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Представлено исследование речевого ритма художественной прозы с помощью 
статистических методов, предложенных Г.Н. Ивановой-Лукьяновой. Цель рабо-
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ческих характеристик и типом повествования, содержательной стороной и ком-
позиционной ролью исследованных текстов. 
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Ритм — неотъемлемая характеристика как поэтического, так и 
прозаического литературного произведения, однако природа и орга-
низация ритма стиха и ритма прозы качественно различны. До недав-
него времени «оспаривались не только различные методы определе-
ния ритма художественной прозы, но и его сущность и даже сам факт 
его существования как фонетико-синтаксического явления, отлично-
го и от стихотворного ритма, и от ритма нехудожественной прозы» 
[1, с. 1].  

Ритмика произведения не столько осмысливается читателем, 
сколько воспринимается на эмоциональном уровне. При этом «вели-
ко влияние ритмической структуры на активное восприятие челове-
ком содержания  текста» [2, с. 40]. Звуковая и гармоническая органи-
зованность художественного текста «относится к числу значимых и 
малоизученных компонентов эстетической формы, объективный ана-
лиз которых может содействовать более глубокому проникновению в 
смысл художественного образа» [3, с. 5]. 

Изучение ритмики художественно-прозаической речи не привело 
к однозначному толкованию данного явления и не дало конкретной 
методики его анализа. Наибольшую трудность, по мнению многих 
исследователей, вызывает создание «такой методики определения 
ритма, которая позволила бы выразить его в конкретных величинах, 
по которым можно сравнивать ритмы разных писателей, разных ча-
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стей текста, ритмы оригинального и переводного текста… учитывать 
периоды устойчивости ритма и границы его изменения, чтобы 
наблюдать сопутствующие изменения в лексике, грамматике и се-
мантике текста» [4, c. 104].  

Между тем исследование художественного ритма с помощью со-
временных методик является перспективным направлением, так как 
позволяет не только изучить более полно и глубоко стиль художника, 
но и обеспечить системность в изучении и проникновении в более 
глубокие слои его поэтического мира. Ритмика и грамматика в про-
заическом тексте сливаются воедино и позволяют увидеть «в этой 
внешней простоте ее внутреннюю структурную сложность: движение 
от авторского ритмического задания к обычному грамматическому 
строю языка» [5, с. 45]. 

Среди существующих методик интересной представляется ком-
плексная  методика с использованием статистических методов  
Г.Н. Ивановой-Лукьяновой, рассматривающая ритм прозы как фоне-
тическое явление, в котором принимают участие три взаимодейству-
ющих между собой ритмообразующих элемента: ударение, паузиров-
ка и интонация. 

Основной целью данной работы является статистический анализ 
одной из ритмико-мелодических характеристик языка И.Э. Бабеля — 
синтагматической. 

В определении синтагмы мы исходим из теоретических пред-
ставлений Л.В. Щербы, согласно которым синтагма рассматривается 
как простейшая интонационная единица речи, предельная основная 
синтаксическая единица. Это «фонетическое единство, выражающее 
единое смысловое целое в процессе речи-мысли и фонетически спло-
ченное особым синтагматическим ударением» [6, c. 86]. Таким обра-
зом, синтагма есть единица не только  семантико-синтаксическая, но 
и ритмико-интонационная. Ведь, по справедливому замечанию Н.В. 
Черемисиной, «взаимосвязь синтагменного ритма с интонацией есть 
закон русской речи» [7, с. 32]. 

Особенности синтагматического членения связаны с тем, что в 
языке нет зафиксированных синтагм, но «их выделение ни в коем 
случае не подчиняется субъективному произволу, так как с ним 
неразрывно связано понимание речевых сообщений», синтагматическое 
строение текстов является в основном вполне определенным [8, с. 27]. 

Для измерения синтагматического ритма был использован метод 
Г.Н. Ивановой-Лукьяновой, который учитывает отклонения «от не-
кой условно принятой идеальной ритмичности, в которой соседние 
синтагмы по своей величине не отличаются друг от друга более чем 
на два такта» [4, c. 128–129]. Данная методика предлагает рассматри-
вать только величину соседних синтагм, потому что нарушение рит-
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ма происходит на стыке контрастных (более чем в 2 такта) синтагм. 
И это связано прежде всего с дыханием, плавность которого может 
изменяться, если рядом находятся разновеликие синтагмы. Чем 
меньше контрастных по величине синтагм в тексте, тем ритм выше. 
«Когда человек говорит или пишет, то можно сказать, что он дышит 
синтагмами. Если в тексте нет контрастных по величине синтагм, то 
ровность дыхания ничем не нарушена. Но стоит только оказаться ря-
дом двум контрастным синтагмам, например, одна в четыре такта, 
другая в один, и в речевых шагах происходит сбой: человек словно 
споткнулся, и его дыхание сбилось» [9, c. 106]. 

Цифровые показатели синтагматического ритма в «Конармии» 
И.Э. Бабеля ограничиваются пределами от 0 до 0,20. «Конармия» от-
личается высокой степенью упорядоченности смежных синтагм по 
числу фонетических слов. Среднеарифметический показатель син-
тагматической ритмичности к > 2 (контраст больше двух) представ-
лен величиной 0,06 и совпадает с самой распространенной характе-
ристикой синтагматического ритма [9, с. 106]. В некоторых текстах 
наблюдались случаи идеальной синтагматической ритмичности.  
В «Одесских рассказах» среднеарифметический показатель к > 2 вы-
ше 0,08. Интервал колебаний представлен цифрами от 0 до 0,19.  
Самый частотный показатель к > 2 равен 0,10. 

Анализ синтагматических характеристик текстов названного пи-
сателя в зависимости от типа повествования дал следующие резуль-
таты. Сказовые отрывки имеют среднеарифметический показатель, 
равный 0,06, который совпадает с самой распространенной характе-
ристикой. Интервал колебаний представлен числовыми результатами 
от 0 до 0,19. 

В некоторых фрагментах имела место идеальная ритмичность, т. е. 
контраст более двух фонетических слов в смежных синтагмах не 
встретился. Например: «//Там в зале/ Надежда Васильевна/ совер-
шенно сумасшедшие сидели,/ они с шашкой наголо/ по зале проха-
живались и в зеркало глядели./ А когда я Никитинского в залу при-
тащил,/ Надежда Васильевна/ побежали в кресло садиться,/ на них/ 
бархатная корона/ перьями убрана была,/ они в кресла бойко сели/ и 
шашкой мне на караул сделали...//» («Жизнеописание Павличенки,  
Матвея Родионыча») [10, с. 72]. 

Синтагматическую структуру приведенного фрагмента отражает 
формула 

1/ 2/ 3/ 4/ 2/ 2/ 4/ 2/ 3/ 1/ 2/ 3/, 
где к > 2 = 0. 

Среднеарифметическая величина синтагматического ритма в 
субъективно-авторском повествовании И.Э. Бабеля равна идентич-
ному показателю в сказе — 0,06. Амплитуда колебаний ограничена 
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числовыми результатами от 0 до 0,20. Самая частотная характери-
стика к > 2 = 0,06. 

Цифровые показатели синтагматического ритма в отрывках объ-
ективно-авторского повествования находятся в пределах от 0,02 до 
0,11. Значит, интервал колебаний в объективно-авторском повество-
вании меньше, чем в сказе.  

Среднеарифметическая величина к > 2 имеет результат 0,07. Са-
мая распространенная характеристика составляет 0,10 и совпадает с 
аналогичным показателем, представленным, по наблюдениям  
Г.Н. Ивановой-Лукьяновой, в художественных текстах. Подтвердим 
наши положения следующими  далее примерами. 

Сказ: «Савицкий,/ наш начдив,/ забрал когда-то у Хлебникова,/ 
командира первого эскадрона,/ белого жеребца./ Это была лошадь 
пышного экстерьера,/ но с сырыми формами,/ которые мне тогда ка-
зались тяжеловатыми/» («История одной лошади») [10, с. 76]. 

Синтагматическую структуру фрагмента передает формула 

1/ 1/ 3/ 3/ 2/ 4/ 2/ 2/ 2/ 2/, 
где к > 2 = 0. 

Субъективно-авторское повествование: «Оранжевое солнце/ ка-
тится по небу,/ как отрубленная голова,/ нежный свет/ загорается в 
ущельях туч,/ штандарты заката/ веют над нашими головами/» («Пе-
реход через Збруч») [10, с. 19]. 

Синтагматика фрагмента представлена выражением 

2/ 2/ 2/ 2/ 3/ 2/ 2/, 
где к > 2 = 0. 

Объективно-авторское повествование: «По вечерам/ к нам при-
ходили/ двадцатидвухлетние большевистские генералы/ со спутан-
ными рыжеватыми волосами./ Мы курили московские папиросы,/ мы 
съедали ужин,/ приготовленный Елизаветой Алексеевной из армейских 
продуктов,/ и пели студенческие песни/» («Поцелуй») [10, с. 151]. 

1 /2 /3 /3 /3 /2 /5 /3, 
где к > 2 = 0,14 (1:7). 

Следовательно, и в синтагматическом плане наибольшая степень 
ритмичности присуща сказу, наименьшая — объективно-авторскому 
повествованию. 

В организации синтагматического ритма композиция играет не-
значительную роль. Но важно заметить, что вслед за увеличением 
(либо уменьшением) ударной характеристики от начала к концу рас-
сказа увеличивается (либо уменьшается), хотя и незначительно, к > 2. 
Между изменениями ударных и синтагматических величин наблюда-
ется прямо пропорциональная зависимость (см. табл.). В «Одесских 
рассказах» («Отец», «История одной голубятни») также отчетливо 
проявляется эта тенденция.  
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Зависимость между изменениями ударных и синтагматических величин 

Произведение 
Начало Конец 

δ к > 2 δ к > 2 
«Костел в Новограде» 1,14 0,02 1,30 0,04 

«Солнце Италии» 1,18 0,02 1,37 0,04 
«Эскадронный Трунов» 1,30 0,10 0,98 0,05 

«Отец» 1,31 0,13 1,17 0,05 
«История одной голубятни» 1,34 0,12 1,21 0,06 

 
Характеристика δ (сигма) определяет текст с точки зрения перио-

дичности словесных ударений, т. е. равномерности распределения в 
нем ударных слогов. Чем меньше этот показатель ударного ритма, 
тем равномернее распределены в данном тексте ударные слоги, что 
способствует более плавному, размеренному ходу повествования. 

На величину синтагматической ритмической характеристики замет-
ное влияние оказывает содержательная сторона исследуемых текстов. 

Самая высокая степень упорядоченности синтагм по объему 
свойственна отрывкам, содержащим повествование о действиях и  
событиях и сообщающим о внутреннем состоянии персонажей, пред-
ставляющим рассуждения автора и героев, где среднеарифметиче-
ские показатели к > 2 = 0,05 и 0,06. В некоторых фрагментах, напри-
мер «Савицкий — наш начдив...» («История одной лошади»), где  
автор повествует о происходящих событиях, и в текстах, содержащих 
размышления персонажей и отличающихся повышенной эмоцио-
нальностью, например «При мне казаки молчали...» («Аргамак») и 
«Но я стрелять в него не стал...» («Жизнеописание Павличенки,  
Матвея Родионыча»), показатели синтагматического ритма прибли-
жаются к идеальной величине — 0,02, 0, 0. Фрагменты, в которых 
даются описания внешности персонажей и пейзажа, имеют более вы-
сокие среднеарифметические показатели — 0,07 и 0,08. 

Степень эмоциональной напряженности фрагмента заметно влия-
ет на величину его синтагматической ритмической характеристики. 
Так, например, в эмоционально-нейтральной начальной части расска-
за «Жизнеописание Павличенки, Матвея Родионыча» показатель 
синтагматической характеристики достаточно велик: «Так осознайте 
же во имя человечества/ жизнеописание красного генерала Матвея 
Павличенки./ Он был пастух,/ тот генерал,/ пастух в усадьбе Лидина,/ 
у барина Никитского,/ и пас барину свиней,/ пока не вышла ему от 
жизни/ нашивка на погоны/ и тогда с нашивкой этой/ стал Матюшка 
пасти рогатую скотину./ И кто его знает...» [10, с. 68]. 

Синтагматическую структуру фрагмента выражает формула: 

3/ 5/ 2/ 2/ 3/ 2/ 3/ 3/ 2/ 1/ 5/ 2, 
где к > 2 = 0,13. 
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В кульминационной части этого рассказа   (в приведенном выше 
фрагменте «Там в зале Надежда Васильевна...») характеристика син-
тагматической ритмичности к > 2 = 0. 

Несмотря на то что синтагматическая характеристика, в отличие 
от слоговой, может варьироваться в зависимости от способа чтения, 
общий характер фразовой ритмичности сохраняется: «читающий 
словно подчиняется ритмической тенденции автора и… реализует 
ритмическую настроенность этого текста, его авторскую заданность» 
[11, с. 155].  

Результаты, полученные при анализе синтагматического ритма,  
связаны с эстетическим целым художественного произведения и мо-
гут служить основой для дальнейшего литературоведческого анализа. 
Фонетический, сюжетный и композиционный ритмы «тесно связаны 
и находятся в определенной зависимости друг от друга, что следует 
из понимания текста как целостного, единого организма» [12, c. 19]. 
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Using statistical methods in the study of syntagmatic 
rhythm of I.E. Babel’s fiction (based on “Red Cavalry”, 

“Odessa Stories”) 

©  N.I. Gabova, S.Kh. Khvan 

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, 105005, Russia 

The article considers the fiction speech rhythm study using statistical methods proposed 
by G.N. Ivanova-Lukyanova. The purpose of the work is calculation and comparison of 
the indicators of the syntagmatic rhythm of Babel’s prose as well as identification of the 
relationship between the fluctuations in the rhythmic characteristic value and the story-
telling style, between the informative aspect and compositional role of the studied texts. 
 
Keywords: speech rhythm, statistical method, syntagmatic rhythm, storytelling style, cal-
culation and comparison. 
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