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0. Annotation 
This paper concerns the phenomena of prose alliteration. It discusses several 

hypotheses interpreting alliteration in terms of statistical rules and concludes that the 
alliteration cannot be explained from pure statistic point of view. At the end of the paper we 
introduce some semantic characteristics of text, which correspond with letter frequency. 

1. Введение 
К теме данного исследования нас подтолкнул анализ рассказа Бабеля 

«Переход через Збруч»1. Этот рассказ интересен тем, что, читая его, нельзя не 
обратить внимание на нетривиальную фонетическую структуру текста. Мы приведем 
здесь отрывок из данного рассказа, так как далее намереваемся пользоваться 
фрагментами из него в качестве иллюстраций: 

 
(1) Поля пурпурного мака цветут вокруг нас, полуденный ветер играет в 

желтеющей ржи, девственная гречиха встает на горизонте, как стена дальнего 
монастыря. Тихая Волынь изгибается, Волынь уходит от нас в жемчужный 
туман березовых рощ, она вползает в цветистые пригорки и ослабевшими 
руками путается в зарослях хмеля. Оранжевое солнце катится по небу, как 
отрубленная голова, нежный свет загорается в ущельях туч, штандарты заката 
веют над нашими головами. Запах вчерашней крови и убитых лошадей каплет в 
вечернюю прохладу. Почерневший Збруч шумит и закручивает пенистые узлы 
своих порогов. Мосты разрушены, и мы переезжаем реку вброд. Величавая луна 
лежит на волнах. Лошади по спину уходят в воду, звучные потоки сочатся 
между сотнями лошадиных ног. Кто-то тонет и звонко порочит богородицу. 
Река усеяна черными квадратами телег, она полна гула, свиста и песен, 
гремящих поверх лунных змей и сияющих ям. 

     [Бабель. Переход через Збруч] 
 
Нас заинтересовал вопрос, какие именно характеристики текста заставляют нас 

видеть в этом тексте что-то большее, чем в обычном прозаическом тексте. Понятно, что 
описываемый эффект каким-то образом связан с подбором букв (вернее звуков) в 
тексте. Однако выяснилось, что вопрос о том, каким именно образом учитываются 
звуки, совершенно нетривиален. 

В данной работе нами были приняты некоторые допущения, о которых важно 
упомянуть до того, как мы перейдем к конкретным гипотезам. Во-первых, наше 
исследование изначально было ограничено изучением повторения однородных 
согласных звуков – аллитерацией, повторение гласных звуков – ассонанс – не 
интересовало нас в рамках этой работы. Вторым важным допущением – является 

                                                 
1 Анализ структурных особенностей данного рассказа проходил в рамках семинара «Текст, 
семантика, прагматика» в 2002 г. в РГГУ. Данное исследование скорее не было прямым 
продолжением разбора, происходившего на семинаре, однако, мы бы хотели, воспользоваться 
случаем и поблагодарить С.М. Евграфову, руководившую данным семинаром, за помощь и 
ценные замечания, которые помогли нам в этой работе. 



обработка букв, а не звуков, на восприятии которых в реальности базируется механизм 
воздействия аллитерации. Это решение было принято исключительно для облегчения 
компьютерной обработки данных, и как нам кажется, незначительным образом 
повлияло на результаты исследования. 

В дальнейшем тексте работы мы будем пользоваться понятием «интуитивное 
ощущение аллитерации», под данным понятием мы будем понимать не только данные, 
полученные нами в результате применения метода интроспекции, но и результаты 
проведенных нами опросов, в которых участвовали в  основном студенты и аспиранты 
РГГУ. Интересно отметить, что опрашиваемые обычно на вопрос: «Замечают ли они в 
данном тексте аллитерацию», отвечали, что самостоятельно они могли бы и не 
заметить аллитерации в данном тексте, однако, на вопрос: «Могут ли они выделить 
отрезки текста, на которых они ощущают аллитерацию?», все испытыемые были 
способны ответить и выделяли несколько аллитерированных отрезков в данном 
отрывке (1). 

2. Аллитерация  
Под аллитерацией обычно понимают «повторение однородных согласных 

звуков в стихе, фразе, строфе», считается так же, что «аллитерация усиливает 
звуковую и интонационную выразительность стиха» [Большая Российская 
Энциклопедия, 2001]. Наиболее часто феномен аллитерации обсуждается в 
применении к стихотворным произведениям. Например, стихотворные строки (2) и (3) 
являются классическими примерами аллитерации, часто приводимыми в учебной и 
справочной литературе: 

 
(2) Шипенье пенистых бокалов,  

И пунша пламень голубой. 
А.С. Пушкин 
 

(3) Чуждый чарам черный челн…  
К.Д. Бальмонт 
 

Нигде в литературе, посвященной аллитерации [Азадовский 1990, Гаспаров 
1997a, 1997b, 1997c, 1997d, 2001, Гринбаум 2001, Лотман 1972, Райс 1978, Якубинский 
1916, Якубинский 1919, Якубинский 1986 и др.], мы не нашли обсуждения механизма 
воздействия аллитерации даже в применении к поэтическому тексту, не говоря уже об 
аллитерации прозаической, которая нас заинтересовала. В данной работе мы хотели 
бы выяснить в первую очередь каким именно образом  и как часто должны повторяться 
согласные звуки для того, чтобы у читателя возникало ощущение, что в данном отрезке 
текста присутствует аллитерация. Мы пытались сформулировать алгоритм, могущий 
выделять те согласные в тексте, которые согласно интуитивному ощущению читателя 
формируют аллитерацию в данном тексте. Таким образом, можно сформулировать два 
вопроса, ответы на которые мы хотели бы получать при помощи нашего алгоритма: 1) 
есть ли в данном тексте аллитерация? 2) если аллитерация есть, то по каким в буквам 
происходит аллитерация в данном тексте? 

 

3. Гипотезы 
3.1. Самая первая и самая простая гипотеза касается большей частоты 

некоторых согласных. «Наивный» носитель русского языка,  прочитав отрывок из 
Бабеля (1), на вопрос «Видит ли он в этом тексте что-либо необычное?» отвечает: «Да, 
каких-то букв больше». Однако, эта, казалось бы очевидная гипотеза оказывается 
неверна. 

Рассмотрим, это предположение подробнее. Сначала выразим данное 
предположение на более формальном языке: в предложении S присутствует 



аллитерация по согласным x1, x2,… xn, если буквы x1, x2,… xn являются наиболее 
частотными в предложении S2. 

Рассмотрим, как работает эта гипотеза на примере предложения (4) из 
вышеупоминавшегося отрывка из Бабеля. Частотность буквы x в тексте мы вычисляем 
как отношение количества букв x в данном отрывке текста к общему количеству всех 
букв  в данном отрезке: Freqx = Qx/Qall. 

Теперь, пользуясь данной формулой, опишем частотность всех соласных 
предложения (4). Результаты этих подсчетов представлены в таблице 1. Как мы видим, 
самыми частыми в предложении (4) являются согласные н, т и р. 

 
(4) Поля пурпурного мака цветут вокруг нас, полуденный ветер играет в 

желтеющей ржи, девственная гречиха встает на горизонте, как стена дальнего 
монастыря. 
 
Таблица 1. Частотность согласных букв в предложении (4). 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7

н т р в г с п л к д м ж

 
 
Как нам кажется, буквы н, т и р не являются самыми важными  для этого 

предложения с точки зрения аллитерации. Из трех самых частых букв, пожалуй, только 
про р можно согласиться, что она играет некоторую роль в фонетическом восприятии 
данного предложения. Буквы н и т, возможно, важны для последней клаузы3 
предложения (девственная гречиха встает на горизонте, как стена дальнего 
монастыря), но никак не для первых двух. В первой клаузе предложения (поля 
пурпурного мака цветут вокруг нас) одной из важных для создания эффекта 
аллитерации является буква п, во второй (полуденный ветер играет в желтеющей 
ржи) – буква ж. 

Итак, во-первых, мы видим, что простая частотность букв в предложении не 
дает нужного результата, т.е. не отвечает интуитивным ощущениям, и, во-вторых, для 
нашего анализа важно деление на клаузы, а не на предложения, т.е. в нашем анализе 
каждая клауза прозаического текста должна рассматриваться отдельно. Последнее 
решение в основном согласуется с показаниями опрошенных носителей русского языка 
- многие из них выделяли аллитерацию и на более коротких отрезках, чем клаузы, но 
это показалось нам не всегда оправданным. Здесь, однако, важно упомянуть, что 
некоторые опрошенные выделяли аллитерацию и на значительно более длинных 
отрезках, например, на нескольких предложениях. Мы примем решение считать, что 
отрезки, на которых осмысленно рассматривать аллитерацию это именно клаузы по 

                                                 
2 Так как в дальнейшем мы не будем использовать данную гипотезу в качестве базы для нашего 
алгоритма, мы не будем здесь останавливаться на очевидном недостатке данной гипотезы – 
согласно этому предположению любое предложение является аллитерированным. Предлагаем 
читателю согласиться, что этот недостаток можно было бы легко снять, например, введя 
параметр средней частотности буквы, о котором речь пойдет ниже.  На данном этапе мы не 
будем вводить это уточнение, чтобы излишне не усложнять текст. 
3 Мы здесь будем использовать этот, еще не вполне устоявшийся в русскоязычной 
лингвистической литературе перевод английского термина clause в первую очередь вслед за 
учебником Тестельца [Тестелец, 2001]. Под термином клауза мы будем понимать элементарное 
предложение, состоящее из одной глагольной группы и одной или нескольких именных групп. 



следующим причинам: 1) отрезки, равные клаузам, больше всего похожи на те отрезки, 
на которых носители русского языка готовы выделять аллитерацию в прозаическом 
тексте 2) клаузы достаточно легко выделяются. 

 
3.2. Вторым, совершенно естественным шагом является  рассмотрение той же 

частотности букв в клаузах. То есть теперь нашу гипотезу можно переформулировать в 
следующем виде: в клаузе Cl присутствует аллитерация по согласным x1, x2,… xn, 
если буквы x1, x2,… xn являются наиболее частотными в клаузе Cl. 

Рассмотрим наиболее частотные буквы в клаузах того же предложения (4). В 
таблице 2 приводятся клаузы предложения (4), каждой клаузе сопоставляются все 
употребленные в клаузе согласные буквы, упорядоченные по частотности (от более 
частотных к менее частотным). 

 
Таблица 2. Частотность букв в клаузах предложения (4). 
Клауза Две самые частые 

буквы 
Все буквы, 
упорядоченные по 
частотности 

поля пурпурного мака 
цветут вокруг нас 

п, р п, р, н, г, к, в ,т, л, м, ц, с 

полуденный ветер играет 
в желтеющей ржи 

т, р т, р, л, н, в, ж, г, п, д, щ 

девственная гречиха 
встает на горизонте, как 
стена дальнего монастыря 

н, т н, т, с, г, р, в, д, к, ч, х, з, 
л, м 

 
Как можно видеть из таблицы, самые частые буквы при таком варианте анализа 

больше походят на то, что нам хотелось бы видеть, исходя из интуитивных 
представлений. В первой клаузе, действительно, самыми частыми являются п и р, что 
согласуется с нашими ощущениями. В последней клаузе самыми частотными являются 
н, т и с, что также соответствует нашей интуиции. Тем не менее, результаты по второй 
клаузе, скорее, не соответствуют нашим ощущениям. Наиболее частыми буквами во 
второй клаузе  являются т и р. Но, только р, из букв т и р, наиболее частотных во 
второй клаузе предложения (4), мы могли бы счесть важной с точки зрения 
аллитерации. Никакой аллитерации по т во второй клаузе мы не ощущаем, то есть 
высокая частотность буквы т в данной клаузе является некоторой случайной 
величиной, возникшей не в силу фонетической структуры, заложенной в данный  текст, 
а в силу просто достаточно высокой частотности буквы т в русском тексте (второй по 
частотности согласной русского  языка после н).  Следовательно, наш алгоритм должен 
учитывать среднюю частотность букв в русском тексте и рассматривать разность между 
частотностью буквы x в рассматриваемом тексте и средней частотностью буквы x. 

 
3.3. Итак, наша следующая гипотеза звучит так: в клаузе Cl присутствует 

аллитерация по согласным x1, x2,… xn, если буквы x1, x2,… xn являются более 
частотными в клаузе Cl, чем в среднестатистическом тексте русского языка. 

Для использования данной гипотезы нам понадобится понятие средней частоты 
буквы x. Средней частотой буквы x (Freqaverx) мы будем называть  

вероятность того, что случайно выбранная буква текста на русском языке 
является буквой х4. Эти цифры – средняя частота букв русского языка – уже посчитаны, 
и с ними можно ознакомиться в различных работах, например в книге [Яглом, Яглом 
1973], поэтому мы не будем здесь приводить полный список средних частот букв 
русского языка. 

Введем понятие абсолютной частоты буквы в тексте – то, что мы до этого 
называли просто частотой буквы (Freqabsx = Qx/Qall) и понятие относительной частоты 
буквы в тексте, под которым будем понимать разность между абсолютной частотой 
буквы и средней частотой буквы (Freqrelx = Freqabsx - Freqaverx). 

                                                 
4 Подсчитать среднюю частоту буквы х можно, вычислив среднее арифметическое абсолютных 
частот буквы х в разных текстах на русском языке. 



Рассмотрим действие нашей гипотезы на все тот же отрывок текста, см на 
результаты в таблице 3. 

 
Таблица 3. Относительная частотность букв в предложении (4). 
Клауза Две самые частые 

буквы (по 
относительной 
частотности) 

Первые шесть букв 
по относительной 
частотности 

поля пурпурного мака 
цветут вокруг нас 

п, р п, р, г, к, в, н 

полуденный ветер играет 
в желтеющей ржи 

р, ж р, ж, л, т, в, н  

девственная гречиха 
встает на горизонте, как 
стена дальнего монастыря 

н, г н, г, т, с, р, к 

 
Теперь полученные результаты больше соотносятся с нашими ощущениями. 

Вполне в соответствии с нашими интуитивными ощущениями самыми частотными в 
первой клаузе являются п и р, во второй – р, ж и л, в третьей – н, г и т. Здесь важно 
отметить, что во второй и третьей клаузе нас интересуют первые три буквы по 
относительной частотности, в то время как в первой только две – буква г, безусловно, 
не является важной для описания аллитерации в этом отрывке. Видимо, важны какие-
то конкретные частотные характеристики каждой из букв данного текста. Приведем 
ниже информацию об относительной частотности первых шести букв для каждой из 
клауз предложения (4). 

 
Таблица 4. Относительная частотность букв в предложении (4). Статистика. 
поля 
пурпурного 
мака цветут 
вокруг нас 

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

п р г к в н

 
п 0,35143 
р 0,245128
г 0,229309
к 0,145786
в 0,017717
н -0,07137  



полуденный 
ветер играет 
в желтеющей 
ржи 

-0,05
0

0,05
0,1

0,15
0,2

0,25
0,3

0,35
0,4

р ж л т в н

 
р 0,345128
ж 0,329385
л 0,157024
т 0,102658
в 0,084384
н -0,00471  

девственная 
гречиха 
встает на 
горизонте, 
как стена 
дальнего 
монастыря 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

н г т с р к

 
н 0,470292
г 0,270976
т 0,252658
с 0,149456
р 0,120128
к 0,062453 

 
 Из таблицы 4 мы видим, что, для разных клауз частотность букв, 

участвующих в аллитерации, разная. То есть нельзя сказать, что, если относительная 
частотность буквы x больше числа X, то в данном тексте присутствует аллитерация по 
букве x. Так относительная частотность буквы л во второй клаузе, которую нам не 
хотелось бы считать случайной, равна 0,15 , в то время как относительная частотность 
буквы г в первой клаузе равна 0,22, что явно больше, но никак не связано с 
алллитерированностью текста.  Здесь играет роль также наше допущение об 
использовании в наших подсчетах букв, в то время как в аллитерации имеют значение, 
безусловно, звуки – так во второй клаузе в частотность буквы г, безусловно, вносит 
свою лепту слово вокруг, в котором последнее г произносится как глухой звук. 

 
3.4. В предыдущем абзаце мы привели некоторые аргументы против 

объяснения аллитерации через превышение порога частотности. Покажем, что даже 
если пренебречь этими замечаниями и установить соответствующий порог частотности 
на какой-нибудь разумной цифре, например 0,25, результат работы алгоритма не будет 
отвечать нашим ожиданиям. В таблице 5 приведены результаты анализа частотности 
при пороге 0,25, т.е. гипотеза о природе аллитерации в данном случае выглядит 
следующим образом: на данном отрезке текста присутствует аллитерациям по 
букве x если относительная частотность буквы x  больше 0,25. 
 
Таблица 5. Относительная частотность букв в отрывке (1). Порог 0,25. 
№ Клауза Аллите-

рация 
Буквы 

1 поля пурпурного мака цветут вокруг нас + п, р 
2 полуденный ветер играет в желтеющей ржи + р, ж 
3 девственная гречиха встает на горизонте, как стена 

дальнего монастыря 
+ н, г, т 

4 тихая Волынь изгибается -  
5 Волынь уходит от нас в жемчужный туман березовых рощ -  
6 она вползает в цветистые пригорки + в, п, т 
7 и ослабевшими руками путается в зарослях хмеля + м, л, х 



8 оранжевое солнце катится по небу, как отрубленная голова + н 
9 нежный свет загорается в ущельях туч -  
10 штандарты заката веют над нашими головами + ш 
11 запах вчерашней крови и убитых лошадей каплет в 

вечернюю прохладу 
-  

12 почерневший Збруч шумит + ш, ч, р 
13 и закручивает пенистые узлы своих порогов + з, п, в 
14 мосты разрушены и мы переезжаем реку вброд + р, м, з 
15 величавая луна лежит на волнах + л, в, н 
16 лошади по спину уходят в воду + д, п 
17 звучные потоки сочатся между сотнями лошадиных ног -  
18 кто-то тонет и звонко порочит богородицу + т 
19 река усеяна черными квадратами телег + р 
20 она полна гула, свиста и песен, гремящих поверх лунных 

змей и сияющих ям 
+ х 

 
Как мы видим, алгоритм не всегда удачно предсказывает наличие в отрезках 

текста аллитерации. Так клаузы 6, 7 и 16 достаточно трудно назвать 
аллитерированными, хотя согласно предложенной гипотезе они таковыми являются. С 
другой стороны, иногда мы можем согласиться с алгоритмом во втором столбце, то 
есть признать, что в данной клаузе присутствует аллитерация, но не можем 
согласиться в выборе согласных, по которым эта аллитерация происходит. Так, в 
клаузе 8 нет аллитерации по н, а в клаузе 20 нет аллитерации по х.  

Легко заметить, что особенные трудности наш алгоритм испытывает на 
коротких отрывках, и это легко можно объяснить: наш алгоритм основан на 
частотности, то есть учитывает вероятность появления буквы в данном контексте. Если 
же мы рассматриваем достаточно короткий отрезок текста, то законы вероятностей 
действовать перестают, потому что любое появление хотя бы одной сравнительно 
редкой буквы уже способно значительно повлиять на результаты частотных подсчетов. 

Таким образом, если мы включаем в рассмотрение короткие отрезки текста 
(менее пяти слов средней длины), то анализ, основывающийся исключительно на 
частотности, не может адекватно описать аллитерацию в них. С другой стороны, 
описание аллитерации в более длинных отрезках вполне возможно с точки зрения 
последней приведенной гипотезы (ср., например, клаузы 1, 2, 3,10, 15). 

4. Ожидание аллитерации  
Проверка приведенных выше гипотез заставляет нас считать, что мы не 

учитываем некоторый важный для аллитерации параметр, который не привязан 
непосредственно к частотности букв. Отвлечемся на некоторое время от попыток 
построить статистический алгоритм и обратимся к самому тексту отрывка (1). 

Программа, построенная на принципе относительной частотности (см. таблицу 
5) отметила в клаузе лошади по спину уходят в воду значительное количество букв д и 
п, а в клаузе она полна гула, свиста и песен, гремящих поверх лунных змей и сияющих 
ям большое количество букв х. И, присмотревшись внимательнее к этим фразам, мы 
действительно видим, что в первой много букв д (лошади, уходят, воду) и п (по, 
спину), а во второй очень много х (гремящих, поверх, лунных, сияющих), но мы 
понимаем, что это - некоторая случайность, что автор вряд ли хотел выделить в данных 
отрывках  фонетические свойства слов, что фразой лошади по спину уходят в воду он, 
скорее всего, хотел описать именно эту картинку. Мы понимаем, что количество х в 
гремящих, лунных и сияющих вообще следствие согласования по падежу и числу и 
никакого отношения к аллитерации не имеет. 

Однако, мы не можем считать случайными сочетания вроде звучные потоки 
сочатся между сотнями лошадиных ног  или девственная гречиха встает на 
горизонте, как стена дальнего монастыря так как здесь нет никакой другой причины 
для использования именно этих слов (звучные, сочатся, девственная, стена, 
монастыря) кроме личного произвола и желания автора. Эти слова не необходимы для 



описания данных ситуаций, это слова, нужные автору для создания другого уровня 
текста. Таких слов, необязательных для непосредственного описания ситуаций, в этом 
отрывке множество: пурпурный, жемчужный, цветистые, ослабевшие, оранжевое, 
отрубленная, штандарты, веют, каплет, величавая, звучные, сочатся, звонко, 
порочит, квадраты и т.д.) Каждый раз, когда мы видим, одно из этих слов мы сразу 
начинаем искать для чего оно нужно в данном предложении - чем можно обосновать 
его употребление. 

Таким образом, мы видим, что для аллитерации отнюдь не все слова являются 
равноправными - вклад одних слов в аллитерацию больше, чем вклад других. 
Некоторые слова в тексте являются как бы специальными носителями аллитерации. 
Похожим образом М.Л. Гаспаров [2001] описывает фонетические свойства поэзии М. 
Цветаевой: «Аллитерации... у нее - целенаправленное внедрение именно в это слово с 
помощью другого», то есть одно слово подчеркивает звуки другого. 

В итоге наши рассуждения об аллитерации свелись к тому, что мы не можем 
объяснить аллитерацию, пользуясь исключительно статистическими правилами. Нам 
необходимо также отделить слова, непосредственно описывающие ситуацию, от слов, 
создающих художественный уровень текста. Однако, нам хотелось бы предложить в 
заключение некоторую гипотезу, которая могла бы помочь выделить такие слова в 
тексте. Похоже, что свойство «относиться к словам, создающим художественный 
уровень текста» есть лексическое свойство слова - то есть величавый и жемчужный в 
основном будут использоваться в такой роли. С другой стороны такие слова являются 
достаточно редкими в текстах и, вероятно, возможно некоторое разумное ограничение 
на данный класс слов, основанное на частотности слов. 

5. Дополнение. Частотность букв и семантика текста. 
В предыдущих разделах мы рассуждали о восприятии частотности букв тексте и 

пытались обосновать влияние относительной частотности букв на восприятие 
аллитерированности текста. И нашим выводом было, что феномен аллитерации нельзя 
объяснить, пользуясь только статистикой частотности букв. В этом разделе мы хотели 
бы показать, что хотя, аллитерация, видимо, не сводима к частотности букв в тексте, 
тем не менее существуют лингвистические явления, которые можно описывать, 
пользуясь только информацией о частотности букв в тексте. В данном разделе мы бы 
хотели обратить внимание читателя на статью Г.Л. Мазного, В.Н. Деревцовой, С.В. 
Каминской [2000], которая, вероятно,  не была замечена в кругу читателей-лингвистов в 
силу того, что появилась в далеком от лингвистической проблематики издании. В то же 
время, как нам кажется, опыт авторов показателен и объясняет некоторые явления, 
связанные со статистикой букв в тексте, которые мы обсудим в конце данного раздела. 

 
5.1. В статье [Мазный Г.Л., Деревцова В.Н., Каминская С.В. 2000] 

рассматривается классификация стихотворений по некоторым тематикам и ее 
соотношение с частотностью (абсолютной) некоторых букв в данных стихотворениях. 
Вот как описывают свою работу сами авторы: 

 
Из огромного количества поэтических текстов разных авторов экспертами были отобраны 50 

наиболее определенно, по их мнению, эмоционально окрашенных. Затем экспертами был оценен характер 
эмоционального восприятия каждого из отобранных произведений — например, “ощущение светлой, 
возвышенной любви”, “любовь земная”, “разочарование, отчаяние, близость смерти” и т.п. Таким образом, 
оценки экспертов позволяли рассортировать весь материал в соответствии с определенными человеческими 
чувствами. 

С другой стороны, с помощью специальной программы, созданной на языке программирования 
Visual Basic в среде Microsoft Excel были построены гистограммы, отражающие распределение звуков (более 
точно — букв) в каждом из представленных текстов. Оказалось, что достаточно знать всего лишь две, 
максимум три согласные буквы, занимающие лидирующее положение в распределении, чтобы с 
необычайной точностью предсказать эмоциональное восприятие стихотворения человеком!  

[Мазный Г.Л., Деревцова В.Н., Каминская С.В. 2000:361] 
 
Авторы сформулировали следующие зависимости между парами букв и 

оттенками смыслов обрабатываемых стихотворений: 
 
Л+Н - несостоявщаяся любовь, которая оставила лишь светлый след; 

отвлеченнаясимволическая любовь, оставляющая идеальные воспоминания; 
Л+С - любовь с привкусом щемящей тоски; 



Л+Т - стремление найти родственную душу: что-то такое, что ярко поражает, 
загадочно надолго притягивает, какой-то штрих, который оказывает такое влияние, что 
все внезапно меняется; 

Н+С - тема полнокровной жизни, таких ее моментов, когда человек отдает ей 
всего себя; 

Т+Н - люди приходят в жизнь, уходят, но не знают ни начала, ни конца; смерть 
не есть нечто необычное - это часть общей вселенской закономерности; преимущество 
смерти в том, что она дает освобождение; 

Т+В - размышления о смерти как о явлении, но без страха перед ней и апатии 
[Мазный Г.Л., Деревцова В.Н., Каминская С.В. 2000:362] 
 
Для иллюстрации работы данной схемы мы приведем здесь два стихотворения, 

наиболее частыми буквами (по абсолютной частотности) в них являются буквы н и т, 
что относит данные стихотворения к тематике «люди приходят в жизнь, уходят, но не 
знают ни начала, ни конца; смерть не есть нечто необычное - это часть общей 
вселенской закономерности; преимущество смерти в том, что она дает освобождение». 
Насколько они действительно соответствуют данной тематике мы предоставим 
читателю. После каждого из стихотворений приводится диаграмма абсолютной 
частотности букв в нем. 

 
Последнее письмо, С.А. Есенин 
 

До свиданья, друг мой, до свиданья.  
Мне так трудно жить среди людей.  
Каждый шаг мой стерегут страданья.  
В этой жизни счастья нет нигде.  
 
До свиданья, догорели свечи...  
Как мне страшно уходить во тьму!  
Ждать всю жизнь и не дождаться встречи,  
И остаться ночью одному.  
 
До свиданья, без руки, без слова -  
Так и проще будет и нежней...  
В этой жизни умирать не ново,  
Но и жить, конечно, не новей. 

 
Таблица 6. Диаграмма абсолютной частотности букв в стихотворении Есенина. 
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Смерть, Е.А. Баратынский 
 
Смерть дщерью тьмы не назову я 
И, раболепною мечтой 
Гробовый остов ей даруя, 
Не ополчу ее косой. 
 
О дочь верховного эфира! 
О светозарная краса! 
В руке твоей олива мира, 
А не губящая коса. 
 
Когда возникнул мир цветущий 
Из равновесья диких сил, 
В твое храненье всемогущий 
Его устройство поручил. 
 
И ты летаешь над твореньем, 
Согласье прям его лия, 
И в нем прохладным дуновеньем 
Смиряя буйство бытия. 
 
Ты укрощаешь восстающий 
В безумной силе ураган, 
Ты, на брега свои бегущий, 
Вспять возвращаешь океан. 
 
Даешь пределы ты растенью, 
Чтоб не покрыл гигантский лес 
Земли губительною тенью, 
Злак не восстал бы до небес. 
 
А человек! Святая дева! 
Перед тобой с его ланит 
Мгновенно сходят пятна гнева, 
Жар любострастия бежит. 
 
Дружится праведной тобою 
Людей недружная судьба: 
Ласкаешь тою же рукою 
Ты властелина и раба. 
 
Недоуменье, принужденье – 
Условье смутных наших дней, 
Ты всех загадок разрешенье, 
Ты разрешенье всех цепей. 
 

Таблица 7. Диаграмма абсолютной частотности букв в стихотворении Баратынского. 
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5.2. Выводы Г.Л. Мазного, В.Н. Деревцовой и С.В. Каминской интересны для нас 

не только потому, что авторы заметили некоторый интересный механизм, но и 
вследствие того, что данное наблюдение позволяет объяснить некоторые 
нетривиальные частотные свойства текстов на русском языке. С такими свойствами мы 
встретились при подсчете средней частотности буквы в русском тексте. Мы 
попробовали подсчитать частотность5 букв в разных текстах и обнаружили, что 
ЧАСТОТНОСТЬ БУКВ В РАЗНЫХ ТЕКСТАХ РУССКОГО ЯЗЫКА РАЗНАЯ. Более того, 
частотность букв не усредняется при больших объемах текста, как легко можно было 
предположить, и для некоторых тестов разнится даже порядок следования букв в 
списке, составленном согласно частотности букв. 

Обнаружив, что различные тексты имеют разные частотные характеристики, мы 
захотели выяснить закономерности, которым следуют частотные характеристики. Так, 
выяснилось, что практически все произведения Александры Марининой (взятые для 
данного анализа в силу доступности большого количества книг данного автора в 
электронном формате) практически не отличаются друг от друга по частотности букв. С 
другой стороны произведения другой русскоязычной писательницы Дины Рубиной 
«Высокая вода венецианцев» и «Воскресная месса в Толедо» отличаются от 
произведений Александры Марининой, но схожи между собой, а произведения Сергея 
Довлатова «Иная жизнь» и «Наши» отличаются от всех вышеперечисленных и разнятся 
между собой. 

Ниже в таблице 8 мы приводим диаграмму, в которой графики отражают 
частотность согласных в произведениях А. Марининой «Светлый лик смерти» и 
«Седьмая жертва» и произведениях С. Довлатова «Наши» и «Иная жизнь». На 
диаграмме видно, что графики частотности согласных в произведениях Марининой 
практически совпадают, в то время как графики произведений Довлатова не совпадают 
с ними, и  несхожи между собой. 
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Довлатов "Наши" Маринина "Светлый лик смерти"
Довлатов "Иная жизнь" Маринина "7 жертва"

 
 
Такие разнородные данные заставили нас отказаться от идеи интерпретировать 

различия текстов по частотности букв, однако гипотеза  Г.Л. Мазного, В.Н. Деревцовой 
и С.В. Каминской в значительной мере способна объяснить эти кажущиеся 
противоречия. Действительно, если предположить, что абсолютная частотность букв 
характеризует некоторую жанровую направленность текста, то это вполне объясняет 
имеющиеся данные. Так, все произведения Александры Марининой, безусловно, 
представляют собой единый жанр, в то время как оба произведения Дины Рубиной 

                                                 
5 Здесь и далее речь идет исключительно об абсолютной частотности букв в тексте. 



отличаются от детективов и, действительно, похожи между собой, а «Иная жизнь» и 
«Наши»  Довлатова, в самом деле, представляют собою разные жанры, опять же 
непохожие на жанры всех вышеперечисленных произведений. 

Выводы 
В этой работе мы показали, что достаточно ясное на интуитивном уровне 

явление аллитерации, достаточно нетривиально формализовать и оформить в виде 
алгоритма, зависящего от статистических параметров текста. По крайней мере, 
некоторые опрошенные носители русского языка способны выделять аллитерацию на 
сравнительно коротких отрезках текста, в то время как программа, основанная на 
частотном алгоритме не способна делать это. Однако при увеличении объема 
анализируемого текста данные статистического алгоритма, базирующегося на 
относительной частотности букв, сопоставимы с мнениями носителей языка.  

В данном исследовании мы не исчерпали полностью круг проблем,  связанных с 
частотными свойствами текста и их связью с семантическими свойствами текста. 
Однако, как нам кажется, мы показали, что, во-первых, в языке присутствуют явления, 
которые проявляются как в некоторых статистических параметрах, так и в восприятии 
данного текста читателем, а, во-вторых, анализ частотных характеристик иногда 
позволяет делать выводы о семантических характеристиках текста. Нам 
представляется важным развитие данных областей лингвистики во взаимодействии 
друг с другом. 
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