов. Последняя опция 

представляется нам наиболее перспективной для проведения 

сопоставительного исследования переводов, выполненных на романских 

(французский и испанский языки) и германских языках (немецкий). 

В настоящий момент программа поддерживает автоматическую  

лемматизацию вокабул на основных европейских языках (немецкий, 

английский, каталанский, хорватский, испанский, французский, итальянский, 

польский, португальский, румынский, русский, сербский, словацкий, 

шведский, украинский) и стемминг на болгарском, датском, нидерландском, 

финском, греческом, венгерском, норвежском, чешском языках, а также на 

некоторых восточных языках. Для одновременного использования различных 

интегрированных в программу инструментов размер загружаемого 

анализируемого файла (=корпуса) не должен превышать 90 MБ, т.е. 

приблизительно 55000 страниц в формате txt. Все вышесказанное позволяет 

заключить, что программа T-LAB по своим функциональным 

характеристикам представляется оптимальной компьютерной программой 

для автоматического анализа текста/ов в различных исследовательских 

парадигмах, позволяя объективизировать результаты сопоставления 

оригинального и переводных текстов. 

Исходной точкой анализа является корпус текстов, складывающийся 

вокруг фигуры В.В. Набокова в контексте мирового историко-литературного 

процесса: с одной стороны, исследуется английский текст «Lectures on 

Literature» (1980) и его переводы на русский (Лекции по зарубежной 

литературе / Пер. с англ.; предисловие А. Битова. Москва: Независимая 

газета, 1998), французский (Littératures I: Austen, Dickens, Flaubert, Stevenson, 

Proust, Kafka, Joyce / avec une introduction de John Updike. Paris: Fayard, 1983), 

немецкий (Die Kunst des Lesens: Meisterwerke der europäischen Literatur / mit e. 

Vorw. von John Updike. Frf. am Main: S. Fischer, 1982) и испанский (Curso de 
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literatura europea / Con un prefacio por John Updike. Barcelona/Madrid: B de 

Bolsillo, 2016) языки. Следующим этапом станет анализ набоковских лекций 

о русской литературе и о Дон Кихоте, на третьем этапе планируется 

исследование изучение его новеллистики, среди которых особый интерес 

представляет «Мадемуазель О» — единственный рассказ писателя, 

написанный первоначально на французском, а не на русском или английском 

языке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Научное взаимодействие участников проекта, направленное на 

формирование единой идеологии и методологии проекта, в основном шло по 

четырем направлениям: 

а) в тех случаях, когда отдельные темы, развивавшиеся в рамках разных 

направлений исследования, обнаруживали некоторую близость, 

параллельность, и эта ситуация позволяла координировать усилия, но 

требовала определенных усилий с целью избежать дублирования (с самими 

направлениями этого не могло быть: они были надежно разграничены на 

этапе формирования проекта); 

б) в тех случаях, когда работы, выполнявшиеся в рамках разных 

направлений исследования, никоим образом не дублировали друг друга, но 

обнаруживали возможность последовательного сотрудничества, 

потенциальную последовательность решения проблемы, когда результаты 

одного могут быть с пользой для общего дела использованы на следующем 

этапе другим (по отношению к начальным этапам такого старались не 

допустить, но дальше логика исследования могла изменить положение дел); 

в) для создания в итоге целостной картины, когда данные и выводы по 

отдельным направлениям относительно плотно, по возможности без лакун и 

зазоров, примыкают друг к другу; 

г) для дальнейшего обсуждения и корректировки общей идеологии и 

методологии проекта. 

При этом взаимодействие по пунктам а) и б), а отчасти также в) и г), 

могло касаться как филологического внутреннего членения исследования, так 

и применяющихся в нем количественных, корпусных и компьютерных техник 

исследования. 

Самым сильным примером взаимодействия первого типа стало 

различие подходов к количественным показателям текста на грамматическом 
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уровне, представленных в разделах 6 и 7 данного отчета. Хотя они надежно 

разграничены и не покрывают друг друга (соответственно, поздняя и ранняя 

поэзия Набокова, тотальный и выборочный учет морфологического 

материала, количественный метод и использование аппарата статистики), все-

таки очевидны близость материала и разность подходов. Подсчет по 

классификации М.Л. Гаспарова в большей мере выявляет разнообразие, 

несогласованность текстов, подсчет по классификации Ф. Н. Двинятина — их 

единство; обращение к ранней поэзии показывает обилие текстов с 

повышенной глагольностью, поздняя поэзия — меру глагольности ощутимо 

ниже средней; ранняя поэзия, размеченная по Гаспарову, обнаруживает 

невысокую долю субстантивности, поздняя, размеченная по Двинятину, 

весьма субстантивна. Было предложено несколько конкурирующих, но не 

противоречащих друг другу рабочих гипотез (диахрония, эволюция поэзии 

Набокова; роль причастий, у Гаспарова попадающих в глаголы, а у 

Двинятина в прилагательные, и местоимений, не учитываемых у Гаспарова, а 

у Двинятина распределяемых между существительными и прилагательными; 

«возмущающий фактор» длины слова, не учитываемый при подсчете по 

вхождениям, но играющий важную роль при подсчете по слогам: глаголы 

обычно короче прилагательных, и часто намного). На следующем этапе 

исследования предполагаются сопоставительные замеры на общем материале 

для дальнейшего выяснения состояния дел. 

Другой образец подобной встречи разных подходов — приближение с 

двух сторон к задаче составления частотного словаря Набокова, его поэзии с 

элементами сильной словарной проработки (раздел 8) и общего, с тенденцией 

к общесемантическому истолкованию данных (раздел 2). 

Яркий пример взаимодействия второго типа дают разделы 1 и 2 данного 

отчета. Текстологическая проработка текстов и создание либо 

совершенствования корпуса — проблемы совершенно различные и при этом 

глубоко связанные между собою. На дальнейшем этапе исследования 
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подразумевается как корректировка корпусных текстов в соответствии с 

новейшими изданиями, так и использование формирующегося рабочего 

корпуса как основы для работы других направлений исследования. Это же в 

целом можно сказать о возникающих параллельных массивах (в том, что 

касается поэзии) корпуса набоковских текстов и набоковской коллекции 

электронного ресурса по русскому стиху. Возможность автоматического 

поиска и классификации текстов, предоставляемые этим ресурсом, могут, 

наряду с соответствующими инструментами НКРЯ, использоваться при 

дальнейшей работе.  

Предполагается, что на следующих этапах исследования случаев 

первого и второго типа обнаружится еще больше. С одной стороны, в рамках 

сразу нескольких направлений проекта предполагается выход к 

количественному исследованию лексики, почти всегда с использованием 

данных по частотности. Задачи не пересекаются и исследователи не должны 

дублировать друг друга, но поле для плодотворного взаимодействия 

намечается. На втором этапе исследования прямо поставлена задача поиска в 

текстах Набокова фактов изоморфизма на разных уровнях и в разных 

режимах построения текста. 

Последнее намечает переход к взаимодействию третьего типа. Проект 

предусматривает обращение к трем основным «большим уровням» языка и 

идиостиля: звуковому, грамматическому и лексическому. Исследуются такие 

режимы текста, как стих и повествование, а косвенно и интертекстуальность. 

К сожалению, намечаются отдельные пробелы: грамматика представлена в 

основном морфологией, но не синтаксисом (впрочем, наличие работ по 

синтаксису Набокова и слабая захваченность работ по поэтическому и 

авторскому синтаксису квантитативными тенденциями — ср., однако, работы 

Н. В. Патроевой и ее школы — отчасти поясняют и оправдывают такое 

положение дел), а в изучении лексики упор сделан на словарный состав 

текстов и отчасти на тропы, но не на механизмы повтора и лексических 
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эквивалентностей (синонимия, контрасты и т. д.) в тексте. Здесь необходима 

некоторая корректировка. 

Взаимодействие четвертого типа, сыгравшее принципиальную роль на 

этапе формирования основ проекта, на новом уровне, по сути, только 

начинается. Значительную роль в его актуализации сыграло обсуждение 

участниками проекта статьи Б. В. Орехова (Орехов 2020б) о мотивной 

параллели между «Лолитой» Набокова и «Хищными вещами века» А. и Б. 

Стругацких (человек, выдающий себя за писателя, поселяется в доме вдовы и 

заглядывается на ее юную дочь).  Межтекстовые взаимодействия особенно 

трудно верифицируются и вовлекаются в строгие схемы и подсчеты. Если 

участникам проекта удадутся даже предварительные шаги в этом 

направлении, это обогатит предполагаемое исследование. 

Если в филологическом отношении исследование структурировано 

последовательно и в целом равномерно, то область использования 

количественных, корпусных, компьютерных и математических методов все 

еще отличается некоторой пестротой, преодолеть которую предполагается на 

следующих этапах исследования. Однако в этом есть и определенное 

преимущество: для заявленной цели тестирования этих методов в 

применении к филологическому исследованию проект располагает 

значительным количеством уже используемых подходов и продуктов 

большого разнообразия. Это количественный подход как таковой (раздел 6), 

количественный подход с использованием аппарата статистики (раздел 7), 

корпусный подход (раздел 2), электронный ресурс типа базы данных с 

поиском (раздел 1), программа обработки текстов и микроконтекстов по 

определенным параметрам (раздел 5), метод и набор инструментов к нему 

для компьютерной обработки больших массивов текстов (раздел 10), 

математическое моделирование (раздел 11). С одной стороны, крайне 

желательна унификация в смысле выхода во всех возможных случаях на 

более высокий уровень возможностей, с другой стороны, разнообразие имеет 
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свои сильные стороны и прежде всего — возможность проверки 

сравнительной эффективности разных подходов. 

Именно эти задачи предполагается решать в будущем. 
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Приложение А 

Скриншот 1. Полиметрическая композиция «Вечер на пустыре» (1932; сборник «Стихотворения 1929–1951»): 

карточки произведения и текстов (звеньев) 
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Скриншот 2. Стихотворение «На закате». Карточка текста 
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Скриншот 3. Стихотворение «На закате». Данные по стихам (строкам) 
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Скриншот 4. Стихотворение «Каким бы полотном». Карточки произведения, текста и стиха 

(поиск по названию произведения) 
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Скриншот 5. Сборник «Стихотворения 1929–1951». Картотека стихотворных произведений 

(поиск по названию сборника) 
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Приложение Б 

Таблица 1. Диахрония метрических форм в поэзии В. В. Набокова (по сборникам): произведения 
Сборники 

 

Метры 
и размеры 

Стихи Два пути Гроздь Горний путь 
Возвращение Чорба. 

Рассказы и стихи 
Стихотворения 

1929–1951 
Poems and 

Problems 
Всего 

Произв. % Произв. % Произв. % Произв. % Произв. % Произв. % Произв. % Произв. % 
Х4          8 5,23       8 2,48 
Х5    1 8,33 1 2,63 1 0,65 1 4,17     4 1,24 
Х6 2 2,99       1 0,65       3 0,93 
ХРз 1 1,49    1 2,63 3 1,96 2 8,33     7 2,17 
ХВ    1 8,33            1 0,31 
Всего Х 3 4,48 2 16,67 2 5,26 13 8,50 3 12,50     23 7,14 
Я3            1 4,17   1 7,69 2 0,62 
Я4 5 7,46 1 8,33 12 31,58 52 33,99 10 41,67 3 20,00 6 46,15 89 27,64 
Я4 ц.н. 3 4,48 1 8,33            4 1,24 
Я5 1 1,49 6 50,00 4 10,53 18 11,76 6 25,00 2 13,33 1 7,69 38 11,80 
Я6 16 23,88    5 13,16 24 15,69     1 7,69 46 14,29 
ЯРз       7 18,42 10 6,54 4 16,67 1 6,67 1 7,69 23 7,14 
ЯВ 2 2,99       2 1,31       4 1,24 
Всего Я 27 40,30 8 66,67 28 73,68 106 69,28 21 87,50 6 40,00 10 76,92 206 63,98 
Всего 2-сл. 30 44,78 10 83,33 30 78,95 119 77,78 24 100 6 40,00 10 76,92 229 71,11 
Д3 2 2,99       2 1,31       4 1,24 
Д4 2 2,99       3 1,96       5 1,55 
ДРз 2 2,99               2 0,62 
Всего Д 6 8,96       5 3,27       11 3,41 
Ам3 4 5,97       4 2,61       8 2,48 
Ам4 8 11,94    2 5,26 1 0,65   1 6,67   12 3,73 
АмРз 3 4,48 1 8,33 2 5,26 3 1,96       9 2,80 
Всего Ам 15 22,39 1 8,33 4 10,53 8 5,23   1 6,67   29 9,00 
Ан2          3 1,96       3 0,93 
Ан3 2 2,99    2 5,26 5 3,27   4 26,67 1 7,69 14 4,35 
Ан4 1 1,49           1 6,67   2 0,62 
АнРз 3 4,48       4 2,61       7 2,17 
Всего Ан 6 8,96    2 5,26 12 7,84   5 33,33 1 7,69 26 8,07 
Всего 3-сл. 27 40,30 1 8,33 6 15,79 25 16,34   6 40,00 1 7,69 66 20,50 
Всего Кл 57 85,07 11 91,67 36 94,73 144 94,12 24 100 12 80,00 11 84,62 295 91,61 
3-сл. п.а. 2                1 7,69 1 0,31 
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3-сл. п.а. 3          1 0,65       1 0,31 
3-сл. п.а. Рз    1 8,33 1 2,63         2 0,62 
3-сл. п.а. В 1 1,49           1 6,67   2 0,62 
Всего 3-сл. п.а. 1 1,49 1 8,33 1 2,63 1 0,65   1 6,67 1 7,69 6 1,86 
Гк          2 1,31       2 0,62 
Эд          3 1,96       3 0,93 
Лог 4 5,97               4 1,24 
Дк3 1 1,49       2 1,31       3 0,93 
Дк4 1 1,49               1 0,31 
Дк6 2 2,99               2 0,62 
ДкРз       1 2,63 1 0,65       2 0,62 
ДкВ                1 7,69 1 0,31 
Всего Дк 4 5,97    1 2,63 3 1,96     1 7,69 9 2,80 
Т4 1 1,49               1 0,31 
Всего Т 1 1,49               1 0,31 
Всего НКл 10 14,93 1 8,33 2 5,26 9 5,88   1 6,67 2 15,38 25 7,76 
Всего МК 67 100 12 100 38 100 153 100 24 100 13 86,67 13 100 320 99,38 
Всего ПК              2 13,33   2 0,62 
Всего 67 100 12 100 38 100 153 100 24 100 15 100 13 100 322 100 
 

Таблица 2. Я4 В. В. Набокова: ударность иктов в % 

                                        Икты 

Тексты 
I II III IV 

Средняя 

ударность 

Число 

стихов 

Петербург (1921) 86,9 98,9 23,9 100 77,4 184 

Университетская поэма (1927) 76,1 93,1 36,3 100 76,4 882 

Калмбруд (1931) 73,3 78,6 43,5 100 73,9 131 

Стихи из «Дара» (1938) 70,3 74,6 33,3 100 69,6 138 

К кн. С.М. Качурину (1947) 82,1 64,3 39,3 100 71,4 84 

 

Таблица 3. Ритмические формы Я4 В. В. Набокова (в %) 

 I II III IV V VI 

Петербург 19,6 3,2 1,1 66,3 0 9,8 

Университетская поэма 21,3 7,9 6,6 47,4 0,3 15,9 

Калмбруд 12,9 12,9 17,6 38,9 3,8 13,7 

Стихи из «Дара» 7,2 7,9 18,1 37,7 7,2 21,7 

К кн. С.М. Качурину 14,3 2,4 22,6 32,1 13,1 15,5 
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Приложение В 

 Фрагмент из неопубликованной работы с подсчетами личных форм глагола у 

И. А. Бродского 

 

Как кажется, есть по крайней мере три направления для объяснения того, 

почему глагол оказывается более показательным при количественном 

обследовании поэтической грамматики, чем имя. С одной стороны, глагол в 

текстах в значительно большей мере, чем имя, склонен к серийности. В 

упрощенной модели глагол занимает в предложении позицию сказуемого, а 

имена заполняют позиции актантов. В достаточно разветвленных предложениях 

разнообразные актанты стоят в разных падежах, а использование различных 

форм числа и рода требуется большинством описываемых предметных 

ситуаций. Напротив, положение дел, при котором глаголы соседних 

предложений, нескольких или многих, стоят в одинаковых грамматических 

формах, достаточно обычно (хотя, конечно, и не обязательно) для 

повествования, описания или рассуждения. С другой стороны, имя в своих 

грамматических проявлениях в меньшей степени зависит от предметной 

ситуации. Падеж — категория синтаксическая (чисто-реляционная, по Сэпиру), 

род имени существительного, за пределами обозначения женщин и мужчин, 

самок и самцов, практически произволен. Но наклонение, время и лицо глагола 

— предметные категории. Тематическое единство текста, скорее всего, никак не 

скажется на количественном распределении именной грамматики, но весьма 

вероятно, что оно затронет глагольную грамматику. Тексты различной тематики, 

если нет других факторов, должны быть близки по подбору граммем имени — 

но могут различаться соотношениями в области глагола. Наконец, с третьей 

стороны, глагольная грамматика предоставляет пишущему большую свободу 

выбора. «Изложите эти события от первого лица» или «в настоящем времени» - 

обычное (например, учебное) задание, а «изложите эти события, используя 

слова мужского рода» или «формы дательного падежа множественного числа» - 

достаточно экстравагантное и сложное для исполнения поручение. 
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По всем этим причинам некоторые предпочтения в области глагольной 

грамматики, свойственные разным авторам, эпохам, стилям или жанрам, 

действительно могут существовать. Напротив, если бы их не было, если бы все 

частные, локальные предпочтения гасились бы усредняющей логикой языка, в 

который было бы заложено стандартное соотношение глагольных форм, 

сказывающееся на достаточных объемах текста, это было бы удивительно (само 

соотношение имен и глаголов в поэтическом тексте, возможно, подчиняется как 

раз такому спрямляющему отдельные колебания стандарту). 

В соответствии со всем сказанным удобнее всего следить за 

соотношениями личных форм глагола, пропуская в этих наблюдениях 

инфинитивы, причастия и деепричастия, важные для других наблюдений над 

поэтической грамматикой глагола. Основным объектом внимания оказываются 

времена и ирреальные наклонения: настоящее, прошедшее, будущее времена, 

повелительное и сослагательное наклонение. 

Для начального обследования поэзии Бродского были выбраны его стихи  

конца шестидесятых и начала и середины семидесятых годов, вошедшие в 

сборник «Часть речи» и первую часть сборника «Урания», «Осенний крик 

ястреба». Результаты подсчетов, как кажется, уместно предварить некоторыми 

частными наблюдениями. 

Вот достаточно простое с точки зрения временных форм глагола 

стихотворение «В озерном краю». В нем противопоставлены две начальные 

описательные формы настоящего времени: выписывают, вздымают, — и 

последующая серия автобиографических глаголов прошедшего времени (и 

несовершенного вида, что уподобляет их по имперфективности начальным 

формам презенса, противопоставляя только по виду): жил, был, писал, 

сводилось, падал, отыскивал, сбегала, загадывал – всего 8. Если бы основной 

пласт поэзии Бродского характеризовался бы подобной элегической 

ретроспективной повествовательностью, прошедшее время глагола было бы в 

его текстах доминирующим, и для их восприятия – определяющим. 
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Вот чуть более сложное по сочетанию глагольной грамматики «Михаилу 

Барышникову». В нем есть две формы будущего времени (ляжешь, выйдет), а 

настоящее (есть, втискиваем, выпархивает, видим, рождает, рекомендую) и 

прошедшее (шипел, целовали, мчались, пелось, был, был, желтели, рождались, 

умирали, взлетало, был, была, стерся, заждалась – снова в основном 

несовершенный вид), хотя в целом и серийны, но все же перетасованы 

несколько более свободно, чем в предыдущем случае. Прошедшее время 

преобладает и здесь, семантика его — историко-описательная. 

Вот «Сретение», в котором есть пять форм будущего времени (два 

пророчества: Симеону – дважды увидит и Симеона Марии – дважды будет и 

даст) и, кажется, только одна форма настоящего (отпускаешь) при 41 форме 

прошедшего – с грамматической точки зрения обычный нарратив о событиях 

прошлого в прошедшем времени. 

Такова в сборнике «Часть речи» поэзия преобладающего прошедшего 

времени. Она бы и определяла общее впечатление о предпочтениях Бродского в 

глагольной грамматике, вкладываясь составной частью в общее читательское 

восприятие его поэзии, если бы такие стихотворения преобладали, или 

ощущалась бы как некий важный пласт, если бы таких стихотворений, пусть не 

превалирующих, было бы много. Однако их в «Части речи» всего только 3 (при 

том, что части циклов, таких, как собственно «Часть речи» или «Колыбельная 

Трескового мыса», не рассматриваются по отдельности – однако и такое 

рассмотрение практически не изменило бы картину). 

Впрочем, есть еще три стихотворения или цикла, где прошедшее время на 

первом месте по количеству форм. В стихотворении «На смерть Жукова» в 

целом выдержана строгая и впечатляющая симметрия глагольных форм: в 

первой строфе – только 4 формы настоящего времени, в трех центральных 

строфах – 8 форм прошедшего, распределенные как 2 – 4 – 2, в трех последних 

– 4 формы будущего (1 – 2 – 1), и такой же островок повелительного 

наклонения в самом конце: 4 формы, из которых 3 – последние финитные 

формы глагола в стихотворении. Итого 8 : 4 : 4 : 4, прошедшее первенствует, но 
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не преобладает. Кстати, «Снегирь» Державина, претекст этого стихотворения, 

тоже отмечен любопытным решением в области грамматики: после 4 личных 

глагольных форм в 7 первых строках (чередующиеся 2 формы настоящего и 2 

будущего, а прошедшего вообще нет) остальные 17 строк выдержаны без 

единого личного глагола, только на инфинитивных, причастных и именных 

конструкциях. «К Евгению»: 5 форм прошедшего, 4 настоящего, 7 прочих 

(будущее время, повелительное и сослагательное наклонения). Наконец, 

«Двадцать сонетов к Марии Стюарт»: почти равное соотношение форм 

прошедшего и настоящего времени, с небольшим преобладанием прошедшего. 

Остальные стихотворения и циклы – их более двадцати, и по объему 

содержащихся в них глагольных форм они составляют почти 80% сборника – 

отмечены преобладанием настоящего времени над прошедшим. За 

исключением стихотворения «Песнь невинности, она же опыта», с его 

уникальным у Бродского господством будущего, во всех них первое место по 

количеству форм принадлежит настоящему времени. 

Пожалуй, наиболее показательной конструкцией соединения больших 

серий и смысловых пластов настоящего и прошедшего времен в поэзии 

Бродского нужно признать ту, которая использована в начале «Колыбельной 

Трескового Мыса». Сперва серия описательного настоящего, относящегося к 

окружающему пейзажу, ведуте, интерьеру, натюрморту и т.д., конспект текущей 

информации, поставляемой органами чувств, введение в собственно лирическое 

переживание и поэтическую медитацию, своего рода «ночь улица фонарь 

аптека»: восточный конец Империи — погружается в ночь; цикады – 

умолкают в траве газонов; шпиль с крестом – безучастно чернеет; из 

патрульной машины — звякают клавиши; краб на пустынном пляже – 

зарывается в мокрый песок и засыпает; часы на кирпичной башне – лязгают 

ножницами; пот — катится по лицу; светофор – мигает (прописные буквы 

первых слов предложений переданы строчными, тире введены автором статьи). 

Следует краткий перебой прошедшим временем: выжил, случилось, и снова 

цепочка презенсов, в основном таких же, как прежде, внешне-описательных, но 
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с большим количеством отступлений в интериоризированное и обобщенное: 

покрывает, продлевает, извиняет, выступает (у этих четырех перекличка 

ритмическая и потенциально рифменная, едва ли случайная), кажется, может, 

кладет, пахнет. Второй фрагмент, после единичной формы настоящего 

(может), продолжается пространной и определяющей все изложение серией 

претеритов, среди которых выделяются приуроченные к первому лицу, 

автобиографические, ретроспективно-исповедальные: сменил – прошел – 

пересек – поплыл – заснул – открыл (глаза) – увидел. В принципе читатель 

может воспринять начальный фрагмент как интродукцию, как большой запев, 

первый, разгоняющий медитацию, член психологического параллелизма, и 

дальше уже ожидать полного сосредоточения на нарративе и интроспекции в 

прошедшем времени. Разумеется, композиция оказывается совсем иной. В 

первой половине текста более или менее последовательно сохраняется схема 

«нечетные разделы (Ι, ΙΙΙ, V) о ландшафте Новой Англии – четные разделы (II, 

IV, VI) о смене Империи» (и тут есть, конечно, взаимопроникновение тем). 

Следующие нечетные разделы (VII, IX) сосредоточены скорее на «человеке в 

помещении» (это, конечно, лирический субъект, авторская фигура), а четные 

(VII, X) – на размышлении о человеческой участи вообще; поэтому, с одной 

стороны, унаследованный от предыдущей части контраст четных и нечетных, 

постоянный контрапункт перебивок сохраняется, но в ослабленном виде, с 

другой же стороны, возникает сплошная линия переживания и поэтического 

рассуждения: то, что создавалось соположениями-диафорами (Уилрайт) первой 

половины, обретает континуальность – так контрастные темы сонатного 

аллегро под конец разработки могут сближаться до взаимопроникновения. 

Последние разделы (XI, XII) и возвращают исходные темы новоанглийского 

ландшафта и смены империи и смысла прожитой жизни, и сближают их, 

смешивая и замыкая. Однако прошедшее время, маркировавшее фрагмент II, 

так и не возвращается: формы настоящего времени появляются в 

«Колыбельной…» в четыре раза чаще, чем прошедшего. «Вторые члены» 
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параллелизмов удерживают, хоть и не жестко, связь с интроспекцией – но не с 

ретроспекцией. 

«Темза в Лондоне» и «Декабрь во Флоренции», начинаясь с таких же, как 

и «Колыбельная…», чувственных обзоров текущей и наличной реальности, 

фактически не содержат даже попыток аналепсиса, флэшбэка, обращения к 

прошлому: перцептивное и медитативное настоящее здесь господствует 

безусловно. «Мексиканский романсеро» включает сравнительно большой блок 

исповедального прошедшего (от знал до боялся), но настоящее все-таки 

преобладает. 

В первой части «Урании» к временной композиции, перекликающейся с 

«Колыбельной...», Бродский прибегает в «Полдне в комнате»: после двух строф, 

выдержанных в описательном и медитативном настоящем, открывается тема 

автобиографического претерита: Я родился... она всегда замерзала...; в 

дальнейшем она возвращается несколько раз (Там был город... Там были также 

ряды колонн... Там были комнаты... Там принуждали носить пальто...), каждый 

раз перебиваясь возвращением в актуальное лирическое настоящее, в полдень и 

в комнату, но в конце концов по отведенному ей месту оказывается побочной: из 

16 строф прошедшее доминирует только в 5, а в 9 вообще не встречается. За 

пределами непосредственно разбираемого здесь материала самый, пожалуй, 

разительный пример - «Эклога 4-я (зимняя)», где, после привычной первой 

описательной строфы в презенсе, следует, в самом начале второй, как бы 

ожидаемый переход к ретроспективной автобиографичности: Жизнь моя 

затянулась... — который, однако, сразу же оказывается фиктивным: дальнейшее 

изложение, несмотря на повторение этой формулы, похожее на новую попытку 

вернуться в прошлое (и в прошедшее) время, развивается в преобладающем 

настоящем. 

Если взять только сам «Осенний крик ястреба» и вдобавок к нему все 

небольшие стихотворения первой части «Урании» — это составит 

приблизительно 30% раздела — то доля настоящего времени среди спрягаемых 

форм глагола составит в них 84%. Если же учесть, что в больших 
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стихотворениях - «Развивая Платона», «Посвящается стулу», «Полдень в 

комнате», «Строфы», «Новый Жюль Верн» - доля настоящего среди финитных 

форм превышает 47%, то преобладание презенса в первой части «Урании» 

покажется совсем наглядным. В каждом из 18 стихотворений форм настоящего 

времени больше, чем форм прошедшего; в 17 из 18 настоящее время — первый 

по численности тип финитных глаголов, исключение — «Развивая Платона» с 

его доминирующим сослагательным наклонением (как кажется, довольно 

редкий случай, из достаточно больших и известных русских стихотворений 

вспоминается только «Изображение Фелицы» Державина). 

Прошедшее время в «Части речи» и «Урании» распределяется в близких 

количествах между элегическим, ретроспективно-автобиографическим 

прошедшим, близким традиции романа или поэмы прошедшим вымышленного 

повествования и разрозненным прошедшим, единично, точечно или 

небольшими сериями вводимым в изложение, ведущееся в настоящем времени 

как выражение мгновенных ретроспекций, часто (хотя и не всегда) близких 

семантике грамматического перфекта. Более обильное и семантически сложное 

настоящее тоже в основном  охватывается тремя тенденциями: описательной, 

медитативной и, условно говоря, афористической, а также всякими 

переходными и смешанными их формами. 

Следует также заметить, что изложение в настоящем в целом менее 

заполнено личными формами глаголов, чем изложение в прошедшем: там без 

глаголов не обойтись, а в настоящем Бродский часто пользуется разного рода 

именными и инфинитивными предложениями. Из 26 «Строф» 3 не содержат ни 

одного личного глагола, 8 — только один, и ещё 4 — два. Все эти строфы 

относятся к изложению в настоящем и отчасти будущем времени. Так что 

общий объем текста, организуемый настоящим временем, еще больше, чем 

можно подумать по соотношению самих форм презенса и претерита. 

Всего в «Части речи» и первой части «Урании» отмечено 1717 личных 

глагольных форм (в эти и дальнейшие подсчеты, проводившиеся вручную и 

несколько раз перепроверенные, все-таки могли вкрасться единичные 



 

128 

оплошности, связанные с учетом и интерпретацией отдельных форм. Общей 

картины это никак не меняет). Из них 397 форм прошедшего времени, что 

составляет ~23% (25% в «Части речи», 19% в первом разделе «Урании»), 955 

форм настоящего — ~56% (55% и 58% соответственно), 194 формы будущего, 

это 11% (12% и 10%), 90 форм повелительного наклонения, чуть больше 5% (по 

5%) и 81 форма сослагательного, чуть меньше 5% (3% и 8%). Таким образом, 

соотношение долей трех времен индикатива и двух ирреальных наклонений в 

поэзии Бродского среднего периода равно 23%-56%-11%-5%-5%. 

Первое, что хочется прокомментировать в этих числах — очень высокая 

мера соответствия между двумя рассмотренными по отдельности корпусами 

текстов. Она практически отводит возможность случайного совпадения (чуть 

менее тщательные подсчеты по другим частям «Урании» подтверждают это 

положение дел). Отдельные стихотворения Бродского могут давать самые 

резкие колебания грамматических соотношений, уникальные грамматические 

решения, демонстрировать преобладание разных глагольных форм («Сретение» 

написано в прошедшем, «Осенний крик ястреба» в настоящем, «Песнь 

невинности, она же опыта» с преобладанием будущего, а «Развивая Платона» - 

с преобладанием сослагательного наклонения), но если рассматривать блоки 

текстов, причем сборники и циклы, представленные самим поэтом и 

отражающие определенные этапы его творчества, данные обобщаются и 

усредняются до узнаваемых грамматических решений. Более половины личных 

глагольных форм, которыми пользуется Бродский для написания своих 

стихотворений — формы настоящего времени. Немногим менее четверти — 

формы прошедшего времени. Более десятой доли занимает будущее время и 

десятую долю, примерно поровну — повелительное и сослагательное 

наклонения. 
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Приложение Г 

 

В 2020 году по итогам работы проекта опубликованы и готовятся к 

опубликованию работы: 

1. Глава монографии: "From Poe to James via Dostoevsky: Doppelgangers in 

American and Russian Short Fiction" . In Connections and Influence in the Russian 

and American Short Story, ed. Jeff Birkenstein and Robert Hauthart. Lexington 

Books (an imprint of Rowman & Littlefield) 2020. Прошло редактирование, 

подписано в печать. Должно выйти в декабре 2020. 

2. Орехов Б. В. Сюжетная цитата из Набокова в «Хищных вещах века» // 

Назировский архив. 2020. № 3. С. 396—403. Опубликовано. РИНЦ. 

3. Павлова Л.В., Романова И.В. На подступах к «Словарю 

цветообозначений в лирике Владимира Набокова» // Русская филология. 

Ученые записки Смоленского государственного университета: межвузовский 

сборник научных статей. Вып. 20. Смоленск: СмолГУ; Свиток, 2020. Прошло 

редактирование, подписано в печать. Должно выйти в декабре 2020. РИНЦ. 

4. Павлова Л.В., Романова И.В. Неканоноческие обозначения цвета в 

«Словаре цветообозначений в лирике Владимира Набокова» // Русская 

филология. Ученые записки Смоленского государственного университета: 

межвузовский сборник научных статей. Вып. 20. Смоленск: СмолГУ; Свиток, 

2020. Прошло редактирование, подписано в печать. Должно выйти в декабре 

2020. РИНЦ. 

5. Андреев В.С. Соотношение частей речи в стихотворных текстах В.В. 

Набокова (на материале сборника «Горний путь») // Русская филология. Ученые 

записки Смоленского государственного университета: межвузовский сборник 

научных статей. Вып. 20. Смоленск: СмолГУ; Свиток, 2020. Прошло 

редактирование, подписано в печать. Должно выйти в декабре 2020. РИНЦ. 

 

 


