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В статье рассматривается одна из особенностей русской устной спонтанной речи: ее ритмизо-

ванность, выражающаяся в изохронности частей, составляющих небольшие фразы/реплики. Мате-

риалом исследования стали два блока Звукового корпуса русского языка – сбалансированная анноти-

рованная текстотека (САТ) и корпус речи повседневного общения «Один речевой день» (ОРД). САТ 

содержит тексты монологической речи, ОРД по преимуществу – реплики диалогов и полилогов. Экс-

периментальной проверке в работе подвергается гипотеза о том, что одним из средств создания такой 

изохронности являются дискурсивные единицы русской речи, такие как вот, ну, там, короче и мн. 

др. 
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The paper examines one of the features of Russian spontaneous speech: its trend to structural isoch-

rony of its parts, which is especially evident in small phrases/utterances. The research data is taken from two 
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blocks of the Russian Speech Corpus: the SAT balanced annotated corpus and the ORD corpus of Russian 

everyday communication. The SAT corpus contains monologue speech, whereas the ORD recordings consist 

of dialogues, polylogues, and isolated utterances. The aim of the given research is to find experimental proof 

for the hypothesis that the isochrony of spoken language in some cases is maintained by the addition of dis-

course particles like vot, nu, tam, koroche. 
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