
[Кластерная метрика]

Здесь мы поговорим о метрических, или квантитативных, размерах.

Долгие и краткие слоги в метрических размерах можно отождествлять с нотными 
длительностями и группировать, принимая за прямой ритм: (1) ритм дробления 
длительностей внутри акцентного такта (гексаметр?), или (2) ритм суммирования на базе 
краткого слога (анапест?) или их комбинации этих двух ритмических начал (анапест?). 

Здесь, факультативно,  мы попробуем представить ритм метрических размеров как 
чередование сегментированных "долготами" групп слогов,  но уже не в силлабической, как в 
кластерной силлабике (смотрите наши Письма об аруде 1 и 2), а метрической сетке.

Нотация:
Как и везде, наряду с традиционной нотацией (а), здесь приводиться модифицированная 
"арабская" нотация, как в силлабическом (б), так метрическом (в) варианте, а также что-то 
вроде фонетической нотации (г) - опять же, по типу арабской:

(а) U X -
(б) O O| O||
(в) о оо|
(г) та таМ

*Метрическая 8-морная диподия восходящего ритма
Для 8-морной диподии (сравните: 8- и 16-морные застывшие размеры классического 
санскритского стиха), не противоречат прямому восходящему ритму следующие 
ритмические вариации:

(а)   -   -   -   -  -   -  UU- UU - UU -  - UUUU- UUUUUU-
(в) oo|oo|oo|oo| oo|oo|oooo| oooo|oooo| oo|oooooo| oooooooo|
(г) таМтаМтаМтаМ таМтаМтататаМ тататаМтататаМ таМтататататаМ тататататататаМ

Их ритмические аналоги (??) в силлабике:

(а)  -   -   -   -  -   -  U - U - U -  -  UU - UUU -
(б) О||O||O||O|| О||O||OO|| OO||OO|| O||OOO|| OOOO||
(г) таМтаМтаMтаМ таМтаМтатаМ татаМтатаМ таМтататаМ татататаМ

*Макросинкопы
- Смещение ожидаемой границы стопы на четное количество мор "влево" в результате 
разрешения ожидаемого в четной позиции долгого слога.
Внутренняя ("внутридиподиевая"):

(а) -UUUU-
(в) oo|oooooo|
(г) таМтататататаМ

Внешняя ("междудиподиевая"):

(а) ---UUUU-UU-
(в) oo|oo|oo|oooooo|oooo|
(г) таМтаМтаМтататататаМтататаМ

http://metrica.narod.ru/frolov1.pdf
http://metrica.narod.ru/frolov2.pdf


Микросинкопы
Микросинкопирование - или смещение ожидаем границы стопы на одну мору с изменением 
структуры диподии 4+4 > 3+5 -  в античной метрике представлено дохмиями и, похоже, 
метризованными анакластическими иониками (галлиямб, сотадов стих (?)).

Галлиямб мы приводим здесь в наиболее частой для Катулла ритмической вариации:

(а) UU-   U-  U-   - ||UU - UUUU-
(в) oooo|ooo|ooo|oo|,oooo|oooooo|
(г) тататаМ-татаМта-таМ-таМ,тататаМ-тататата-таМ

Этот изометричный в своих ритмических вариациях размер в квадратной метрической сетке 
проявляет характерный синкопированный ритм. ("То березка, то рябина..." (...))

[Индия] (предварительно)
В классических индийских размерах традиционно выделяют следующие группы:

1. Силлабо-метрические размеры (шлока, триштубх, джагати...);
2. Метрические размеры, разделяемые на "моросчитающие" (частично 

метризированные) и "стопосчитающие" (полностью метризированные) размеры;
3.  И многочисленная группа "слогосчитающих" размеров, часть из которых похожа на 

застывшие варианты силлабо-метрических размеров, другая — на застывшие 
варианты метрические размеров, а часть вообще ни на что не похожа... (среди них 
группа ''кумулятивных'')

В основе "стопосчитающих" (да и, собственно, моросчитающих) размеров, лежит 
чередование допускающих и не допускающих "амфибрахий" четырехморных стоп.
8-морная диподия прямого восходящего ритма в застывших метрический размерах 
("слогосчитющих") реализуется следующим синкопированным вариантом:

(а) U - UUU- 
(в) ooo|ooooo| (3+5)
(г) татаМта-тататаМ

Редко:

(а)  U-  U-   -
(в) ooo|ooo|oo| (3+3+2)
(г) татаМта-таМтаМ

В некоторых каденциях принимает вид дохмия (в нотной записи для таких "подхваченных" 
синкоп, кажется, используется двойная лига):

(а)  U-   -   U-
(в) ooo|oo|ooo| (3+2+3)
(г) татаМ-таМ-татаМ

В индийских размерах, похоже, можно проследить метризацию силлабических размеров по 
типу U-U- > UU-UU- и предположить, что при таком переходе от силлабического стиха к 
метрическому может сохранятся сегментирующая функции "долгот". 


