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Аннотация: в статье анализируются функции формальных выразительных средств итальянского поэ-
тического текста – сегментных (ладовой структуры гласных) и супрасегментных (ударения и мелоди-
ческого знака), служащих для передачи имплицитных смыслов произведения, его невербализованного со-
держания. Затрагивается проблема звукосимволизма гласных, дается анализ ритмической структуры 
итальянского стихотворного произведения, приводятся результаты экспериментального исследования, 
целью которого явилось определение направления мелодического движения на ударных слогах и характе-
ра ударения.
Ключевые слова: сегментные и супрасегментные средства языка, метр, ритм, интонация, фоности-
листика.

Abstract: the paper analyzes the functions of both segmental and suprasegmental formal expressive means in 
Italian poetic texts. Segmental means such as tone of vowels and suprasegmental means such as stress and 
intonation serve to render the implied meanings of a text, its non-verbal contents. The paper considers the issue 
of sound symbolism, analyzes the rhythmic structure of an Italian poetic text and describes the results of an 
experimental research aimed at establishing the direction of intonation on stressed syllables and the character of 
the stress.
Key words: segmental and suprasegmental means, metre, rhythm, intonation, phonostylistics.

Цель настоящего исследования заключается в 
выявлении функций формальных средств сегментно-
го и супрасегментного уровней, использующи хся в 
поэтическом тексте для передачи эмоционального 
состояния. Объектом исследования стал итальянский 
поэтический текст. Предметом исследования явля-
ются средства выразительности итальянского поэти-
ческого текста, передающего определенное эмоцио-
нальное состояние. Материалом для исследования 
послужила аудиозапись текста стихотворения ита-
льянского поэта XX в. Д. Валери «Riva di pena, cana-
le d’oblio» в актерском исполнении. Текст стихотво-
рения взят из поэтического сборника «Poesie, 1910–
1960» методом сплошной выборки по причине его 
соответствия критериям текста с «минорным» 
(«МИ») эмоциональным настроем. Для достижения 
поставленной цели требовалось определить формаль-
ные средства итальянского поэтического текста, 
служащие для передачи эмоционального состояния 
на уровне звучащей речи.

В ходе работы были использованы описательный 
метод и метод аудитивного анализа.

По мнению Е. Н. Винарской, при выражении той 
или иной эмоции особую важность имеют тембровые 
характеристики гласных. Для большинства языков, 
полагает исследователь, а-, э-, и-, у-вокализации яв-

ляются универсальными. И если в музыкальном 
произведении созданию определенного ладового 
колорита способствуют два основных лада – мажор-
ный и минорный, то в тексте в качестве мажорной 
тоники могут выступать различные варианты и- и 
э-вокализаций, а в функции минорной тоники вари-
анты у- и о-вокализаций. А-вокализации ладово ней-
тральны. Сдвиги тембра в направлении к и-вокали-
зации способствуют его диезному посветлению, 
сдвиги же тембра в направлении к у-вокализазации, 
наоборот, его бемольному потемнению [1]. Выводы 
Е. Н. Винарской получены на материале русского 
языка, однако подобные исследования гласных про-
водились и на материале других языков, в ходе кото-
рых были получены аналогичные результаты [2]. 
По данным Т. С. Беловой, итальянские гласные звуки 
переднего ряда [i], [e] передают высокие звуки, вы-
зываемые ими ассоциации – маленький, нежный, 
слабый; низкие гласные звуки [o], [u] передают ощу-
щение страха и мрака. Соответствующий эмоцио-
нальный эффект в поэтическом произведении дости-
гается с помощью увеличения частотности гласных 
звуков [o], [u] и уменьшения частотности гласных 
переднего ряда [3]. Таким образом, по мнению 
Е. А. Зоз, «деление гласных по признаку «светлый – 
тёмный» ... практически совпадает с их традиционной 
классификацией по признаку «гласный переднего 
ряда – гласный заднего ряда» [4].© Петрова Е. В., 2017
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Анализ формальных средств выражения эмоциональности в итальянском поэтическом тексте

Проведенный нами комплексный анализ включал 
следующие этапы:

1) подсчет количества гласных мажорного и ми-
норного лада в тексте стихотворения;

2) аудитивный анализ звучащего текста с участи-
ем аудиторов-фонетистов научно-методического 
центра фонетики при факультете РГФ ВГУ.

Семантика лексических единиц, использующих-
ся в тексте стихотворения “Riva di pena, canale d’ob-
blio”(ombra, autunno, sera, fumido, oscuro, malata, 
angosia, sperduti, nebbione, alone, pena, oblio, morto, 
urli, straziati, addio), позволяет отнести основную 
передаваемую им эмоцию к регрессивной ценностной 
зоне [1], обычно определяемой как «печаль», «пода-
вленность»:

В ходе последующего аудитивного анализа мы 
намеревались выяснить, какие супрасегментные 
средства участвуют в передаче данного эмоциональ-
ного состояния. Для чего аудиторам было предложе-
но выполнить следующее задание: 1) прослушать 
аудиозапись стихотворения; 2) определить характер 
передаваемой в тексте эмоции; 3) расставить паузы; 
4) отметить ударные слоги; 5) определить характер 
мелодического движения на ударных слогах.

Основная эмоция, выраженная в тексте, всеми 
аудиторами определена как «печаль», иногда с допол-
нительным уточнением «светлая печаль», «грусть». 
Данное произведения имеет 11-сложную ритмиче-
скую структуру, сочетание двудольных хореических 
стоп с трехдольными – дактилем и амфибрахием, 
характеризующимися, соответственно, нисходящим 
и восходяще-нисходящим мелодическим направле-
нием. Положение метрических акцентов (иктов) в 
стихотворной строке не фиксировано, и согласно 
традиционной схеме, их количество может варьиро-
ваться от одного до трех слогов, главноударным яв-
ляется предпоследний. Однако результаты аудитор-
ского анализа свидетельствуют о том, что фактически 
ударность реализуется в каждой стопе внутри ритми-
ческой группы, причем ударение имеет разную сте-
пень интенсивности. На одних слогах характер уда-
рения определен аудиторами как динамическое, 
«толчковое», на других менее интенсивное, но столь 
же четко выраженное. Ритмическая структура сти-
хотворения дополнена чередующимися, ассонантны-
ми рифмами. Относительно мелодического оформ-
ления текста удалось установить следующее. Внутри 
неконечных ритмических групп отмечено два вида 
мелодического движения основного тона голоса: 
1) прогредиентное, как правило, на слогах, не несу-
щих особой семантической нагрузки, и 2) восходя-
ще-нисходящее, с продолжением мелодического 
движения на заударных слогах. Например, в двуслож-
ных стопах отмечено характерное, «ступенчатое» 
движение тона: восходящее на ударном  и нисходящее 

1 2 3 4   5 6  7   8   9 10 11 
Ora è la grande ombra d’autunno:
la fredda sera immprovisa calata
da tutto il cielo fumido oscuro
su l’aqua, la pietra malata.
1 2 3 4  5  6   7 8  9 10 11
Ora è l’angoscia dei lumi radi,
gialli, sperduti per il nebbione,
l’uno dall’altro staccati, lontani,
chiuso ciascuno nel proprio alone,
 1 2  3 4 5  6  7 8 9 10 11
Riva di pena, canale d’obblio…
Non una voce dentro il cuor 
morto. Solo quegli urli straziati 
d’addio dei bastimenti che
lasciano il porto.

+ – + – + – + –– + – a
– + – + – –– + – + – b
– + – – + – + – – + – a
– + – –+ – – + –      b

+ – + – + – – + – + – a
+ –– + – – – – + –    b
+ – – + – – + – – + –  a
+ – – + – – + – – + – b

+ – – + – – + – – + –  a
– + – + – + –– + + –  b
+ – + – + – – + – – + – a
– – – + – – + – – – + –b

Результаты первого этапа исследования – опре-
деления ладовой структуры текста – представлены в 
табл. 1. Ладовые характеристики дифтонгов оцени-
вались по сильному компоненту.

Как видно из табл. 1, в количественном отноше-
нии гласные всех трех ладовых показателей представ-
лены в тексте достаточно равномерно, что придает 
произведению в целом спокойную, сдержанную то-
нальность. 

Общее количество слогов: 
134 Гласные

Строфы
I II III всего

Мажорный лад Переднего ряда i 4 8 12 24
e 6 8 8 22

Минорный лад Заднего ряда o 9 10 14 33
u 5 5 2 12

Неопределенный лад Среднего ряда a 20 12 11 43
Общее количество гласных 44 43 47 131
ПЛО (показатель ладовой 
определенности

24/20 31/12 36/11 91/43

ММП (мажорно-минорный 
показатель

10/14 16/15 20/16 46/45

Т а б л и ц а  1
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– на заударном слогах. На ударных слогах конечных 
ритмических групп наблюдается резкое, но не глубо-
кое падение основного тона голоса. Количественное 
соотношение мелодических знаков в тексте представ-
лено в табл 2.

Т а б л и ц а  2

Направление
мелодического
движения

Количество мелодических знаков

Аудитор 1 Аудитор 2 Аудитор 3 

Нисходящее 14 28 8

Восходящее 1 5 –

Восходяще-нисходящее 5 3 –

Прогредиентное 8 – 34

Темп декламации замедленный, количество от-
меченных пауз в строке – от одной до четырех, что 
противоречит традиционной схеме, согласно которой 
классический одиннадцатисложник разделяется цезу-
рой на два полустишия. Очевидно, законы звучащей 
речи, отражающей как эмоциональное состояние 
субъекта, так и индивидуальное прочтение произве-
дения, вступают в некоторое противоречие с метри-
ческими, фиксирующими некую абстрактную, более 
обобщенную схему. Кроме того, наличие достаточно 
большого количества пауз разной продолжительности 
(от 25 до 34 на 134 слога) также свидетельствует о 
минорном характере данного произведения.

Таким образом, преобладание случаев прогреди-
ентного и нисходящего мелодического движения на 
ударных слогах, замедленный темп декламации, доста-
точно большое количество пауз могут считаться фор-
мальными средствами выражения минорного эмоцио-
нального настроя в итальянском поэтическом тексте. 
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