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Словенские системы стихосложения

Аннотация: В словенской литературе присутствуют четыре системы стихосло-
жения в следующем временном порядке: силлабика в протестантских церковных 
песнопениях XVI в., силлаботоника в светской книжной поэзии XVIII–XIX вв., 
дольник в светской книжной поэзии XIX в., свободный стих в церковной драма-
тургии XVIII в. и в светской книжной поэзии XX в. В народных песнях обнаружи-
вается своего рода силлаботоника. 
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Abstract: Slovene poetry has four systems of versification: syllabic system of learned 
protestant church hymns in 16th century, accentual-syllabic verse of literary poetry in 
18th throu 20th century, dol‘nik (strict-stress meter) in 19th century literary poetry, free 
verse of 18th century church drama and 20th literary poetry. Verse of sung folk songs is a 
kind of accentual-syllabic. 
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В словенской литературе присутствуют четыре системы стихосложения в следу-
ющем временном порядке: силлабика в XVI в., книжный силлабо-тонический стих 
в XVIII–XIX вв., дольник в XIX в., свободный стих в XX в. Неизвестно, какая си-
стема стихосложения использовалась в народных песнях до XVIII в., поскольку нет 
записей из того времени, но в XVIII в. там преобладает своего рода силлаботоника. 
В связи с этим фактом, а также под влиянием немецкой книжной поэзии (современ-
ная Словения была частью Австрийской империи до 1918 г., до 1870-х гг. обучение 
в школах велось на немецком языке) силлаботоника преобладает также в светской 
книжной поэзии, поскольку та возникла лишь в конце XVIII в. 

1) Протестантская силлабика. Протестанты (осуществлявшие свою деятель-
ность во второй половине XVI в.) создали первые печатные книги на словенском 
языке, среди них много песенников с нотными записями. Многие песни были 
переведены из немецкого языка или являлись переделками немецких, мелодии 
также. Протестантские песнопения исполнялись образованными грамотными 
людьми. Мелодия была, скорее всего, ритмичной (такты со вторыми сильными 
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долями, то есть хореи – с анакрузой), однако ритм текста силлабический, это зна-
чит, что ударение в слове не всегда совпадало с сильной долей такта в мелодии. 
Другими словами, в протестантских песнопениях нет ямбов, хореев, дактилей и 
т. д. Самыми распространенными ритмами являются восьмисложник и семис-
ложник без цезуры, самый распространенный тип строфы – Лютерова строфа 
(нем. Lutherstrophe), которая имеет семь восьмисложных и семисложных строк 
в такой последовательности: (J) 87878871 (ямб (J) помещен в скобки, поскольку 
обозначает ритм мелодии, а не текста; ударные слоги подчеркнуты, чтобы несо-
впадение ударения слова и сильных долей в мелодии было наглядным):

Ритмическая схема мелодии и ударения в словах 
Skúzi Ádamov gréh smo vsí U‘ – U‘ –  U –‘ U –‘ 8 a
húdi gréshni postáli: U‘ – U‘ –  U –‘ U 7 b
Kir pag bódo per Jésusi U –  U‘ –  U –‘ U – 8 a
z Véro gnáde iskáli, U‘ – U‘ –  U –‘ U 7 b
Tim so Gréhi odpuszhéni, U‘ – U‘ –  U –  U‘ –  8 c
Bódo spét brúmni sturjéni, U‘ – U‘ –‘ U –  U‘ –  8 c
Vézhni Lében iméli. U‘ – U‘ –  U –‘ U 7 b

Ena peissem iz sv. stariga pisma2, Primož Trubar, Katekizem 1550 (Стих из Ветхо-
го завета, Примож Трубар, Катехизис 1550).

Мелодия ямбическая, а ритм текста – силлабический, знаки – и U обозначают 
ритм мелодии, т. е. сильную и слабую доли в такте, а знак ‘ обозначает место уда-
рения в слове. Как можно заметить, ударение в слове довольно редко совпадает с 
сильной долей такта. 

2) Силлабика и силлаботоника католических церковных песнопений с 
XVI в. и далее. Несмотря на то что служба велась на латыни, прихожане могли 
исполнять некоторые песнопения и на словенском языке. Поскольку исполнялись 
эти песнопения людьми необразованными, их ритм с течением времени все более 
тяготел к силлаботонике: ударение в слове все чаще совпадало с сильной долей 
мелодии. Оформление строф было перенято из латинских гимнов: Амброзианская 
строфа – ямб 8888, паломническая строфа – хорей 8787, Хильдебрандова строфа – 
ямб 76767676:

Метрическая схема и ударение в словах 
Ta svêtla zvéjzda je zašlá U –‘ U –‘ U – U –‘ J 8
za óno strán černé goré; U –‘ U –‘ U –‘ U –‘ J 8
ôna nam svéti širôko, U‘ – U –‘ U – U‘ − J 8
širóko inu visôko. U –‘ U –‘ U – U‘ – J 8

Eno je dete rojeno, Sommaripa 1607 (Дитя родилось, Sommaripa 1607).
3) Раешный (свободный рифмованный) стих церковной драматургии XVII–

XVIII вв. С конца XVII в. на Пасху ставились религиозные представления о стра-
стях Христовых, этот жанр называется «страсти» (нем. Passion). Тексты писались 
свободным рифмованным (раешным) стихом, и их не пели, а произносили. Этот 

1 Знаки J, T, D и Amf обозначают ямб, хорей, амфибрахий и дактиль. 
2 Исполнение песнопения Ena Pejsen Iz Svetiga Stariga Pisma можно послушать на Youtube.

196



стих не имел метра, рифма была парной (aa, bb, cc …) и часто грамматической 
(рифмовались два существительных с одинаковыми окончаниями, или два глагола 
с одинаковыми окончаниями, или два прилагательных и т. д.): 

Oh gréšnik, spremísli tôjeh gréhov ostúdnost
ter poglêj na tôjga odrešeníka pohlévnost!
Kakó špotlív je ôn krónan ínu zapluván,
de le-ti biu zupet v nebesa perpelán.
A tí častíto oblíčje, katéro si nas vsèh ángelcov tróšt ínu vesêle
obúdi teh gréšnikov srcé ínu žêle!
  Škofjeloški pasijon 1721 (Страсти из Шкофьи Локи 1721)

4) Силлаботонический стих преобладает во всей светской книжной поэзии 
XVIII и XIX вв. Здесь я не сумею описать всего разнообразия книжной силла-
ботоники, поэтому остановлюсь лишь на некоторых интересных фактах. В сло-
венской поэзии, как и в русской, присутствуют вольный (разностопный) ямб, 
хорей, дактиль, амфибрахий и анапест, который появился около 1870 г.: это тип 
стиха, в котором строки с разным числом слогов следуют друг за другом в непред-
сказуемом порядке (русские примеры см. в Гаспаров 1993: 115–121): 

Prešlá pomlád, po blískovo prešló polétje U−U−U−U−U−U−U J 13
in svéti Mihaél. U−U−U− J 6
Po pólji so posprávljeni sadôvi, U−U−U−U−U−U J 11
lístje je požoltélo, tráva orjavéla, U−U−U−U−U−U−U J 13
po bŕdih bréze žálostno bliščé. U−U−U−U−U− J 10
Víšje nad njími bôri in smeréke U−U−U−U−U−U J 11
kot lôvci mi zelêni čákajo. U−U−U−U−U− J 10

Josip Murn, Zima, 1901 (Йосип Мурн, Зима, 1901).
Анапест в словенской поэзии почти не встречается, использовал его только Ан-

тон Ашкерц (1856–1912), который подражал метру русских народных песен (были-
ны и думы). 

Строфика была перенята из народных песен, церковных песнопений, из немец-
кой поэзии (напр., Нибелунгов стих), поэты создавали весьма изысканные строфы: 

Нибелунгов стих J 7 + J 6:

U―U―U―U | U―U―U―

Bil nékdaj je mlád pévec, | ne bôgat, al‘ slovéč, A
je zlóžil dókaj pésmi, | od ljúbice najvéč A

Prešeren, Prekop, 1836 (Ф. Прешерн, Перезахоронение, 1836). 
Стихотворение Zdravljica (Тост) представляет собой пример оригинальной 

строфы поэта Ф. Прешерна: это модификация так называемой строфы вагантов 
(нем. Vagantenstrophe), которая состоит из четырех ямбических восьмисложников 
и семисложников в порядке 8787; Ф. Перешерн перевернул порядок в 7878 и до-
бавил три строки:
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Spét tŕte so rodíle J7 a
prijátli, vínce nam sladkó, J8 B
ki nam ožívlja žíle, J7 a
srcé razjásni in okó, J8 B
ki utopí H3 C
vse skrbí, H3 C
v potŕtih pŕsih úp budí! J8 C

Prešeren, Zdravljica, 1844 (Ф. Прешерн, Тост, 1844).
Мужская рифма в словенской силлабо-тонической поэзии, в отличие от рус-

ской, может не иметь ударения, т. е. слово с ударением на последнем слоге мо-
жет рифмоваться со словом, у которого ударение стоит на третьем слоге с конца – 
«peršlà – déklica»:

Метрическая схема
Ko v grájski dívnjek je peršlà, U –‘ U –‘ U – U –‘
Júdovska lépa déklica, U‘ – U –‘ U –‘ U –

Prešeren, Judovsko dekle, 1845 (Ф. Прешерн, Еврейская девушка, 1845).
5) Книжный дольник в начале XIX в. пришел из немецкой поэзии. Доль-

ник – это размер, в котором число безударных слогов между двумя ударными не-
предсказуемо, там может быть один безударный слог, а может быть два. В XX в. 
дольник встречается все реже, вреоятнее всего, его вытеснил свободный стих. 
Чаще всего встречается дольник с тремя или четырьмя ударными слогами. При-
мер дольника с четырьмя ударными слогами:

Je ljubemu ljubca, lepote cvet, A U – UU – UU – U –
umrla stara le osemnajst let. A U – U    – UU – UU–
Mladenič obljubi ostati ji zvest, B U – UU – UU  – UU –
se noč in dan jokal je mescev šest. B U – UU – UU  – U –

Prešeren: Zdravilo ljubezni, 1837 (Ф. Прешерн, Лекарство от любви, 1837).
Гекзаметр. С XVII до середины XIX в. словенские поэты любыми способами 

хотели имитировать латинский квантитативный гекзаметр и пентаметр, с середи-
ны XIX в. и по сей день наиболее распространен дактило-хорей, который можно 
интерпретировать и как дольник. Цезура в обоих этих стихах со временем исчез-
ла. Пример (знак || обозначает мужскую цезуру1 в 3 стопе):

– U /  –  UU /  –   || U /   –  U U / –   U U / – U
Čúla žvížgati mêč sem tvój iz pozónskiga hríba

Koseski, Slovenija cesarju Ferdinandu, 1844 (Й. Косески, Словения приветству-
ет цезаря Фердинанда, 1844).

6) В народных песнях с XVIII в. и далее (более ранних записей нет) преоблада-
ет своего рода силлаботоника: тексты песен из-за разного числа слогов в строках 
более подобны тоническим, чем силлабо-тоническим, однако текст обычно подчи-
1 Цезура в гекзаметре – это постоянная граница между словами, которая находится после третьего 
ударного слога в строке: в каждой строке третий ударный слог обозначает конец слова. Цезура не то 
же самое, что пауза.  
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няется ритму мелодии, которая имеет четкую метрическую организацию, одинако-
вое число сильных долей, т. е. в некотором смысле силлабо-тоническая. Типичны-
ми размерами словенских народных песен являются шести-, семи- и восьмислож-
ные хореи, а также двуиктовые дактили (D4, D5, D6), которые в различных комби-
нациях формируют знаменитую альпийскую плясовую строфу (нем. Ländlervers). 
Хореи и дактили в народных песнях иногда имеют анакрузу (в таком случае хорей 
становится ямбом, а дактиль – амфибрахием). 

Пример народной альпийской плясовой строфы (тип Amf 6665):

Tota Micka bo moja, a UU – U U − U
ki šivle no poje, a    U – U U − U
No kratek čas dela x    U – U U − U
Po noči, po dne x    U – U U − 

Štrekelj, pesem št. 2501 (К. Штрекель, песня № 2501).
В книжной поэзии с конца XVIII в. анакруза стала фиксированной (тип Amf 6565):

Ne hčere ne sina     U—UU—U
po meni ne bo,     U—UU—
dovolj je spomina,     U—UU—U
me pesmi pojo.     U—UU—

Valentin Vodnik, Moj spominik, 1806 (Валентин Водник, Мой памятник, 1806)
Рифма в народных песнях часто неправильная, как в примере, приведенном 

выше: «môja – pôje». Анакруза в одной и той же песне может иметь разную дли-
тельность, в стихотворении, приведенном выше, она одно- и двусложная, к чему 
книжная поэзия придет лишь в конце XIX в. в стихотворениях Д. Кетте (1876–1899) 
и Й. Мурна (1879–1901), которые таким способом подражали народным песням.

Словенские народные песни не имеют размеров сербских и хорватских песен: 
главными сербско-хорватскими размерами являются (T)84+4, (T)104+6, 105+5126+6.1 Это 
общие праславянские размеры (Гаспаров 1996: 15), в сербских и хорватских на-
родных песнях они, как правило, силлабические с небольшой тенденцией к хореи-
ческому метру (Stefanović 1992). Словенские народные песни данных размеров не 
имеют, наблюдается лишь восьмисложный хорей (T8), часто без цезуры, т. е. в них 
не сохранились праславянские размеры, кроме T8.
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