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тативного анализа данных, такие как коэффициент вариативности, коэффициент Пирсона. Основой 

для сопоставления служат частоты частей речи в произведениях поэта. В результате исследования 
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зучение распределений языковых 

единиц в художественных текстах 

составляет одну из наиболее важ-

ных задач стилеметрии, поскольку анализ 

текста в формализованном виде, или ста-

тистическое измерение содержания текста, 

дает возможность получить достоверные 

данные для построения выводов о характе-

ре и особенностях идиостиля того или 

иного автора [3]. 

Квантитативный анализ распределе-

ния слов определенной части речи дает 

И 
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возможность создания базы для решения 

целого ряда задач. Так, опираясь на ре-

зультаты применения количественных ме-

тодов, можно, в частности, говорить о вы-

явлении факторов развития стиля. В число 

рассматриваемых частей речи могут быть 

включены как знаменательные слова, иг-

рающие важную роль в построении пред-

ложения, позволяющие установить вид 

описания художественного мира автора, 

так и служебные, частотность использова-

ния которых может также служить марке-

ром стиля. 

При анализе творчества поэта всегда 

интересно проследить степень стабильно-

сти / вариативности его стиля. В своей ра-

боте по исследованию поэзии Пастернака 

С.Н. Андреев отмечает, что авторский 

сборник стихов часто рассматривается как 

единый объект, характеризуемый малой 

вариативностью стиля по ряду формаль-

ных параметров. Однако вариативность 

может возрастать от сборника к сборнику, 

что создает возможность использовать 

этот параметр для сопоставления стиля по-

эта в различные периоды его творческой 

деятельности [4, с. 4]. 

Автор, которому посвящена статья, 

на материале произведений которого стро-

ится наше исследование, – Тед Хьюз (1930 

– 1998). Это известный британский поэт, 

писатель, автор детских книг, переводчик. 

Тед Хьюз был одним из наиболее выдаю-

щихся, талантливых поэтов своего време-

ни, ему было присуждено почетное звание 

поэта-лауреата (1984 – 1998) [6]. По вер-

сии газеты “The Times” Тед Хьюз занимает 

четвертое место в списке лучших британ-

ских писателей послевоенной эпохи. 

Целью данной статьи является опре-

деление степени изменения стиля автора 

во времени: сравниваются сборники сти-

хотворений, опубликованные в начале его 

творческого пути (ранний период), в сере-

дине его писательской карьеры (средний 

период) и в последние годы (поздний пе-

риод). Периодизация творчества традици-

онно опирается на ключевые события жиз-

ни автора, наиболее важную биографиче-

скую информацию о нем. В своей работе 

мы придерживаемся методики трехчастно-

го деления творчества на периоды [2, с. 

182 – 186], в соответствии с которой выде-

ляем следующие периоды в творчестве по-

эта: 

1) 1 период (1946 – 1963) – раннее 

творчество, стихотворения времен юноше-

ства, студенчества, годы первого брака (с 

Сильвией Плат). 

2) 2 период (1963 – 1984) – второй 

брак писателя, годы признания и наиболее 

продуктивные в плане творчества. 

3) 3 период (1984 – 1998) – зрелое 

творчество писателя в звании поэта-

лауреата, присвоенного ему в 1984 году 

(см. также [1, c. 21]). 

Исследование проводилось на мате-

риале собрания стихотворений Теда Хьюза 

“Collected Poems” [7], которое считается 

одним из наиболее полных и включает все 

ключевые работы автора. Для анализа мы 

берем сборники первого периода «EARLY 

POEMS AND JUVENILIA» (1946 – 57), 

«THE HAWK IN THE RAIN» (1957), вто-

рого периода «CAVE BIRDS» (1978), 

«ADAM AND THE SACRED NINE» 

(1979), а также сборники третьего периода 

«HOWLS & WHISPERS» (1998), «UN-

COLLECTED» (1997 – 98). К анализу при-

влекались стихотворения объемом от 18 до 

23 строк. Общее количество составило 38 

произведений (744 строки). 

Кратко охарактеризуем исследуемые 

сборники стихотворений. Первый из них 

«EARLY POEMS AND JUVENILIA» (1946 

– 57) охватывает период в 11 лет и вклю-

чает работы, созданные в возрасте 16 – 27 

лет, когда Тед Хьюз учился в школе и в 

колледже. Уже к 16 годам он мыслил себя 

в будущем только поэтом. Сборник «THE 

HAWK IN THE RAIN» (1957) включает 

порядка 40 стихотворений и стал первым 

сборником, изданным отдельной книгой в 

знаменитом британском издательстве «Fa-

ber and Faber». Книга тут же получила при-

знание критиков как в Англии, так и в 

Америке за свою творческую силу и нова-

торство в языке и ритме. Свою работу Тед 

Хьюз посвятил жене, Сильвии Плат, кото-

рая принимала непосредственное участие в 
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работе над сборником, именно она подго-

товила его к поэтическому конкурсу в 

Нью-Йорке, принесшему Хьюзу славу та-

лантливого начинающего автора. По оцен-

ке Сильвии Плат поэзия Теда Хьюза не 

уступала по мощи и красоте стихам Уиль-

яма Батлера Йейтса и Дилана Томаса. 

Сборник стихотворений среднего периода 

творчества «CAVE BIRDS» (1978) пред-

ставляет собой совместную работу с аме-

риканским художником Леонардом Баски-

ным, чьи рисунки вдохновили Хьюза на 

создание ярких поэтических образов. 

Сборник этого же периода «ADAM AND 

THE SACRED NINE» (1979) некоторыми 

критиками причисляется к кульминацион-

ным в его карьере. Автор утверждает це-

лительную силу поэзии. Если Адам, герой 

стихотворений, прообраз обычного чело-

века, способен исцелить себя, то эта цели-

тельная сила может быть передана через 

опыт чтения стихов и психике читателя. 

Сборник «HOWLS & WHISPERS» (1998), 

относящийся к этапу зрелого творчества, 

считается одним из самых провокацион-

ных собраний его стихов. Он состоит из 11 

стихотворений и посвящен его покойной 

жене Сильвии Плат, описывает его внут-

реннюю эмоциональную борьбу после ее 

самоубийства. Стихи носят глубоко лич-

ный, исповедальный характер. Последний 

из рассматриваемых сборников отнесен в 

собрании сочинений к разделу «UNCOL-

LECTED» (1997 – 98). Это коллекция раз-

розненных работ автора, опубликованных 

им в заключительный период творчества в 

разных изданиях и объединенных лишь 

временем их появления. 

В указанных текстах из поэтических 

сборников были подсчитаны все части ре-

чи. Количественное распределение по пе-

риодам приведено в Таблице 1, там же в 

правом столбце подсчитано процентное 

содержание той или иной части речи в тек-

сте. 

 

Таблица 1. Количественное и процентное распределение частей речи. 

Часть речи Период 1 Период 2 Период 3 

Сущ. (ед.ч., неисч.) 536 19,73% 320 17,54% 68 15,56% 

Сущ. (мн.ч.) 135 4,97% 120 6,58% 29 6,64% 

Сущ. (прит. падеж) 21 0,77% 8 0,44% 6 1,37% 

Глагол вспомогат. 61 2,25% 60 3,29% 8 1,83% 

Глагол смысловой 254 9,35% 198 10,86% 37 8,47% 

Глагол модальный 22 0,81% 4 0,22% 3 0,69% 

Инфинитив 44 1,62% 16 0,88% 9 2,06% 

Герундий 1 0,04% 11 0,60% 3 0,69% 

Причастие 1 49 1,80% 24 1,32% 17 3,89% 

Причастие 2 19 0,70% 8 0,44% 12 2,75% 

Прилагательное 325 11,96% 148 8,11% 28 6,41% 

Наречие 150 5,52% 135 7,40% 39 8,92% 

Местоимение личное 82 3,02% 80 4,39% 25 5,72% 

Местоимение притяж. 113 4,16% 76 4,17% 21 4,81% 

Другие местоимения 70 2,58% 60 3,29% 26 5,95% 

Числительное 17 0,63% 6 0,33% 6 1,37% 

Артикль неопределен. 76 2,80% 48 2,63% 7 1,60% 

Артикль определен. 223 8,21% 149 8,17% 16 3,66% 

Союз 200 7,36% 133 7,29% 26 5,95% 

Предлог 289 10,64% 193 10,58% 42 9,61% 

Частица 27 0,99% 27 1,48% 9 2,06% 

Междометие 3 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 
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Кратко проанализируем полученные 

данные. Наиболее употребительной ча-

стью речи для всех периодов является имя 

существительное в форме единственного 

числа либо неисчисляемое. Наблюдается 

некоторое снижение частотности таких 

существительных от первого периода к по-

следнему (19,73%, 17,54% и 15,56%), при 

этом возрастает количество существитель-

ных во множественном числе и в притяжа-

тельном падеже. Среди частотных частей 

речи у автора необходимо отметить также 

имя прилагательное. В эту группу нами 

были включены имена прилагательные во 

всех степенях сравнения. Для этой части 

речи также наблюдается снижение частот-

ности от первого периода к третьему 

(11,96%, 8,11% и 6,41%, соответственно). 

Заметим также, что одновременно к зре-

лому периоду творчества возрастает часто-

та использования наречий (см. Таблица 1). 

Значительной степенью частотности ха-

рактеризуется такая служебная часть речи 

как предлог. Их процентное содержание 

остается относительно стабильным во всех 

трех периодах. 

Перечислим также части речи, харак-

теризующиеся низкой частотностью упо-

требления. К ним относятся: междометие, 

герундий, модальные глаголы, инфинитив, 

причастие прошедшего времени, числи-

тельное. 

С целью выявить, насколько ста-

бильно эта система соотношений между 

частями речи реализуется в творчестве по-

эта в целом, был подсчитан коэффициент 

вариации, который показывает, насколько 

варьируют данные, насколько они отходят 

от среднего значения.  

Коэффициент вариации (coefficient of 

variation) — это статистическая мера дис-

персии (разброса) данных вокруг некото-

рого среднего значения.  

Коэффициент вариации неоднократ-

но использовался для определения вариа-

тивности стиля в исследовании поэзии Па-

стернака [4, с. 4 – 11], а также расчет ко-

эффициента вариации проводился на мате-

риале поэзии С.Т. Кольриджа [5, c. 28 – 

34]. 

Коэффициент вариации определяется 

по следующей формуле: 

𝑉 =
σ

х
 *100%, 

где V – коэффициент вариации, σ – 

стандартное отклонение, х – среднее 

арифметическое. 

Коэффициент вариации можно ин-

терпретировать следующим образом: при 

V ≤ 33% – низкая вариативность, при 33% 

< V ≤ 66% – вариативность средней силы, 

при V > 66% – говорим о сильной вариа-

тивности. При значении коэффициента 

выше 100% имеет место сверхсильная ва-

риация. 

К частям речи с наиболее высокой 

степенью вариации относятся междометие, 

причастие прошедшего времени, герундий 

и числительное (здесь и ниже признаки 

перечислены от большего значения коэф-

фициента к меньшему). Интересно, что эти 

же части речи являются наименее частот-

ными в творчестве автора. 

Средней вариативностью отличаются 

причастия настоящего времени, существи-

тельные в форме притяжательного падежа, 

модальные глаголы, местоимения (указа-

тельные, относительные и проч.), инфини-

тив, определенный артикль, частица. 

Среди частей речи с наиболее низким 

коэффициентом вариации отметим следу-

ющие: имя прилагательное, местоимение 

личное, глагол вспомогательный, артикль 

неопределенный, наречие, существитель-

ное во множественном числе, глагол 

смысловой, существительное в единствен-

ном числе, существительное неисчисляе-

мое, союз, местоимение притяжательное, 

предлог. 

Таким образом, опираясь на полу-

ченные данные, можно утверждать, что 

частеречная схема в стихах Теда Хьюза 

достаточно сильно менялась от периода к 

периоду. Однако наибольшая вариатив-

ность достигается за счет частей речи, яв-

ляющихся наименее употребительными 

как в языке в целом, так и в творчестве ис-

следуемого автора, в частности. А исполь-

зование частей речи, являющихся ядром 

предложения, основой языка (существи-
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тельное, глагол, прилагательное) остается 

достаточно стабильным на всем протяже-

нии творчества. 

 

Таблица 2. Коэффициент вариации частей речи в творчестве Т. Хьюза. 

Часть речи Стандартное 

отклонение 

Среднее значение Коэффициент 

вариации 

Сущ. (ед.ч., неисч.) 2,08 17,61 11,8 

Сущ. (мн.ч.) 0,95 6,06 15,6 

Сущ. (прит. падеж) 0,47 0,86 55,0 

Глагол вспомогат. 0,75 2,46 30,6 

Глагол смысловой 1,21 9,56 12,6 

Глагол модальный 0,31 0,57 54,5 

Инфинитив 0,60 1,52 39,3 

Герундий 0,35 0,44 80,0 

Причастие 1 1,37 2,34 58,5 

Причастие 2 1,26 1,29 97,6 

Прилагательное 2,85 8,83 32,2 

Наречие 1,70 7,28 23,4 

Местоимение личное 1,35 4,37 30,9 

Местоимение притяж. 0,37 4,38 8,5 

Другие местоимения 1,78 3,94 45,1 

Числительное 0,54 0,78 69,3 

Артикль неопределен. 0,65 2,34 27,6 

Артикль определен. 2,61 6,68 39,1 

Союз 0,80 6,87 11,6 

Предлог 0,58 10,28 5,6 

Частица 0,53 1,51 35,3 

Междометие 0,06 0,04 173,2 

 

На следующем этапе работы был 

подсчитан коэффициент корреляции (мера 

Пирсона) с целью выявления стабильности 

соотношений между частями речи в рам-

ках каждого периода в целом. Внутренняя 

структура каждого из периодов сравнива-

ется с такими же показателями по другим 

двум. В основу подсчетов кладутся абсо-

лютные числа. 

 

Таблица 3. Коэффициенты корреляции (мера Пирсона). 

 Период 1 Период 2 Период 3 

Период 1 -- 0,97 0,88 

Период 2 0,97 -- 0,93 

Период 3 0,88 0,93 -- 

 

Статистическая значимость опреде-

ляется для числа степеней свободы равном 

∞ и при уровне значимости р=0,05.  

Как видно из Таблицы 3, все полу-

ченные коэффициенты являются статисти-

чески значимыми и демонстрируют высо-

кую степень сходства между периодами. 

При этом чуть более сильное сходство от-

метим для периодов 1 и 2, а также 2 и 3. 

Более низкий коэффициент получен для 

периодов 1 и 3. 

Таким образом, если рассматривать 

отдельные части речи изолированно, то 

вариативность от периода к периоду до-

статочно сильная. Если же брать соотно-

шения между частями речи в рамках 
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структуры каждого периода, коэффициент 

корреляции показывает очень большую 

степень сходства между периодами. 
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