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Введение 
 

Актуальность темы исследования. Задачи анализа текстовой информации 

все чаще решаются с помощью современных математических методов и 

компьютерных технологий. В научной литературе обозначены различные 

подходы и методы решения проблем классификации и поиска текстов, атрибуции 

текстов, машинного перевода, реферирования текстов, выявления плагиата, 

анализа тональности текстов, генерации текстов, реконструкции текстов и др. Эти 

задачи объединяет необходимость поиска нестандартных, скрытых 

закономерностей, присущих текстам, которые можно обнаружить, например, с 

помощью методов искусственного интеллекта и машинного обучения. Также 

отметим, что результаты, полученные при решении одного класса задач анализа 

текстов, можно применить и для другого класса. 

Актуальной задачей является разработка новых и усовершенствование 

существующих математических моделей, численных методов и программных 

средств для решения различных задач по анализу текстовой информации. Одной 

из таких задач является проблема атрибуции текстов. Вообще слово атрибуция (от 

латин. attributio – приписывание) в филологии означает определение атрибутов 

текстового произведения (установления авторства, времени и места создания и т. 

п.). Проводя атрибуцию, можно исследовать различные факторы, влияющие на 

текст. Например, интересной проблемой является разграничение фольклорных 

текстов и текстов, стилизованных под фольклор. Другой актуальной задачей 

является определение авторства анонимных и псевдонимных статей в журналах 

«Время» (1861–1863), «Эпоха» (1864–1865) и еженедельника «Гражданин» (1873–

1874). Известно, что Ф. М. Достоевский редактировал эти журналы и до сих пор 

ведутся дискуссии относительно принадлежности некоторых статей его перу. 

Степень разработанности темы исследования. В многочисленных 

исследованиях по анализу текстов в центре внимания находится подсчет слабо 
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контролируемых автором статистических параметров. Например, частота 

встречаемости определенных n-грамм, т. е. последовательностей текстовых 

элементов (букв, слов, лемм, тегов частей речи и т. д.), взятых в порядке их 

появления в тексте. Отдельные результаты в этой области представлены в работах 

Н. А. Морозова, А. А. Маркова, А. С. Романова, Г. Хетсо, М. А. Марусенко, 

А. А. Рогова, В. Н. Захарова, Ю. В. Сидорова, Т. Г. Суровцовой, Д. В. Хмелева, И. 

П. Севбо, Т. В. Батуры, З. И. Резановой, Ю. Н. Орлова, Р. В. Мещерякова, В. В. 

Поддубного, О. Г. Шевелева, Л. И. Бородкина, Б. Г. Миркина, Н. В. Лукашевич, А. 

А. Кретова, Г. Я. Мартыненко, В. П. Захарова, Т. С. Mendenhall, A. Q. Morton, 

J. M. Farringdon, B. Efron, R. Thisted, W. J. Teahan, C. E. Chaski, E. Stamatatos, 

P. Juola, R. D. Peng, T. Joachims, J. J. Diederich, C. Apte, D. Lowe, R. Matthews, 

F. J. Tweedie, O. de Vel, S. Argamon, S. Levitan, R. Zheng и др. Однако часто 

подобные исследования дают противоречивые результаты, которые сложно 

интерпретировать, поэтому они являются неубедительными для специалистов-

филологов. Во многих работах непонятно, по каким принципам выбирается 

совокупность анализируемых текстов (часто выборки являются 

несбалансированными), как интегрировать и визуализировать результаты, 

полученные путем применения смежных методик, какова статистическая 

значимость полученных данных и др. Отметим существующие программы 

атрибуции текстов: «Стилеанализатор», «Авторовед», «Атрибутор», 

«Лингвоанализатор» и др. Разработчики некоторых из них сами указывают на их 

ограниченность при проведении серьезных исследований. 

Из-за многоплановости, многоуровневости своей организации текст 

представляет собой довольно сложный объект исследования. Между его 

единицами могут быть определены различные системы отношений. Подобные 

структуры естественно описывать в виде графов, которые представляют собой 

совокупность некоторых объектов (вершин) и отношений между этими объектами 

(ребер). Для включения дополнительной информации об объекте в графе 
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используются метки и атрибуты для вершин и ребер. В этом случае графы будем 

называть теоретико-графовыми моделями. 

На наш взгляд, теоретико-графовые модели являются перспективным 

направлением в области интеллектуального анализа данных. Например, 

использование технологии GNN (Graph Neural Network или в переводе с 

английского «графовые нейронные сети») позволяет не преобразовывать 

структуру в числовой вектор, теряя при этом часть важной информации, а 

сохранить топологические отношения для последующего анализа. 

Данное исследование выполнено на стыке современной информатики, 

математики и филологии. Объектом исследования являются математические 

модели и методы автоматизации выявления скрытых закономерностей в текстах. 

Цель и задачи. Целью работы является разработка новых и 

совершенствование существующих теоретико-графовых моделей, методов и 

программных средств для выявления скрытых закономерностей в текстовой 

информации, включая их апробацию на материале фольклорных и литературных 

произведений. Под «скрытыми закономерностями» будем понимать внутреннюю 

взаимосвязь элементов текста, выявление значимых подструктур фольклорных и 

литературных произведений, закономерности, возникающие при атрибуции 

текстов (особенности авторского стиля, неоднородные фрагменты, признаки 

жанровой дифференциации и пр.) при выполнении сравнительного анализа 

текстов. 

 Для этого необходимо решить следующие задачи: 

1. Разработать новые и модифицировать существующие математические 

модели лексической, синтаксической и семантической структуры текстов. 

2. Разработать новые и модифицировать существующие численные методы 

анализа построенных моделей текстов. 

3. Реализовать разработанные модели и методы в виде комплекса программ 

для хранения и исследования текстовых коллекций. 
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4. Описать результаты апробации предложенных моделей, численных 

методов и программных средств на примере коллекций фольклорных и 

литературных текстов. 

Научная новизна работы состоит в следующем:  

1. Предложен ансамбль теоретико-графовых моделей, описывающих 

языковую структуру текстов и их рекурсивное обобщенное определение. 

Математические модели текстов построены с учетом трех факторов 

(иерархичность, нечеткость, темпоральность) и апробированы на материале 

фольклорных и литературных текстов. 

2. Предложена методика аппроксимации спектров числовых показателей 

текстов и их теоретико-графовых моделей для решения задачи анализа 

фольклорных и литературных текстов. 

3. Предложена модификация методов агрегации теоретико-графовых 

моделей с учетом их иерархичности, нечеткости и темпоральности для решения 

задачи анализа текстовой информации. 

 4. Предложено расстояние на основе максимального общего подграфа, 

которое учитывает нумерацию вершин. Определим функцию на графах G и F 

следующим образом:  

).
),(

(min1),(
),min(

,...,1 i

fgmcs
FGd

imi

ki
  

(пусть для определенности число вершин в графах m меньше k, где |G|=m, 

|F|=k). Здесь граф gi является подграфом G, который содержит вершины с 

номерами от 1 до i и все ребра G, инцидентные этим вершинам (аналогично 

определяются графы fi). Показано, что эта функция удовлетворяет всем свойствам 

метрики (неотрицательность, тождественность, симметричность, неравенство 

треугольника). 
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5. Предложена методика сравнения деревьев решений, основанная на 

подграфовых метриках, для повышения устойчивости разработанных на их 

основе классификаторов. 

6. Разработаны два комплекса взаимосвязанных проблемно-ориентированных 

программ для проведения вычислительных экспериментов в области анализа 

текстов: информационная система «Фольклор» и программный комплекс СМАЛТ 

(«Статистические методы анализа литературных текстов»). 

Методология и методы исследования. В процессе работы применялись 

следующие методы исследований: 

 методы теории графов; 

 методы математической лингвистики; 

 методы теории вероятностей и математической статистики; 

 методы интеллектуального анализа данных; 

 методы распознавания образов; 

 методы проектирования программного обеспечения и баз данных; 

 методы объектно-ориентированного программирования; 

 мультимедиа-технологии; 

 для проведения статистических расчетов были задействованы программы 

Statistica 6.0, пакет R и др. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

следующем: результаты диссертационной работы могут быть использованы для 

решения вопросов атрибуции (установления авторства) анонимных текстов, 

жанровой дифференциации и классификации текстов, поиска текстов, генерации 

текстов, реконструкции текстов, выявления неоднородных текстовых фрагментов, 

анализа тональности текстов, машинного перевода, реферирования текстов, 

выявления плагиата и др. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Ансамбль теоретико-графовых моделей, описывающих языковую 

структуру текстов с учетом иерархичности, нечеткости и темпоральности и их 

рекурсивное обобщенное определение. 

2.  Методы агрегации числовых характеристик текстов и их теоретико-

графовых моделей с учетом иерархичности, нечеткости и темпоральности. 

3. Расстояние между теоретико-графовыми моделями на основе 

максимального общего подграфа, учитывающее нумерацию вершин. 

4.  Основанный на подграфовых метриках численный метод, 

предназначенный для повышения устойчивости результатов классификации, 

полученных с использованием деревьев решений. 

5.  Реализация предложенных методов исследования теоретико-графовых 

моделей текстов в информационной системе «Фольклор». 

6. Усовершенствование программного комплекса СМАЛТ («Статистические 

методы анализа литературных текстов») для проведения атрибуции текстов с 

использованием разработанных методов, описанных в диссертации. 

Основные научные результаты выполненных исследований по теме 

диссертации опубликованы в 72 работах, в том числе 2 монографиях, 15 статьях в 

научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ (Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой 

степени доктора наук Высшей аттестационной комиссии Министерства 

образования и науки Российской Федерации), и в изданиях, индексируемых в базе 

данных Scopus и Web of Science, 5 свидетельствах на регистрацию программы для 

ЭВМ и БД.  
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Апробация результатов. Результаты исследований докладывались на 55 

научных конференциях, школах и семинарах: 

 Научный семинар Института прикладных математических исследований 

КарНЦ РАН (Петрозаводск, 20 января 2022 г.); 

 The 30th IEEE Conference of Open Innovations Association FRUCT (Oulu, 

Finland, 27–29 October 2021); 

 XXIII International Conference DAMDID/RCDL'2021: Data Analytics and 

Management in Data Intensive Domains (Moscow, 26–29 October 2021); 

 XV всероссийская научно-практическая конференция «Цифровые 

технологии в образовании, науке, обществе» (Петрозаводск, 30 ноября – 3 декабря 

2021 г.); 

 Всероссийская с международным участием научная конференция, 

посвященная 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского «Перспективы 

изучения наследия Ф. М. Достоевского» (Петрозаводск, 8–9 ноября 2021 г.); 

 IEEE International Conference on Smart Information Systems and Technologies 

(2021 IEEE SIST) (Nur-Sultan, Kazakhstan, 28–30 April 2021); 

 Международный семинар «Компьютерная лингвистика» в рамках 

Международной Объединенной конференции «Интернет и современное 

общество» (Internet and Modern Society, IMS-2020) (Санкт-Петербург, 17–20 июня 

2020 г.); 

 The Second International Workshop on Stochastic Modeling and Applied 

Research of Technology: Smarty-2020 (Petrozavodsk, 16–20 August 2020); 

 XXII International Conference DAMDID/RCDL'2020: Data Analytics and 

Management in Data Intensive Domains (Voronezh, 13–16 October 2020); 

 IV Международная научная конференция «Устойчивость и процессы 

управления» памяти профессора В. И. Зубова (Санкт-Петербург, 5–9 октября 

2020 г.); 

 XIV всероссийская научно-практическая конференция «Цифровые 

технологии в образовании, науке, обществе» (Петрозаводск, 1–4 декабря 2020 г.); 
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 13-я Международная научная конференция «Интеллектуализация 

обработки информации» (ИОИ–2020) (Москва, 8–11 декабря 2020 г.); 

 Х Международная научная конференция «Вероятностные методы в 

дискретной математике» (Петрозаводск, 22–26 мая 2019 г.); 

 Международная научная конференция «Корпусная лингвистика» (Санкт-

Петербург, 24–28 июня 2019 г.); 

 XIII всероссийская научно-практическая конференция «Цифровые 

технологии в образовании, науке, обществе» (Петрозаводск, 17–20 сентября 

2019 г.); 

 XII международная научная конференция «Современные методы 

прикладной математики, теории управления и компьютерных технологий» 

(ПМТУКТ-2019) (Воронеж, 25–28 сентября 2019 г.); 

 19-я всероссийская научная конференция с международным участием 

«Математические методы распознавания образов» (Москва, 26–29 ноября 2019 г.); 

 Всероссийская научная конференция с международным участием 

«Естественнонаучные методы в цифровой гуманитарной среде» (Пермь, 15–18 

мая 2018 г.); 

 The 22nd Conference of Open Innovations Association FRUCT (Jyvaskyla, 

Finland, 15–18 May 2018); 

 XI международная научная конференция «Современные методы 

прикладной математики, теории управления и компьютерных технологий» 

(ПМТУКТ) (Воронеж, 18–24 сентября 2018 г.); 

 XII(2) всероссийская научно-практическая конференция «Цифровые 

технологии в образовании, науке, обществе» (Петрозаводск, 4–6 декабря 2018 г.); 

 Международная научная конференция «Цифровая гуманитаристика: 

ресурсы, методы, исследования» (Пермь, 16–18 мая 2017 г.); 

 23-я международная конференция «Диалог. Компьютерная лингвистика и 

интеллектуальные технологии» (Москва, 31 мая – 3 июня 2017 г.); 
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 Международная научная конференция «Грамматические исследования 

поэтического текста» (Петрозаводск, 7–10 сентября 2017 г.); 

 Всероссийская научно-практическая конференция (с международным 

участием) «Гуманитарное образование и наука в техническом вузе» (Ижевск, 24–

27 октября 2017 г.); 

 XI(1) всероссийская научно-практическая конференция «Цифровые 

технологии в образовании, науке, обществе» (Петрозаводск, 27–30 ноября 

2017 г.); 

 Всероссийская (с международным участием) научная конференция «Язык 

и поэтика русского фольклора: к 120-летию со дня рождения В. Я. Проппа» 

(Петрозаводск, 16–19 сентября 2015 г.); 

 ХIV научная конференция Ассоциации «История и компьютер» (Москва, 

3–5 октября 2014 г.); 

 IV международная научная конференция «Информационные технологии и 

письменное наследие» (EI’Manuscript–2012) (Петрозаводск, 3–8 сентября 2012 г.); 

 IV научный семинар молодых ученых «Современные подходы в 

гуманитарных исследованиях» (Петрозаводск, ИЯЛИ КарНЦ РАН, 12 декабря 

2013 г.); 

 XV Всероссийская научная конференция RCDL'2013 «Электронные 

библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции» 

(Ярославль, 14–17 октября 2013 г.); 

 III Международная научная конференция «Компьютерные технологии и 

математические методы в исторических исследованиях» (КТММИИ–2013) 

(Петрозаводск, 1–8 июля 2013 г.); 

 Международная научно-техническая конференция «OSTIS–2011» 

(Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем 

= Open Semantic Technologies for Intelligent Systems) (Минск, 10–12 февраля 

2011 г.) 
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 Международная научная конференция «Компьютерные технологии и 

математические методы в исторических исследованиях» (КТММИИ–2011) 

(Петрозаводск, 11–16 июля 2011 г.); 

 VI Международная научная конференция по изучению и актуализации 

культурного наследия Русского Севера «Рябининские чтения» (Петрозаводск, 12–

17 сентября 2011 г.); 

 XII Национальная конференция по искусственному интеллекту с 

международным участием (КИИ) (Тверь, 20–24 сентября 2010 г.); 

 I научный семинар молодых ученых «Принципы и методы современных 

гуманитарных исследований» (Петрозаводск, ИЯЛИ КарНЦ РАН, 2 декабря 

2010 г.); 

 ХI Всероссийская научная конференция RCDL'2009 «Электронные 

библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции» 

(Петрозаводск, 17–21 сентября 2009 г.); 

 14-я Всероссийская научная конференция «Математические методы 

распознавания образов» (Суздаль, 21–26 сентября 2009 г.); 

 XI национальная научная конференция по искусственному интеллекту с 

международным участием КИИ-2008 (Дубна, 29 сентября – 3 октября 2008 г.); 

 ХI научная конференция Ассоциации «История и компьютер» (Москва, 

13–15 декабря 2008 г.); 

 Х Всероссийская научная конференция RCDL'2008 «Электронные 

библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции» 

(Дубна, 7–11 октября 2008 г.); 

 V Международная научная конференция «Рябининские чтения-2007: 

Традиционная культура Русского Севера: история и современность» 

(Петрозаводск, 17–21 сентября 2007 г.); 

 Научный семинар кафедры исторической информатики Исторического 

факультета МГУ (Москва, 17 октября 2006 г.); 
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 Х научная конференция Ассоциации «История и компьютер» (Москва, 12–

14 мая 2006 г.); 

 Летняя школа «Формальные методы анализа и дескрипции фольклорного 

текста» (Псков, 1–12 мая 2004 г.); 

 Всероссийская научная конференция «Проблемы компьютерной 

лингвистики и фольклористики» (Воронеж, 14–15 мая 2004 г.); 

 Международная научная конференция «Русская и сопоставительная 

филология: состояние и перспективы» (Казань, 4–6 октября 2004 г.); 

 V Всероссийская научная конференция RCDL'2003 «Электронные 

библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции» 

(Санкт-Петербург, 29–31 октября 2003 г.); 

 IV Международная научная конференция «Рябининские чтения: 

Локальные традиции в народной культуре Русского Севера» (Петрозаводск, 15–19 

сентября 2003 г.); 

 Международная школа молодых фольклористов (Пушкин, 20–25 октября 

2003 г.); 

 XII научные чтения Даугавпилсского университета (Даугавпилс, Латвия, 

2003 г.) 

 VII ежегодная конференция АДИТ-2003 «Информационные технологии: 

доступ к культурному наследию» (Пушкинские Горы, 15–18 апреля 2003 г.); 

 IV Всероссийская научная конференция RCDL'2002 «Электронные 

библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции» 

(Дубна, 15–17 октября 2002 г.); 

 III Всероссийская научная конференция RCDL'2001 «Электронные 

библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции» 

(Петрозаводск, 11–13 сентября 2001 г.). 

Степень достоверности. Достоверность и обоснованность научных 

результатов, полученных в диссертации, основаны на большом объеме 
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обработанного и исследованного фактического материала, применении 

системного подхода в исследованиях, корректности принятых при разработке 

математических моделей допущений. Исследование проводилось при участии 

сотрудников Института филологии ПетрГУ, Института языка, литературы и 

истории КарНЦ РАН и музея-заповедника «Кижи».  

Личный вклад автора диссертации в совместных работах с другими 

авторами [40, 103, 215, 263, 267, 312, 322, 323, 326, 348, 354 и др.], был 

существенным, а во многих случаях и решающим. Автору диссертации 

принадлежит разработка теоретико-графовых моделей фольклорных текстов и 

методов их анализа. Автор самостоятельно проводил экспериментальные 

исследования (разумеется, в кооперации с экспертами-филологами для 

предоставления эмпирического материала) по подсчету численных характеристик 

графов фольклорных текстов, по выявлению значимых текстовых объектов и 

подструктур, по построению агрегированных моделей, по проверке гипотез об 

аппроксимации степеней вершин и лексических спектров и др. 

Автором самостоятельно разработано расстояние на основе максимального 

общего подграфа и доказаны свойства метрики. Им развиты предложения по 

сравнению деревьев решений, в частности описана модификация известных 

расстояний на множестве деревьев с учетом специфики задачи. 

Проектирование, реализация и дальнейшее усовершенствование ИС 

«Фольклор» являются личным достижением автора. Также под руководством 

автора диссертации были разработаны, реализованы и протестированы ряд 

моделей и численных методов в ИС СМАЛТ, которые описаны в диссертации. 

Отдельные результаты, представленные в диссертации, выполнены в рамках 

исследований, проводимых по грантам:  

 грант РГНФ, №08-01-12136в «Информационная система для поддержки 

работы сетевого научного сообщества исследователей исторических документов» 

(2008–2009 гг.); 
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 программа стратегического развития ПетрГУ на 2012–2016 годы: 

«Университетский комплекс ПетрГУ в научно-образовательном пространстве 

Европейского Севера: стратегия инновационного развития». Подпроект «Digital 

Humanities» (Создание и развитие деятельности Научно-образовательного центра 

современных методов и технологий классического гуманитарного знания в 

области истории, культуры и филологии); 

 грант РФФИ, № 18-012-90026 «Проблема атрибуции анонимных и 

псевдонимных статей в журналах "Время", "Эпоха" и еженедельнике 

"Гражданин"» (2018–2021 гг.). 

Результаты исследований используются в учебном процессе ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет». Разработанные технические 

решения признаны Роспатентом патентоспособными. 

Краткое содержание работы. Работа состоит из введения, семи глав, 

заключения, списка литературы и четырех приложений.  

 Во введении обосновывается актуальность темы диссертации и её научная 

новизна, формулируются цели и задачи исследования, описывается структура 

работы и определяется её практическая значимость. 

 В первой главе дан анализ состояния проблемы и исследований в области 

атрибуции текстов, а также описаны смежные задачи компьютерной лингвистики 

и компьютерной фольклористики. Также приводится формулировка 

используемых в диссертации филологических терминов. Обосновывается 

необходимость разработки новых и модифицированных моделей и методов 

решения задачи атрибуции текстов и их реализации в виде комплекса программ. 

 Во второй главе приводится обзор графов лексической, синтаксической и 

семантической структуры текстов. Описаны новые и модификации 

существующих теоретико-графовых моделей с учетом трех факторов: 

иерархичности, нечеткости и темпоральности. Приводится рекурсивное описание 

обобщенной контекстно-зависимой теоретико-графовой модели для анализа 

фольклорных и литературных текстов. 
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 В третьей главе рассматриваются несколько подходов к представлению 

текстов в виде формальных характеристик. Например, применение 

коэффициентов гиперболической регрессии для аппроксимации лексических 

спектров и распределения степеней вершин. Показатели исследованы как в 

отдельности, так и в совокупности. Описывается, как были построены 

классификаторы на основе дерева решений, дискриминантного анализа, метода 

опорных векторов, нейронных сетей, случайного леса и пр. 

 В четвертой главе показано, как с помощью математических моделей 

можно количественно измерить значимость вершин, ребер и подграфов. Первый 

подход основан на модификации числовых характеристик графов (например, 

степень вершины, функциональный вес вершины, индексы веса, экспансивности и 

статуса вершин и др.) с учетом иерархичности, нечеткости и темпоральности. 

Другой способ – использование агрегированных моделей, построение которых 

рассматривается в главе. 

 В пятой главе представлен обзор существующих расстояний для 

сравнения графов: меры на основе максимального общего подграфа, меры на 

основе минимального общего надграфа, меры на основе операций 

редактирования, меры на основе структурных спектров и др. Рассмотрено 

расстояние на основе максимального общего подграфа с учетом упорядоченности 

вершин и доказаны свойства метрики (неотрицательность, тождественность, 

симметричность, неравенство треугольника). 

 В шестой главе представлен обзор существующих расстояний для 

сравнения деревьев. Рассмотрена методика сравнения деревьев решений, 

основанная на подграфовых метриках. Показано, как можно повысить 

эффективность и устойчивость классификаторов, основанных на деревьях 

решений, в зависимости от различных расстояний и параметров построения 

выборки текстов. 

 В седьмой главе описана реализация предложенных численных методов и 

алгоритмов в виде двух комплексов проблемно-ориентированных программ 
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«Фольклор» и СМАЛТ ("Статистические методы анализа литературных текстов") 

для проведения вычислительного эксперимента. 

 В заключении сформулированы основные итоги работы. 

 В приложении представлены свидетельства об официальной регистрации 

программы для ЭВМ и БД в Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам (Роспатенте) (приложение 1), 

примеры теоретико-графовых моделей фольклорных и литературных текстов 

(приложение 2), списки эталонных фольклорных и литературных текстов 

(приложение 3), а также перечень лингвостатистических параметров текстов 

(приложение 4). 

Общий объем диссертации составляет 370 страниц, включая 63 страницы 

приложения. Список литературы содержит 364 наименования источников (из них 

99 – на иностранных языках). 



19 

 

 

1 глава. Обзор проблем и решений в области анализа текстов 

1.1 Анализ состояния исследований в области автоматической 
обработки текстов 

В сентябре 1956 года на филологическом факультете МГУ начал работать 

семинар, посвященный применению математических методов в лингвистике. 

Руководителями семинара были лингвисты П. С. Кузнецов и В. В. Иванов, а 

также математик В. А. Успенский. Началом его работы многие исследователи 

датируют возникновение отечественной школы структурной лингвитики [207]. 

Известны также другие научные школы: пражская (Н. С. Трубецкой, Р. Якобсон), 

копенгагенская (Л. Ельмслев) и американская (Л. Блумфильд, З. Харррис), 

которые в той или иной форме продолжали учения Ф. де Соссюра [70]. 

В основе структурной лингвистики лежит исследование текста как 

многоуровневой системы взаимосвязанных языковых элементов. Можно 

выделить следующие уровни анализа естественного языка [131]: 

 просодический уровень, где анализируется ритм и интонации языка. Сила 

ритма и интонации наиболее ярко проявляется в поэзии, религиозных 

песнопениях, в детских играх и колыбельных. Однако этот уровень анализа 

достаточно сложно поддается формализации; 

 фонологический уровень изучает звуки и их комбинации в языковых 

структурах. Эта область лингвистики важна в компьютерном распознавании и 

генерации речи; 

 морфологический уровень анализирует морфемы, из которых состоят слова; 

 синтаксический уровень, где изучаются правила сочетания слов в 

отдельных фразах и предложениях. Эта область наиболее формализована, 

поэтому успешно применяется для автоматизации лингвистического анализа; 

 семантический уровень, где рассматривается значение слов, фраз и 

предложений, а также способы его передачи в выражениях естественного языка; 
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 прагматический уровень анализирует способы использования языка и его 

воздействие на слушателя; 

 знания об окружающем мире – это сведения о реальном физическом мире, в 

котором мы живем, мире человеческих социальных взаимоотношений, а также о 

значении целей и стараний в общении людей. Эти общие базовые знания играют 

важную роль для полного понимания значения текста или беседы. 

Рассмотрим некоторые задачи, которые привлекали внимание 

исследователей за последние десятилетия.  

1. Реферирование текстов (аннотирование, суммаризация). Под этим 

термином понимается существенное сокращение объема текстового материала 

для получения краткого его изложения (реферата) [236]. Реферат может быть 

составлен как для одного документа, так и сразу для нескольких, близких по теме. 

Выделяют три направления решения этой задачи (подробнее в [19]):  

  экстракция, т. е. извлечение из исходного текста наиболее информативных 

предложений для получения квазиреферата; 

  абстракция, т. е. обобщение текста первичного документа на достаточно 

высоком уровне посредством генерации текста реферата на основе абстрактного 

представления смысла; генерация текста реферата выполняется с учетом 

морфологии, синтаксиса, семантики, благодаря чему формируется логически и по 

смыслу связный текст. 

  гибридный подход, который сочетает в себе методы экстракции и 

абстракции. 

Могут использоваться следующие математические методы: статистические, 

когерентные, алгебраические и графовые, а также методы, основанные на 

машинном обучении (рисунок 1). Они были реализованы в отечественных и 

зарубежных системах автоматического реферирования, к которым можно отнести 

[19]: ОРФО 8.0, «Либретто», «МедиаЛингва Аннотатор», «Следопыт», поисковая 
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машина «Золотой ключик», Inxight Summarizer, eXtragon, Galaktika-ZOOM, 

InfoStream, TextAnalyst, Extractor, Autonomy Knowledge Server, InterMedia Text, 

Oracle Text, SemioMap, Text Miner, WebAnalyst, Intelligent Text Miner (IBM), 

Microsoft Word 97, Oracle Context, RCO FX Ru. 

 

Рис. 1. Классификация подходов автореферирования текстов [19] 

2. Машинный перевод – одна из первых задач в компьютерной лингвистике. 

В настоящее время существует три подхода к машинному переводу [200]: 

  Перевод на основе правил (rule-based machine translation, RBMT) действует 

по той же схеме, что и человек-переводчик. Для нее необходим как можно более 

подробный словарь и очень подробная грамматика обоих языков. 

  Статистический машинный перевод (statistical machine translation, SMT) 

обходится без словаря и грамматики, он работает только на основе методов 

машинного обучения. 
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  Гибридный перевод (hybrid machine translation, HMT) – это комбинация 

правил и статистики. 

Отметим некоторые современные системы машинного перевода: Systran, 

Logos и OpenLogos, PROMT, Linguatec, IdiomaX, Babylon, Apertium, Google 

Переводчик, Переводчик Bing, Яндекс.Переводчик, Переводчик на основе 

ABBYY Compreno [200]. 

Одной из проблем, возникающих при анализе текста, является омонимия. 

Омонимами (греч. homos – одинаковый, onyma – имя) называются слова, разные 

по значению, но одинаковые по звучанию и написанию. Отметим, что омонимия 

проявляется на всех уровнях естественного языка. Различают лексическую 

омонимию, морфологическую омонимию, лексико-морфологическую омонимию 

(наиболее частый вид), синтаксическую омонимию [53]. Описание ряда методов, 

позволяющих автоматизированно снимать омонимию представлено в [30]. 

3. Анализ тональности текстов (Sentiment analysis). Задачей определения 

тональности текста является извлечение авторской эмоциональной оценки, 

выраженной в тексте. Классификация текстов по тональности находит 

применение в маркетинговых исследованиях, рекомендательных системах, 

поисковых системах, в человеко-машинном интерфейсе, при оценке тональности 

новостей и др. Например, в [93] рассматривается задача автоматического 

разделения текстов на два класса с учетом позитивных и негативных 

эмоциональных оценок. Метод, использующий генетического алгоритма, основан 

на словаре оценочной лексики; здесь каждое слово имеет вес, обозначающий 

степень его значимости. В [193] для анализа тональности русскоязычного текста 

используется наивный байесовский классификатор. Обзор других работ по 

данной теме представлен в [145], [224]. 

4. Генерация текстов. Может использоваться в робототехнике, смартфонах, 

навигаторах. С помощью алгоритмов генерации текстов порождающие чат-боты 

отвечают на сообщения пользователя, предсказывая каждое следующее слово в 
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реплике. Чат-боты (разговорные агенты, диалоговые агенты, диалоговые системы) 

– это компьютерные системы, с которыми пользователь взаимодействует на 

естественном языке (ЕЯ). Среди самых популярных можно назвать Яндекс.Алису, 

Siri от Apple, Google Assistant, Microsoft Cortana и Amazon Alexa [256]. 

В [24] отмечается, что в настоящее время наиболее перспективным является 

использование для генерации текстов (в частности, для вопросов) графовое 

представление баз знаний. 

5. Информационный поиск (information retrieval) – это процесс поиска в 

большой коллекции неструктурированного материала (обычно – документов) для 

удовлетворения информационных потребностей [135]. В информационном поиске 

часто используется векторная модель текста (называемая bag of words – мешок 

слов), при котором документ представляется вектором (набором) ключевых слов. 

Процесс выделения ключевых слов в тексте, т. е. создание поискового образа 

документа, называют индексированием текста [30]. Большую часть научных 

публикаций по поиску можно найти в материалах ведущих международных 

конференций: SIGIR, JCDL, TREC, ECIR, CIKM и др. В России с 2003 года 

проводится Семинар по оценке методом информационного поиска (РОМИП) 

[200]. 

Для поиска текстов могут использоваться в том числе и графовые модели 

(например, суффиксные деревья, как показано в [255]). Графы также могут 

дополнять существующие подходы. Так, в [306] описано, как использование 

двудольных графов, содержащих подробную информацию о поведении 

пользователя в процессе поиска, улучшает результаты, найденные с помощью 

нейронных моделей. 

6. Поиск неоднородных фрагментов. Фрагмент текста, состоящий из 

нескольких абзацев или отдельных предложений, называется неоднородным, если 

он существенно отличается от остального текста по набору характеристик, 

которые должны слабо контролироваться автором произведения и быть 



24 

 

 

способными статистически разделять двух и более авторов. При этом важна 

задача выбора наиболее информативных признаков, которые позволяют 

определить неоднородные фрагменты [85]. Например, в [223] показано, как 

можно разграничить тексты Ф. М. Достоевского, А. А. Григорьева с помощью 

подсчета частот различных последовательностей частей речи во фрагментах. В 

[218] эксперименты проводились с использованием метода многомерного отбора 

FCBF (Fast Correlation-Based Filter), который был предложен Lei Yu и Huan Liu 

[361]. В результате его применения формируется подмножество характеристик 

путем поиска и последовательного исключения малоинформативных признаков. 

Для решения задачи поиска плагиата авторы комбинируют FCBF с методом 

опорных векторов (SVM, support vector machine) и методом накопительных сумм 

(QSUM) [218], [219].  

Близкой задачей является идентификация искусственных текстов [77]. Он 

может быть написан любым автором, группой авторов или быть продуктом 

программного алгоритма. Актуальность данной задачи обусловлена ростом 

распространения таких текстов в Интернете. Например, для сравнения 

искусственных и естественных текстов, написанных человеком, использовались 

следующие числовые характеристики [262]: 

 количество предложений в тексте;  

 количество служебных слов; 

 средняя длина слова; 

 упоминание определенных слов;  

 количество коротких слов; 

 количество длинных слов.  

Данная проблема анализируется и в ряде других работ [21], [56], [194]. 

Отметим, что в подобных исследованиях существенным недостатком алгоритмов 

QSUM и SVM является плохая интерпретируемость полученных результатов.  
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7. При работе с большими коллекциями документов актуальны задачи 

классификации и кластеризации текстов. Например, задача классификации 

текстов на примере их отнесения к определенной возрастной категории 

представлена в [54] (она обоснована введением возрастных ограничений на 

контент интернет-ресурсов, развитием систем электронного обучения и пр.). В 

[259] отмечается, что следует различать эти задачи: классификация производится 

с учителем, который задает набор классов и выбирает примеры для обучения. 

Кластеризация проводится без учителя – это процедура автоматического поиска 

сходств между объектами и объединения их в группы. Процесс классификации 

состоит из двух этапов: построение классификатора (обучение, построение 

модели) и его использования (распознавание классов неизвестных объектов). 

Очень близка к классификации задача рубрикации текста, т. е. отнесения его 

к одной из заранее известных тематических рубрик (обычно рубрики образуют 

иерархическое дерево тематик) [2]. 

8. Рассмотрим подробнее одну из задач в области классификации и 

кластеризации объектов, а именно атрибуцию текстов. Подобные задачи 

возникли уже очень давно, начиная от проблем определения авторства Ветхого и 

Нового заветов, произведений Платона, Аристотеля, В. Шекспира и др. Известно, 

что еще в V веке до н. э. Геродот оспаривает гомеровское авторство «Киприй» и 

ставит под сомнение авторство «Эпигонов», указывая на различия в описании 

путешествия Александра из Спарты в Илон в «Илиаде» и «Киприях». Однако в 

этом случае применялся исключительно филологический анализ текстов. В 

России одна из первых работ (еще до появления средств вычислительной техники) 

принадлежит Н. А. Морозову, который написал в 1915 году статью 

«Лингвистические спектры: средство для отличения плагиатов от истинных 

произведений того или иного автора. Стилеметрический этюд» [151]. Позднее 

появились научные работы изучающие вопросы авторства известных 

литературных произведений А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, М. А. Шолохова и др. 

[45], [137], [247]. 
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Вообще слово атрибуция (от латин. attributio – приписывание) в филологии 

означает определение атрибутов текстового произведения (установления 

авторства, времени и места создания и т. п.). Проводя атрибуцию текстов, можно 

исследовать различные факторы, влияющие на текст [133]. Например, известны 

исследования по гендерной атрибуции текстов (чаще всего они проявляются на 

лексическом уровне: одни слова чаще встречаются в текстах, написанных 

женщинами, другие слова – в текстах мужчин) [44], [232]. Вопросы атрибуции 

средневековых текстов математическими методами были рассмотрены в [257] при 

исследовании проблемы определения авторства «Четвёртого продолжения» 

романа о Персевале. Для проверки атрибутивных гипотез были использованы два 

различных способа параметризации текстов: на основе исследования 

синтаксических структур текста и на основе исследования особенностей 

рифмованных строк средневековых стихотворных произведений. 

Отметим, что интерес к подобным исследованиям лежит не только в области 

литературоведения. Одна из возможных сфер применений результатов таких 

исследований – это лингвокриминалистика (например, для проведения 

автороведческой экспертизы при появлении судебных дел о защите авторских и 

смежных прав, защите чести, достоинства граждан, защите прав на товарный знак 

и пр. [249]). Объектами автороведческих экспертиз являются не только обычные 

тексты, но и тексты средств массовой информации, Web-коммуникаций, а также 

тексты, написанные на различных языках программирования [220]. В настоящее 

время важной задачей является выявление заимствований и плагиата, который 

стал распространенным явлением в сфере науки и образования, в том числе и 

благодаря бурному развитию сети Интернет [186].  

Классическая отечественная филология также ставила перед собой задачи 

подобного типа. Например, известный лингвист-русист и литературовед, 

основоположник крупнейшей научной школы в языкознании В. В. Виноградов в 

своей книге [48] предложил типологию факторов атрибуции текста, разделив их 
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на субъективные и объективные. При этом все субъективные факторы, по мнению 

ученого, должны быть тщательно критически изучены. 

Для решения задач атрибуции текстов хорошо зарекомендовали себя 

следующие математические методы: нейронные сети, метод накопительных сумм 

QSUM, деревья решений, машина опорных векторов (SVG), метод k-средних, 

байесовский классификатор, марковские цепи, метод главных компонент, 

дискриминантный анализ, генетические алгоритмы, статистические критерии (хи-

квадрат Пирсона, критерий Стьюдента, Колмогорова-Смирнова), метод 

энтропийной классификации и др. Отметим зарубежных авторов, которые 

применяли математические методы для решения задачи атрибуции текстов: Т. С. 

Mendenhall, A. Q. Morton, J. M. Farringdon, B. Efron, R. Thisted, W. J. Teahan, C. E. 

Chaski, E. Stamatatos, P. Juola, R. D. Peng, T. Joachims, J. J. Diederich, C. Apte, D. 

Lowe, R. Matthews, F. J. Tweedie, O. de Vel, S. Argamon, S. Levitan, R. Zheng [20], 

[146], [217], [234], [269], [283], [289], [309], [311], [338]. Среди этих методов 

интеллектуального анализа данных деревья решений выделяются тем, что они 

просты в понимании и интерпретации, а также не требуют специальной 

предварительной обработки данных. Построение дерева решений позволяет 

однозначно определить, какие из признаков являются наиболее существенными, а 

потому требующими дополнительной интерпретации в аспекте 

лингвостилистического анализа – они будут вынесены в вершину дерева решений. 

На примере таких деревьев можно легко показать, как множество текстов, 

попавших в некоторый узел, разбивается на два подмножества, в одно из которых 

попадают объекты, удовлетворяющие некоторому правилу, а в другое – не 

удовлетворяющие. Отметим также следующие работы по данной тематике [318], 

[319], [320], [328], [334], [341], [343], [347], [350]. 

В целом же можно отметить, что методы искусственного интеллекта все 

чаще применяются для решения различных задач анализа текстов. Одно из 

направлений искусственного интеллекта, а именно обработка естественного языка 

(NLP – Natural Language Processing), позволяет вычислительным машинам и 
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системам извлекать различную информацию из естественного языка [221]. В 

качестве примера приведем обзор методов глубокого обучения («Deep learning»), 

которые используются в задачах NLP [316]. К глубинному обучению, в частности, 

относятся: системы обучения без учителя (например, глубокая сеть доверия – 

Deep belief network, DBN), системы обучения с учителем (например, свёрточная 

нейронная сеть, convolutional neural network, CNN), рекуррентные нейронные 

сети (Recurrent neural network, RNN), рекурсивные нейронные сети (Recursive 

neural network, RvNN) [187]. Основанный на трансформерах метод, 

предложенный в [355], предназначен для обработки последовательностей 

(например, текста на естественном языке). В отличие от реккурентных нейронных 

сетей трансформеры не требуют обработки последовательностей по порядку. Это 

позволяет легче их распараллелить и быстрее обучить. 

1.2 Лингвостатистические параметры в задаче атрибуции 
текстов 

Формальное определение задачи классификации можно сформулировать 

следующим образом [259]. Пусть заданы классы текстов 
i

C , ,,...,1 Ni   или 

ярлыков, один из которых присваивается тексту в результате классификации 

(например, N авторов или N жанров). Также имеются подмножества наборов 

обучающих примеров ,
i

K  ,,...,1 Ni   каждое из которых включает некоторое 

число текстов, заведомо принадлежащих классу i. И, кроме того, есть класс 

множество ,XT
l
 Ll ,...,1  текстов, класс для которых неизвестен. Необходимо, 

используя знания о примерах из ,  приписать каждому элементу из X один или 

несколько классов .
i

C  Т. е. найти некоторый классификатор – целевую функцию 

Ф. В зависимости от вида этой функции имеются разные варианты классификации. 

 Неоднозначная классификация. Каждый текст может принадлежать к 

одному или нескольким классам. Возможны два варианта классификации: точная 

}1,0{: 
il

KTФ и ранжированная ].1,0[: 
il

KTФ  Точная классификация 
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говорит о принадлежности (да/нет), ранжированная – число, обозначающее 

степень принадлежности текста к классу. 

 Однозначная классификация. Каждый текст может принадлежать только 

одному классу: 
il

KTФ : . 

 Бинарная классификация – это то же, что и однозначная классификация, но 

число классов (N) равно 2. Возможны точная и ранжированная бинарная 

классификации. 

В большом числе научных публикаций классификация осуществляется на 

основе лингвостатистических параметров, которые могут быть определены по–

разному. Например, М. А. Марусенко со ссылкой на Ю. Н. Караулова пишет, что 

«…в строгом смысле под параметром следует понимать некоторый квант 

информации о языковой структуре, который в экстремальном случае может 

представлять для пользователя самостоятельный интерес, но обычно выступает в 

сочетании с другими параметрами» [140]. Признаки текста, используемые для 

идентификации автора, можно разделить на следующие группы и подгруппы 

[208]: 

 Языковые элементы текстовой структуры: 

o Элементы символьного уровня: 

 Элементы плана выражения знака; 

 Единицы лексического уровня. 

o Идиосинкразические признаки. 

o Единицы грамматики текста: 

 Единицы морфологического уровня; 

 Единицы синтаксического уровня. 

 Собственно текстовые: 

o Структура и графическое оформление текста; 
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o Метаданные документа. 

Например, показала свою эффективность мера стилистической близости, 

предложенная Дж. Бёрроузом в 2002 году [45], [134], [281]. Пусть есть множество 

из n слов  iw , представляющих интерес для исследователя. Определим )(Dfi
 как 

частоту слова 
iw  в тексте D, 

i  как среднюю частоту слова по выборке и 
i  как 

стандартное отклонение этой частоты. Тогда стандартизованная оценка, или z-

оценка частоты употребления слова 
iw  в тексте D вычисляется по формуле 

                                           
i

ii
i

Df
Dfz






)(
))(( .                                                  (1.1) 

Среднее абсолютное значение разностей стандартизованных оценок частот 

слов из  iw  между текстами D и D’, называемое мерой Дельта: 

 
 








n

i

n

i i

ii

i

ii
ii

DfDf

n
DfzDfz

n
DD

1 1

)'()(1
))'(())((

1
)',(








 

                                                                 





n

i i

ii DfDf

n 1

.
)'()(1


                                          (1.2) 

Поиск заимствований в армянских текстах путем внутреннего 

стилометрического анализа и соответствующий набор признаков представлен в 

[67]. Примеры других признаков, которые исторически использовались в задаче 

атрибуции текстов, представлены в приложении 4. 

Подробнее рассмотрим лингвостатистические параметры, которые были 

применены для анализа публицистических статей XIX века [210]. В тот период Ф. 

М. Достоевский редактировал и возглавлял три журнала, имевших большое 

влияние на русскую общественную мысль: «Время» (1861–1863), «Эпоха» (1864–

1865) и «Гражданин» (1873–1874). В них имеется около 500 неатрибутированных 

текстов. Статьи могли быть опубликовано анонимно, т. е. либо без подписи, либо 

под псевдонимами. Вопрос о принадлежности этих статей Федору Михайловичу 

интересовал исследователей с начала XX века и до сих пор остается открытым, 

несмотря на то, что была проведена большая работа в этой области [7], [58]. 
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Прежде всего следует упомянуть одно из самых обстоятельных исследований 

по атрибуции анонимных и псевдонимных публицистических статей из журналов 

«Время» и «Эпоха», которое было выполнено Гейером Хетсо [246]. Однако 

обнародование его результатов вызвала много критических замечаний, как со 

стороны филологов, так и со стороны математиков. В своем исследовании ученый 

выделил 15 лингвостатистических параметров [246]:  

1. Общее распределение частей речи в первых двух и в последних трех 

позициях предложения. 

2. Распределение частей речи в первой позиции предложения. 

3. Распределение частей речи во второй позиции предложения. 

4. Сочетание частей речи в первых двух позициях предложения. 

5. Распределение частей речи в третьей с конца позиции предложения. 

6. Распределение частей речи в предпоследней позиции предложения. 

7. Распределение частей речи в последней позиции предложения. 

8. Сочетание частей речи в последних трех позициях предложения. 

9. Средняя длина слова в буквах, вычисляемая на основании выборок 

размером в 500 текстовых слов. 

10. Общее распределение длины предложения. 

11. Средняя длина предложения в словах, вычисляемая на основании 

выборок размером в 30 предложений. 

12. Общее распределение длины предложения. 

13. Лексический спектр текста на уровне словаря. 

14. Лексический спектр текста на уровне текста. 

15. Индекс разнообразия лексики. 
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Таким образом, каждому тексту был поставлен в соответствие вектор 

характеризующих его чисел. Однако, решение о принадлежности текста Ф.М. 

Достоевскому, принималось по каждому признаку по отдельности, используя 

методы из математической статистики. Основным недостатком данного 

исследования является увеличенная ошибка 2 рода.  

Еще одно исследование с применением математических методов было 

проведено под руководством М. А. Марусенко [141], [142]. Чтобы определить 

принадлежность статей Ф. М. Достоевскому и другим авторам, использовался 

набор из 51 параметра, из которых были выделены наиболее информативные. 

Целью данного исследования стала атрибуция двенадцати спорных статей из 

списка, предоставленного Г. Хетсо. Существенным недостатком данного 

исследования является несбалансированность выборок. Оно выразилось в 

существенном преобладание группы текстов других авторов над текстами Ф. М. 

Достоевского. 

В Петрозаводском государственном университете в исследовании под 

руководством проф. А. А. Рогова были использованы n-граммы [106], [213], [214]. 

N-граммой называется последовательность текстовых элементов (букв, слов, лемм, 

тегов частей речи и т. д.), взятых в порядке их появления в тексте. Число n 

указывает, сколько элементов должно быть взято, и определяет размер 

последовательности. Существуют биграммы (2-граммы), триграммы (3-граммы), 

4-граммы, 5-граммы и т. д.  

Примеры использования n-грамм для атрибуции можно найти в работах по 

анализу как текстов на русском [95], [104], [121], [122], [124], [146], [203], [233] 

так и на других языках [268], [299], [340], [342], [339], [362]. Например, в [31] 

получена оценка точности частот буквосочетаний в зависимости от длины текста 

и даны оценки вероятности правильной идентификации автора текста по близости 

текста к его средневзвешенному эталону в смысле распределения частот (на 

примере текстов Е. И. Рерих). В [242] устанавливается, что распределение 
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частотности триграмм в произведениях классической и современной поэзии, а 

также в современной прозе таджикского языка является идентификатором 

авторства. 

В [335] представлен нелинейный способ построения n-грамм на основе 

синтаксических деревьев зависимостей. В качестве примера можно взять 

предложение: «Фергюсон занимался заранее всеми деталями своей экспедиции». 

Синтаксическое дерево показано на рисунке 2. Выделим следующие непрерывные 

синтаксические n-граммы: биграммы «занимался Фергюсон», «занимался 

заранее», «занимался деталями», «деталями всеми», «деталями экспедиции», 

«экспедиции своей», триграммы «занимался деталями всеми», «занимался 

деталями экспедиции», «занимался деталями своей». Есть только одна 4-грамма: 

«занимался деталями экспедиции своей» [226]. 

 

Рис. 2. Пример синтаксического дерева с тегами на русском языке [226]. 

 

Отметим существующие отечественные программные средства атрибуции 

текстов: 

 «Стилеанализатор» (марковские цепи, нейронные сети, деревья решений) 

[260]; 

 «Авторовед» (нейронные сети, метод опорных векторов, QSUM) [217]; 

 «Атрибутор» (марковские цепи) [11]; 
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 «Антиплагиат» [68]; 

 «Лингвоанализатор» (марковские цепи) [123]; 

 «ХоРом», написанный на языке Python [251], описание которого 

приводится в [250]. 

Разработчики некоторых из этих программ сами указывают на их 

ограниченность при проведении серьезных научных исследований [20], [217]. 

Наиболее солидно выглядит комплекс «Стилеанализатор», однако не удалось 

найти информацию о типе разметки, применяемой в этом комплексе.  

1.3 О разработке новых методов в компьютерной лингвистике и 
фольклористике 

Как следует из приведенных выше примеров существующие методы и 

программные системы необходимо совершенствовать. В своей статье [231] 

академик РАН И. А. Соколов отмечает: «…Следует упомянуть о методах 

интеллектуального анализа неструктурированной информации, в частности, 

текстовой. Часто под этим понимаются такие методы анализа, которые полностью 

игнорируют лингвистическую сущность текста и подменяют её различными 

информационными вероятностными измерениями, в лучшем случае – методами 

анализа символьных последовательностей. Между тем текст создаётся по 

собственным законам, и игнорирование его лингвистической природы приводит к 

подмене понятий. Задача же состоит в том, чтобы, используя наукоёмкие методы 

лингвистического анализа, решить проблемы автоматического анализа текста на 

уровне его понимания». 

В следующей главе рассматриваются теоретико-графовые модели, 

разработанные с учетом иерархичности, нечеткости и темпоральности, на 

материале фольклорных и литературных текстов. Отметим, что компьютерная 

фольклористика (computational folkloristics) получила свое название в силу 

специфики народных текстов, их отличительных особенностей [205], [252], [266], 

[308]. Особенностями фольклора являются традиционализм, вариативность, 
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полиэлементность, полифункциональность и ориентация на устный способ 

передачи информации [47]. Полиэлементность фольклора – специфический 

признак фольклора, заключающийся в том, что всякое фольклорное произведение 

в естественном бытовании содержит тот или иной набор художественно–

образных компонентов: слово, музыку, мимику, движение, танец, игру, костюм, 

маски, символические атрибуты и пр. [1] Вариативность фольклора – изменения 

тем, сюжетов, образов, элементов стиля и пр., протекающие на традиционной 

основе фольклора; универсальное свойство фольклора (вариант фольклорного 

произведения – каждое однократное исполнение фольклорного произведения, а 

также его зафиксированный текст). «…Это согласуется с коллективным 

характером фольклорного творчества и определением фольклорного текста как 

гипертекстовой структуры, а субъекта фольклорной деятельности как 

гиперсубъекта» [46]. 

При анализе текстов фольклористы, как правило, ограничиваются простыми, 

понятными и легко интерпретируемыми статистическими методами (построение 

диаграмм, подсчет частот и средних и пр.), тогда как арсенал методов 

математического моделирования и анализа данных значительно более широк. Он 

позволяет находить скрытые закономерности, существующие в текстах (например, 

с помощью методов text mining – интеллектуального анализа текстов [349]), 

которые сложно выявить даже при углубленном филологическом анализе. Если 

не брать во внимание проблему оцифровки фольклорных архивов, то из 

отечественных специализированных программных систем анализа фольклорных 

текстов можно упомянуть программу «СКАЗКА» как инструмент исследования 

волшебных сказок [206]. Однако она не предназначена для анализа теоретико-

графовых моделей. 

Отдельно остановимся на особенностях поэтических текстов: «…русское 

слово поэзия восходит к греч. глаголу poieo, что значит творить, создавать, 

созидать. Т. е. поэзия – этимологически дословно значит процесс творения, 

создания и созидания, а не говорения, пения или исполнения или 
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воспроизведения, отражения вообще» [78]. Со ссылкой на М. Л. Гаспарова в 

работе [235] отмечается, что «…Система поэтического текста характеризуется 

целостностью, наличием частей и элементов, функционально и содержательно 

соотносящихся и определяемых целостностью, структурой, создаваемой 

совокупностью связей между элементами, иерархичностью, подчиненностью 

целевой установке, которой подчинено функционирование системы». В 

поэтическом тексте, как считает Ю. М. Лотман, любые элементы речевого уровня 

могут возводиться в ранг значимых. Любые элементы, являющиеся в языке 

формальными, могут приобретать в поэзии семантический характер, получая 

дополнительные значения. Причем усложняется не только количество элементов, 

но и система их сочетаний. «Стихотворение – сложно построенный смысл. Это 

значит, что, входя в состав единой целостной структуры стихотворения, значащие 

элементы языка оказываются связанными сложной системой соотношений, со- и 

противопоставлений, невозможных в обычной языковой конструкции. Это 

придает и каждому элементу в отдельности, и всей конструкции в целом 

совершенно особую семантическую нагрузку» [125].  

Некоторые работы по математическому моделированию и анализу 

поэтических текстов лежат в области стихосложения (например, [75], [244]). Есть 

интересные попытки порождения русских стихотворных текстов с помощью 

компьютера [73], [191]. Отметим, что построением статистических и теоретико-

вероятностных моделей для анализа стихотворений занимался еще известный 

советский математик А. Н. Колмогоров [14]. В своих работах он поддерживал 

точные методы исследования в области литературоведения. 

Методы стилеметрического анализа поэтических произведений 

рассматриваются в [139]. Стилеметрия – это система средств и приемов 

количественного измерения стилистических характеристик (параметров) текста 

(например, лексико-статистических). В рамках этого подхода автор разработал 

целый ряд методов обработки лингвистических данных: оригинальная типология 

статистических распределений, теория состоятельности лингвистических 
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переменных, методы разделения частотных словарей на ядро и периферию и 

установление фундаментальных количественных связей между ними, внедрение в 

исследовательскую практику теории рекуррентных последовательностей, теории 

симметрии и др. 

Интересной проблемой является разграничение фольклорных текстов и 

текстов, стилизованных под фольклор. Одним из первых отечественных 

филологов, обратившихся к решению данного вопроса, был М. М. Бахтин [22]. В 

этом контексте можно отметить также работы М. А. Хатямовой, Г. Ю. 

Завгородней, Ю. Н. Орлова, Н. Г. Ястребовой [69], [192], [245], [265], однако в 

них анализируется прозаическое творчество. Стилизациям в поэзии посвящено 

исследование Т. В. Мануковской [136], в которой автор приводит набор приемов 

фольклорной стилизации, наблюдаемых в солдатских песнях Н. А. Клюева, а 

также исследование В. Б. Барахнина и его соавторов [16], где с помощью разных 

алгоритмов классификации анализируется лирика А. С. Пушкина в контексте 

жанрово-стилевого соответствия. Однако следует отметить, что проделанные 

исследования удерживают в центре внимания в первую очередь лексический 

уровень языка, а синтаксическая и семантическая составляющие текстов-

стилизаций зачастую оказываются на исследовательской периферии.  

1.4 Выводы к 1 главе  

В первой главе рассмотрен обзор существующих актуальных задач и 

решений в области анализа текстов (реферирование текстов, машинный перевод, 

анализ тональности текстов, генерация текстов, информационный поиск, 

выявление неоднородных текстовых фрагментов, плагиата, рубрикация текстов и 

пр.). Одной из таких задач является атрибуция текстов, которая чаще всего 

решается путем подсчета и анализа слабо контролируемых автором 

статистических параметров (например, частоты встречаемости n-грамм), в том 

числе с помощью методов искусственного интеллекта. 
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Однако часто подобные исследования дают противоречивые результаты, 

которые сложно интерпретировать, поэтому они являются неубедительными для 

филологов (особенно это проявляется при изучении литературных и фольклорных 

текстов). Математические модели, методы и программные системы необходимо 

совершенствовать.  

На наш взгляд, перспективным направлением является подход, основанный 

на теоретико-графовых моделях, который может дать значимые, интересные 

результаты. 
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2 глава. Теоретико-графовые модели фольклорных и 
литературных текстов 

2.1 О теоретико-графовых моделях языковой структуры текстов 

Рассмотрим существующие подходы моделирования текстовой информации 

с помощью теоретико-графовых моделей. Отметим, что графы используются для 

автоматической обработки текстов уже достаточно давно [180]. И интерес к этой 

тематике все больше возрастает, что подтверждается, например, проведением уже 

более 10 лет семинара «Graph-Based Methods for Natural Language Processing» 

(TextGraphs), который организует «Association for Computational Linguistics» (ACL) 

[293], а также появлением новых терминов и подходов (например, графов знаний 

или knowledge graph [57], [129]). 

Рассмотрим некоторые примеры теоретико-графовых моделей, возникающих 

при анализе текстов. Например, так называемые сложные сети (Complex Network) 

[30] имеют характеристики, несвойственные сетям с равновероятной связностью 

узлов (представляющие их матрицы часто разрежены). Существуют различные 

способы интерпретации узлов и связей, что соответственно приводит к 

различным представлениям сети языка: 

 L-пространство. Связываются соседние слова, которые принадлежат 

одному предложению. Количество соседей для каждого слова (окно слова) 

определяется радиусом взаимодействия R (R принимает значения от 1 до ,maxR  где 

1max R  – общее количество слов в предложении), чаще всего рассматривается 

случай, когда .1R  

 B-пространство. Используются двудольные (bipartite) графы, где имеются 

узлы двух видов, соответствующие предложениям и словам. Связь между 

различными словами означает, что слово принадлежит предложению. 

 P-пространство. Все слова, которые принадлежат одному предложению, 

связываются между собой. 



40 

 

 

 С-пространство. Узлы соответствуют предложениям, которые связываются 

между собой, если в них есть общие слова. 

С 1970-х годов для информационно-поисковых задач стали активно 

использоваться тезаурусы [128]. Тезаурус – это разновидность словарей общей 

или специальной лексики, в которых указаны семантические отношения 

(синонимы, антонимы, паронимы, гипонимы, гиперонимы и т. п.) между 

терминами. 

 Синонимы – это слова одной части речи, различные по звучанию и 

написанию, но имеющие похожее лексическое значение.  

 Антонимы – это слова одной части речи, различные по звучанию и 

написанию, имеющие прямо противоположные лексические значения.  

 Гипоним – это понятие, выражающее частную сущность по отношению к 

другому, более общему понятию.  

 Гипероним – это слово с более широким значением, выражающее общее, 

родовое понятие, название класса предметов, свойств или признаков. Гипероним 

является результатом логической операции обобщения, тогда как гипоним – 

ограничения.  

 Тропоним – это слово, обозначающее способ осуществления действия для 

конкретного действия. Отношение тропонимии для глаголов аналогично 

отношению гипонимии для существительных.  

 Мероним – это понятие, которое является составной частью другого. 

 Холоним – это понятие, которое является целым над другими понятиями. 

Меронимия и холонимия как семантические отношения являются взаимно 

обратными друг другу, также как гипоним и гипероним.  

 Паронимы – это слова, сходные по форме, но различающиеся по смыслу. 
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В качестве примера можно привести тезаурус русского языка RuWordNet 

[127]. Версия RuWordNet 2.0 включает 133745 уникальных слов и словосочетаний, 

154111 значений [237]. 

Языковая модель (language model) позволяет оценить вероятность появления 

последовательности слов в тексте. Текст можно представить с помощью графов в 

виде цепи Маркова, где каждому узлу соответствует одно слово, а ребрам – 

вероятности того, что одно слово встретится после другого [255]. Модель 

считается генеративной, поскольку позволяет сгенерировать искусственный текст.  

Для представления синтаксической структуры текста используются деревья 

зависимостей (деревья подчинения) и деревья составляющих [53]. В деревьях 

зависимостей важно понимать, от какого слова зависит каждое слово в 

предложении и каким типом связи обозначена эта зависимость. Если П – 

конечное линейно упорядоченное множество, то всякое дерево D, для которого П 

служит множеством узлов, называется деревом синтаксического подчинения на П. 

Если П – это множество точек некоторой цепочки x, говорят, что D – дерево 

синтаксического подчинения для x. На рисунке 3 представлено дерево 

зависимости, построенное по предложению «В числе молодых людей, 

отправленных Петром Великим в чужие края, для приобретения сведений, 

необходимых государству преобразованному, находился его крестник, арап 

Ибрагим» из исторического романа А. С. Пушкина «Арап Петра Великого» [53]. 

Дерево зависимостей  ;П  для цепочки x называется проективным, если 

для любых трех его узлов  ,,  цепочки x из того, что    и   лежит между 

  и  , следует, что   зависит от .  Дерево зависимостей  ;П  называется 

слабо проективным, если для любых его четырех узлов  ,,,  цепочки x из 

того, что    и    следует, что пары  ,  и  ,  не разделяют друг друга 

[53]. При графическом способе изображения деревьев зависимостей слабая 

проективность равносильна возможности провести все стрелки так, чтобы 

никакие две из них не пересекались. 
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Рис. 3. Дерево зависимости предложения [53]. 

Отметим, что деревья зависимостей можно использовать в задачах 

стилистической диагностики [222]. При этом в художественной литературе, 

особенно в поэзии, отклонения от слабой проективности и тем более от 

проективности вполне обычны [17]. 

Множество С отрезков конечного линейно упорядоченного множества П 

называется системой составляющих на П, если оно удовлетворяет следующим 

двум условиям [53]: 

 С содержит в качестве элементов само П и все одноточечные отрезки П. 

 Любые два отрезка из С либо не пересекаются, либо один из них 

содержится в другом. 

Если П – множество точек некоторой цепочки x, то говорят о системе 

составляющих для цепочки x. Элементы С будем называть составляющими. 
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Одноточечные отрезки называются точечными составляющими. Отрезок, 

совпадающий с П – полной составляющей.  

На рисунке 4 представлено дерево составляющих, построенное на основе 

предложения «Онегин, добрый мой приятель, родился на брегах Невы». 

 

 

Рис. 4. Дерево составляющих предложения «Онегин, добрый мой приятель, родился на брегах 

Невы» [53]. 

Также в [53] описывается подход, основанный на использовании систем 

синтаксических групп, являющихся одновременным обобщением деревьев 

синтаксического подчинения и систем составляющих. 

Для передачи смысла текста в искусственном интеллекте используются 

семантические сети [49]. Семантическая сеть – это ориентированный граф, 

вершины которого представляют собой понятия, а дуги – отношения между ними. 

В качестве понятий обычно выступают абстрактные или конкретные объекты, а 

отношения – это связи следующих типов [52]: 

 «часть – целое» («класс – подкласс», «элемент – множество» и т. д.); 

 функциональные связи (определяемые обычно глаголами производит, 

влияет и т. д.); 

 количественные (больше, меньше, равно и т. д.); 

 пространственные (далеко от, близко от, за, под, над и т. д.); 

 временные (раньше, позже, в течение и т. д.); 
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 атрибутивные (иметь свойство, иметь значение); 

 логические (и, или, не); 

 лингвистические и др. 

Различают однородные (с единственным типом отношений) и неоднородные 

(с различными типами отношений) семантические сети. По типам отношений: 

бинарные (в которых отношения связывают два объекта) и n-арные (в которых 

есть специальные отношения, связывающие более двух объектов). На рисунке 5 

изображена семантическая сеть, построенная на основе предложения «Кеша 

владеет золотой клеткой с весны по осень» [73].  

 

 

Рис. 5. Пример семантической сети предложения [73]. 

Онтологии представляют собой компьютерные ресурсы, содержащие 

формализованное описание фрагмента знаний о мире. Онтологии содержат 

следующие основные компоненты [126]: классы или понятия онтологии (С); 

экземпляры онтологии (E); атрибуты (свойства) понятий и экземпляров онтологии 

(At); отношения между понятиями (экземплярами) (R); аксиомы онтологии (A). 

Таким образом, формально можно определить онтологию следующим образом: 

                                              .,,,,  ARAtECO                                          (2.1) 



45 

 

 

Для описания онтологий используются такие формальные языки, как RDF, 

OWL, KIF, CycL, OCML и др. В таблице 1 приводится сравнение тезаурусов, 

семантических сетей и онтологий по некоторым признакам. 

Таблица 1. Сравнение тезаурусов, семантических сетей и онтологий [17] 

 Тезаурусы Семантические сети Онтологии 

Форма представления в виде 

графа 

+ + + 

Структуры данных описаны на 

естественном языке (низкий 

уровень формализации) 

+ + – 

Структуры данных описаны на 

формальном языке (высокий 

уровень формализации) 

– – + 

Понятия могут объединяться в 

классы; атрибуты описывают 

свойства классов и 

экземпляров; отношения 

описывают зависимости 

между классами и 

экземплярами 

– + + 

Необходимость выполнения 

требований внутренней 

полноты и логической 

непротиворечивости 

используемых понятий 

– – + 

В искусственном интеллекте также известны концептуальные графы 

(conceptual graph) [131]. Одним из первых их применил J. F. Sowa для 

моделирования семантики естественного языка [337]. Концептуальный граф – это 

конечный, связанный, двудольный граф, узлы которого представляют либо 

понятия (концепты), либо концептуальные отношения (они изображаются 

прямоугольниками и эллипсами соответственно). Каждый концептуальный граф 

определяет одно высказывание, метки дуг не используются (рисунок 6). Примеры 

ограничения, объединения и упрощения графов изображены на рисунке 7. В [27] 

представлены меры близости концептуальных графов в системах поддержки 

электронных библиотек, а также алгоритмы их кластеризации.  
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Рис. 6. Концептуальные графы g1 и g2 [131] 

 

В [143] приводится описание денотатного анализа текста, который 

«завершается эксплицитным представлением его содержания в виде графа 

денотатной структуры, вершинам которого соответствуют имена денотатов, а 

ребрам – отношения между ними» (под денотатом автор понимает основную 

единицу содержания, «мыслительное образование, соответствующее свернутым 

образам моделей предметов или предметных комплексов, о которых сообщается в 

тексте»). При этом содержание текста включает в себя не только те денотаты, 

которые имеют в тексте непосредственное выражение, но и подразумеваемые, 

имплицитные денотаты. Данная концепция моделирования знания используется 

на практике для решения задач содержательного анализа текстов [189]. 

Предметом исследования в [129] выступают объекты наукометрической 

интеллектуальной системы, которые описываются набором ключевых слов. По 

заданной коллекции документов строится граф ключевых слов. Вершины этого 

графа соответствуют ключевым словам, а ребра отражают факт контекстной 

близости пары слов. В этой работе также описывается метод кластеризации 

графов. 
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Рис. 7. Примеры ограничения, объединения и упрощения графов [131]. 

Для разработки вопросно-ответных систем можно использовать 

онтосемантические графы [181]: «Онтосемантический графом назовем 

ориентированный граф, вершинами которого являются синтаксемы, выделенные в 

анализируемом тексте в совокупности с соответствующей им информацией из 

онтологии, а именованные дуги графа определяют название семантических 

отношений, связывающих эти синтаксемы. Направление дуг онтосемантического 

графа определяет последовательность аргументов таких зависимостей». Работа 

вопросно-ответных систем может базироваться на сравнении подобных графов 

[296]. 
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Графы применяются и как способ визуализации содержания текста (в виде 

статической и динамической моделей содержания художественного нарративного 

текста) [65]. На примере рассказа А. П. Чехова «Дама с собачкой» авторы 

построили различные графы (пример на рисунке 8), где вершины – это персонажи 

произведения с указанием их имен-гиперонимов, а ребра отражают связи между 

персонажами через предикацию (P-связь) и силу этих связей (их относительный 

вес).  

 

Рис. 8. Схема связей (I часть) [65] 

Согласно теории риторических структур, любой текст может быть 

представлен в виде графа G = <V, E>, где узлами V являются элементарные 

дискурсивные единицы (ЭДЕ), а ребрами E – это риторические отношения между 

ними [19]. Можно определить два типа ЭДЕ: ядро (наиболее важная часть 

высказывания) и сателлит (поясняет ядро и считается вторичным). 

Преобразования с графами риторических структур позволяют получить 

квазиреферат (перечень наиболее значимых предложений) текста. 

2.2 Обобщенная контекстно-зависимая теоретико-графовая 
модель текста 

Прежде чем давать рекурсивное определение обобщенной контекстно-

зависимой теоретико-графовой модели для решения задачи атрибуции текстов, 

рассмотрим ряд определений из теории графов. 
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Нечетким графом первого рода называется пара множеств ),
~

,(
~

EVG   где 

n

ii
vV

1
}{


  – это четкое множество вершин и E

~
 – нечеткое множество ребер, 

имеющее вид [26]: 

                                },),/(),({
~

 jijiE vvvvE  ,, Vvv ji                             (2.2) 

где 1),(0  jiE vv  – значение функции принадлежности для ребра ).,( ji vv  

Далее рассмотрим определение нечеткого графа второго рода )
~

,
~

(
~

EVG   

[26]. Пусть имеется некоторое универсальное множество X и задано нечеткое 

множество V
~

 в ,X  имеющее вид 

                                           },/)({
~

 vvV V ,Xv                                      (2.3) 

где 1)(0  vV  – значение функции принадлежности для вершины v (здесь 

V – носитель множества ).
~
V  Зададим нечеткое множество ребер 

                                },),(/),({
~

 jijiE vvvvE  ,, Vvv ji                             (2.4) 

где 1),(0  jiE vv  – значение функции принадлежности для ребра ).,( ji vv  

В качестве примера (рисунок 9) зададим нечеткий граф второго рода )
~

,
~

(
~

EVG  , в 

котором 

},/9,0,/3,0,/25,0,/6,0,/3,0,/4,0{
~

654321
 vvvvvvV  

,),/(1,0,),/(85,0,),/(5,0,),(/25,0{
~

34321251
 vvvvvvvvE  

}.),/(1,),/(1,0
1663
 vvvv  

Введем определение темпорального графа, т. е. теоретико-графовой модели, 

где связи между вершинами изменяются во времени, изложенное в [25]. Автор 

отмечает, что понятие темпорального графа (temporal graph) в литературе 

трактуется в достаточно широком диапазоне – от временных графиков до 

ориентированных ациклических графов и сетей Петри (например, [273]). 
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Рис. 9. Пример нечеткого графа второго рода. 

Темпоральным графом назовем тройку ),},{,( TГVG
t

  где V – множество 

вершин графа с числом вершин Vn  , },...,2,1{ NT   – множество натуральных 

чисел, определяющих (дискретное) время; }{ tГ  – семейство соответствий, или 

отображений множества вершин V в себя в момент времени Tt , т. е. 

.:)( VVГTt
t

  Причем, для различных моментов времени эти отображения, в 

общем случае, различные: 

                              )].()()[|,)((
212121

vГvГttTttVv
tt

                        (2.5) 

В качестве примера рассмотрим темпоральный граф ),},{,( TГVG
t

  где 

множество вершин },,,,,,,{
7654321

vvvvvvvV  время },4,3,2,1{T  n=7, N=4, а 

семейство соответствий }{ tГ  задано в виде: 

},{)(
211

vvГ   ,0)(
12

vГ  ,0)(
13

vГ  ,0)(
14

vГ  

},{)(
321

vvГ   ,0)(
22

vГ  ,)(
723

vvГ   ,)(
324

vvГ   

,0)(
31

vГ  ,)(
732

vvГ   ,0)(
33

vГ  ,0)(
34

vГ  

,0)(
41

vГ  },,{)(
7642

vvvГ   ,)(
743

vvГ   ,0)(
44

vГ  

,)(
651

vvГ   ,)(
752

vvГ   ,0)(
53

vГ  ,0)(
54

vГ  

,0)(
61

vГ  ,0)(
62

vГ  ,0)(
63

vГ  ,0)(
64

vГ  



51 

 

 

},,{)(
5171

vvvГ  ,)(
172

vvГ   ,)(
473

vvГ   }.,,{)(
54274

vvvvГ   

Изобразить темпоральный граф можно в виде ориентированного графа, на 

дугах которого указан момент времени (или множество моментов времени) их 

действия (рисунок 10). 

 

Рис. 10. Пример темпорального графа. 

Исследованию темпоральных орграфов (T-оргафов) посвящена, например, 

диссертация В. В. Кохова «Модели, методы и программные средства анализа 

сходства орграфов и их применение при исследовании темпоральных орграфов» 

[98]. 

Теперь опишем более сложные графовые формализмы, обладающие 

иерархической структурой. Известны иерархические графовые модели, описание 

которых приводится в [82]. Граф C называется фрагментом графа G (обозначим 

),GC   если С – часть графа G, т. е. С образован подмножеством элементов 

графа G. Обозначим F – иерархию фрагментов графа G, если F – это такое 

множество фрагментов графа C, что FG и для любых двух фрагментов C1 и C2 

из F либо фрагменты C1 и C2 не пересекаются, либо один из них является частью 

(подфрагментом) другого. Фрагмент G – основной (главный) фрагмент иерархии 



52 

 

 

F. Фрагмент FC – элементарный, если в F нет фрагментов G, являющихся 

подфрагментами фрагмента C.  

Пусть задана некоторая иерархия фрагментов F графа G. Для любых 

FСC 21 ,  фрагмент С1 – прямой подфрагмент C2, если С1 – подфрагмент С2 и не 

существует такого ,3 FC  отличного от C1 и C2, что .231 ССC   

Иерархический граф ),( TGH   состоит из графа G и корневого дерева T, 

вершины которого соответствуют элементам некоторой иерархии в G, а дуги 

отражают отношение их непосредственной вложенности. T называется деревом 

вложенности, а G – основным графом иерархического графа H. На рисунке 11 

показан пример вершинного представления простого иерархического графа с 

двумя нетривиальными фрагментами (сплошные линии – это ребра основного 

графа, штриховые линии – ребра вершинного дерева вложенности). 

 

Рис. 11. Вершинное представление простого иерархического графа с двумя нетривиальными 

фрагментами [82] 

 Разработка обобщенной модели обусловлена несколькими факторами. 

Разные теоретико-графовые модели позволяют получить новую информацию об 

исследуемых текстах. Особенно это важно в случае фольклорных и литературных 

текстов, когда их число в коллекциях в силу исторических причин невозможно 

увеличить. При этом получаемые выборки могут быть несбалансированными 

(например, произведения одного автора сильно преобладают над произведениями 



53 

 

 

другого автора). Интерес представляют и новые характеристики, получаемые в 

результате синтеза разных моделей, и возможности для дальнейшей разработки 

более совершенных гибридных структур. Реализованные в программе 

математические методы и алгоритмы без труда можно перенести с одного класса 

моделей на другой. В случае же, когда они имеют разное описание, подобный 

подход выглядит труднореализуемым и сложно интерпретируемым для 

филологов. Отметим также, что становится проще на одних и тех же данных 

провести сравнение результатов классификации, полученных с помощью разных 

методик, и выявить наиболее эффективные. Поэтому значимым являются не 

только единообразное структурное описание теоретико-графовых моделей для 

атрибуции текстов, но и разработка общего формата для их хранения и 

дальнейшего анализа. 

Дадим рекурсивное определение обобщенной контекстно-зависимой 

теоретико-графовой модели для решения задачи анализа текстов. Это набор 

  ,,,,,, EHVG   для текста T, который определим в три этапа: 

1) Сегментация текста T: 

  Пусть текст T состоит из упорядоченной последовательности слов 

 K

kk
wW

1
 , где 0K  – общее количество слов (индекс k соответствует порядку 

появления слова wk в тексте); 

 WW
l
 – упорядоченные подмножества слов в тексте (l=1, 2, …, L). 

Подмножество 
l

W  может состоять как из одного слова, так и из совокупности 

слов (необязательно следующих подряд). Допускается, что подмножества могут 

пересекаться; 

2) Определение элементов теоретико-графовой модели G: 

   n

ii
vV

1
 – непустое конечное множество вершин;  
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  mjVV
j

...,,1,0,   – подмножества вершин теоретико-графовой модели, 

таких, что их объединение совпадает с .
0

j

m

j
VV


  Допускается, что подмножества 

могут пересекаться; 

    m

jj

n

ii
GvH

11
}{


  – множество, объединяющее вершины из V и 

совокупность вложенных теоретико-графовых структур  
jjjj

EHVG ,,  уровня j, 

где множество 
j

H  уровня mj ,...,3,2  определяется либо как пустое множество, 

либо как подмножество вложенных теоретико-графовых структур уровней 

меньших j , т. е.   1

1






j

llj
GH , а 

j
E  представляет собой подмножество 

упорядоченных пар из 
jj

HV  , т. е. ребер вложенной модели (иерархичность); 

  HHE  (подмножество упорядоченных пар элементов из H) – 

множество ребер G, которое состоит из s элементов. При этом подмножества 

ребер mjEE
j

...,,2,1,   и попарно не пересекаются; 

3) Определение атрибутов элементов теоретико-графовой модели G:  

    – отображение, задающее соответствие между объектами теоретико-

графовой модели EHx
i

  и подмножествами слов в тексте .WW
l
  

Допускается, что некоторые вершины или подструктуры могут быть «фиктивные» 

(не связанные со словами в тексте), т. е. .0)( 
i

x  Таким образом, γ определяет 

упорядоченность (темпоральность) объектов теоретико-графовой модели. 

  A  – множество атрибутов (меток) вершин, которые определяются 

характеристиками текста. Элемент множества A может быть вектором, который 

определяет несколько атрибутов; 

  AV :  – функция, задающая атрибуты (метки) вершинам; 

  B  – множество атрибутов (меток) ребер, которые определяются 

характеристиками текста. Элемент множества B может быть вектором, который 
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определяет несколько атрибутов (в том числе, например, отсутствие 

направленности у ребра); 

  BE :  – функция, задающая атрибуты (метки) ребрам; 

  ]1,0[: EH  – функция, задающая нечеткость объектов теоретико-

графовой модели.  

Рассмотрим, как можно описать в терминах обобщенной модели дерево 

зависимостей на примере предложения «В числе молодых людей, отправленных 

Петром Великим в чужие края, для приобретения сведений, необходимых 

государству преобразованному, находился его крестник, арап Ибрагим» 

(рисунок 3). Количество слов в тексте K=21. В таблице 2 представлено множество 

слов текста   .
21

1


kk
wW  

Таблица 2. Множество слов предложения «В числе молодых людей…» 

1w  В 
7w  Великим 

13w  сведений 
19w  крестник 

2w  числе 
8w  в  

14w  необходимых  
20w  арап 

3w  молодых 
9w  чужие 

15w  государству 
21w  Ибрагим 

4w  людей 
10w  края 

16w  преобразованному   

5w  отправленных  
11w  для  

17w  находился   

6w  Петром  
12w  приобретения  

18w  его   

 

В графе выделяется двадцать одна вершина   ,
21

1


ii
vV  т. е. n=21, которые 

соответствуют следующим подмножествам слов 
i

W  (таблица 3). Функция μ для 

всех вершин и ребер принимает значение 1 (нечетких связей нет), т. е. 

.1)()(  ji ev   

Таблица 3. Соответствие вершин и слов текста «В числе молодых людей…» 

№ Подмножества слов Вершина или Функция 
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ребро принадлежности 

1 }{
11

wW  : “В” 
1

v  1)( 1 v  

2 }{
22

wW  : “числе” 
2

v  1)( 2 v  

3 }{
33

wW  : “молодых” 
3

v  1)( 3 v  

4 }{
44

wW  : “людей” 
4

v  1)( 4 v  

5 }{
55

wW  : “отправленных” 
5

v  1)( 5 v  

6 }{
66

wW  : “Петром” 
6

v  1)( 6 v  

7 }{
77

wW  : “Великим” 
7

v  1)( 7 v  

8 }{
88

wW  : “в” 
8

v  1)( 8 v  

9 }{
99

wW  : “чужие” 
9

v  1)(
9
v  

10 }{
1010

wW  : “края” 
10

v  1)(
10

v  

11 }{
1111

wW  : “для” 
11

v  1)(
11

v  

12 }{
1212

wW  : “приобретения” 
12

v  1)(
12

v  

13 }{
1313

wW  : “сведений” 
13

v  1)(
13

v  

14 }{
1414

wW  : “необходимых” 
14

v  1)(
14

v  

15 }{
1515

wW  : “государству” 
15

v  1)(
15

v  

16 }{
1616

wW  : “преобразованному” 
16

v  1)(
16

v  

17 }{
1717

wW  : “находился” 
17

v  1)(
17

v  

18 }{
1818

wW  : “его” 
18

v  1)(
18

v  

19 }{
1919

wW  : “крестник” 
19

v  1)(
19

v  

20 }{
2020

wW  : “арап” 
20

v  1)(
20

v  

21 }{
2121

wW  : “Ибрагим” 
21

v  1)(
21

v  

Теоретико-графовая модель предложения «В числе молодых людей…» 

представлена на рисунке 12 (здесь отсутствует иерархия, поэтому m=0). 

Далее рассмотрим, как можно описать в терминах обобщенной модели 

дерево составляющих на примере предложения «На той горе стоял дом с 

красной крышей». Количество слов в тексте K=8. В таблице 4 представлено 

множество слов текста   .
8

1


kk
wW  

Таблица 4. Множество слов предложения «На той горе стоял дом с красной крышей» 

1w  На 
3w  горе 

5w  дом 
7w  красной 

2w  той 
4w  стоял 

6w  с  
8w  крышей 
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Рис. 12. Дерево зависимости предложения «В числе молодых людей…». 

В графе выделяются восемь вершин   ,
8

1


ii
vV  т. е. n=8, которые 

соответствуют следующим подмножествам слов 
i

W  (таблица 5). Функция μ для 

всех вершин и ребер принимает значение 1 (нечетких связей нет), т. е. 

.1)()(  ji ev   

Таблица 5. Соответствие вершин и слов текста «На той горе стоял дом с красной крышей» 

№ Подмножества слов 
Вершина или 

ребро 

Функция 

принадлежности 

1 },,,,,,,{
876543211

wwwwwwwwW  : “На 

той горе стоял дом с красной крышей” 
1

v  1)( 1 v  

2 },,{
3212

wwwW  : “На той горе” 
2

v  1)( 2 v  

3 },,,,{
876543

wwwwwW  : “стоял дом с 

красной крышей” 
3

v  1)( 3 v  

4 }{
14

wW  : “На” 
4

v  1)( 4 v  
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5 },{
325

wwW  : “той горе” 
5

v  1)( 5 v  

6 }{
46

wW  : “стоял” 
6

v  1)( 6 v  

7 },,,{
87657

wwwwW  : “дом с красной 

крышей” 
7

v  1)( 7 v  

8 }{
28

wW  : “той” 
8

v  1)( 8 v  

9 }{
39

wW  : “горе” 
9

v  1)(
9
v  

10 }{
510

wW  : “дом” 
10

v  1)(
10

v  

11 },,{
87611

wwwW  : “с красной крышей” 
11

v  1)(
11

v  

12 }{
612

wW  : “с” 
12

v  1)(
12

v  

13 },{
8713

wwW  : “красной крышей” 
13

v  1)(
13

v  

14 }{
714

wW  : “красной” 
14

v  1)(
14

v  

15 }{
815

wW  : “крышей” 
15

v  1)(
15

v  

Теоретико-графовая модель предложения «На той горе стоял дом с красной 

крышей» представлена на рисунке 13 (здесь отсутствует иерархия, поэтому m=0). 

 

Рис. 13. Дерево составляющих предложения «На той горе стоял дом с красной крышей» 

2.3 Иерархическая теоретико-графовая модель синтаксической 
структуры предложения 

Рассмотрим, как в рамках обобщенной модели представить иерархическую 

теоретико-графовую модель синтаксической структуры сложного предложения 

[42], [102], [116], [117]. В основе лежит вертикальная структурная схема [103]. С 

ее помощью можно исследовать расположение предикативных частей, средства 
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связи между ними, а также направление зависимостей между частями сложного 

предложения.  

Подструктурам графа будут соответствовать так называемые клаузы. Клауза 

(clause) – это любая группа, в том числе и не предикативная, вершиной которой 

является глагол, а при отсутствии полнозначного глагола – связка или 

грамматический элемент, играющий роль связки [238]. Однако такое определение 

несколько шире того, которое используется в данной модели (инфинитивные, 

причастные, деепричастные обороты не рассматриваются как отдельные части). 

Теоретико-графовая модель представляет собой иерархическую структуру с 

несколькими уровнями вложенности. При этом типы связей делятся на три класса 

в зависимости от вида союза и характера отношений между частями сложного 

предложения (в свою очередь, классы делятся на подклассы типов связей) [149]:  

  Бессоюзные предложения (при отсутствии союза) – БСП; 

  Союзные предложения (при наличии союза): 

o Сложносочиненные предложения (сочинительная связь между 

частями предложения) – ССП; 

o Сложноподчиненные предложения (подчинительная связь между 

частями предложения) – СПП. 

В качестве примеров рассмотрим модели синтаксической структуры 

многочленных сложных предложений из творчества П. А. Вяземского, поэта XIX 

века, и И. А. Бродского, поэта XX века. Сочинительные связи изображаются с 

помощью отрезков, а подчинительные связи – с помощью стрелок, которые 

направлены от главной части к придаточной. Теоретико-графовая модель 

фрагмента стихотворения И. А. Бродского «Если что-нибудь петь, то перемену 

ветру» из цикла «Часть речи» (1975-1976 гг.) изображена на рисунке 14 [34]: 

 

 [ Если что-нибудь петь ]1, [ то перемену ветра, 

 западного на восточный ]2, [ когда замерзшая ветка 



60 

 

 

 перемещается влево, поскрипывая от неохоты, ]3 

 [ и твой кашель летит над равниной к лесам Дакоты ]4 

 

 

Рис. 14. Теоретико-графовая модель предложения «Если что-нибудь петь…». 

Индексы в тексте отражают части сложного предложения. Здесь выделяются 

следующие типы связей: 

 ),,(
211

vve   для которых )( 1e  = “СПП с придаточным условия”; 

 ),,(
121

Gve   для которых )(
2

e  = “СПП с придаточным времени”; 

 ),,(
433

vve   для которых )(
3

e  = “ССП с соединительным союзом «и». 

Соединительно-перечислительные отношения”. 

Отметим, что сложные предложения в стихотворных произведениях могут 

рассматриваться, с одной стороны, как показатель той эпохи, к которой 

принадлежит творчество поэта, а с другой стороны – как проявление идиостиля 

писателя [86], [115]. 

Для проведения сравнительного анализа теоретико-графовых моделей с 

помощью старшего преподавателя кафедры русского языка Петрозаводского 

государственного университета А. А. Лебедева была построена матрица схожести 

типов отношений между частями сложного предложения (матрица представлена в 

приложении 4). Расшифровка обозначений частей сложного предложения 

изложена в таблице 6. 

Таблица 6. Обозначения частей сложного предложения 

№ Обозначение Части сложного предложения 

1 А Сложносочиненное предложение 

2 A1 с соединительными союзами 
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3 A1.1 Соединительно-перечислительные отношения 

4 A1.2 Соединительно-распространительные отношения 

5 А1.3 Соединительно-результативные отношения 

6 А1.4 Причинно-следственные отношения  

7 А1.5 Противительно-уступительные отношения 

8 А1.6 Соединительно-отождествительные отношения 

9 А2 с разделительными союзами 

10 А2.1 Отношения взаимоисключения 

11 А2.2 Отношения чередования 

12 А2.3 Отношения альтернативной мотивации 

13 А3 с противительными союзами 

14 А3.1 Отношения сопоставления 

15 А3.2 Противительно-ограничительное  

16 А3.3 Противительно-уступительное 

17 А3.4 Противительно-возместительное  

18 А3.5 Отношения несоответствия 

19 А3.6 Противительно-условные отношения  

20 А4 с градационными союзами 

21 А5 с пояснительными союзами 

22 А6 с присоединительными союзами  

23 B Сложноподчиненное предложение 

24 B1 С придаточным присубстантивно-определительным  

25 B2 Приместоименно-определительные  

26 B3 Изъяснительное 

27 B4 Прикомпаративно-сравнительное 

28 B5 Собственно-сравнительные  
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29 B6 Времени 

30 B7 Места 

31 B8 Причины 

32 B9 Условия 

33 B10 Уступки 

34 B11 Цели 

35 B12 Следствия 

36 B13 С придаточной присоединительной частью 

37 B14 С придаточной сопоставительной частью 

38 C Бессоюзное предложение 

39 С1 Перечисление 

40 С2 Сопоставление//противопоставление 

41 С3 Изъяснительное 

42 С4 Пояснительное 

43 С5 Присоединительное 

44 С6 Противительно-уступительное 

45 С7 Времени 

46 С8 Причинно-следственные 

47 С9 Результат 

48 С10 Сравнение 

49 С11 Атрибутивное 

Далее более подробно в терминах обобщенного графа опишем модель [170], 

построенную по фрагменту стихотворения П. А. Вяземского «Вечер на Волге» 

(1815) [50]: 

 

[ Их гений мужествен, как гений вод твоих, ]1 

[ Когда гроза во тьме клубится над тобою ]2 
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[ И пеною кипят громады волн седых; ]3 

[ Противник наглых бурь, он злобе их упорной 

Смеется, опершись на брег, ему покорный; ]4 

[ Обширен их полет ]5, [ как бег обширен твой; ]6 

[ Как ты, сверша свой путь, назначенный судьбой, 

В пучину Каспия мчишь воды обновленны, ]7 

[ Так славные их дни, согражданам священны, 

Сольются, круг сверша, с бессмертием в веках! ]8 
 

 

Общее количество слов K = 66. В таблице 7 представлено множество слов 

текста   .
66

1


kk
wW Теоретико-графовая модель синтаксической структуры текста 

изображена на рисунке 15. 

Таблица 7. Множество слов текста «Их гений мужествен, как гений вод твоих» 

1w  Их  
18w  громады  

35w  их  
52w  воды  

2w  гений  
19w  волн  

36w  полет 
53w  обновленны 

3w  мужествен  
20w  седых 

37w  как  
54w  Так  

4w  как  
21w  Противник  

38w  бег  
55w  славные  

5w  гений  
22w  наглых  

39w  обширен  
56w  их  

6w  вод  
23w  бурь 

40w  твой 
57w  дни 

7w  твоих 
24w  он  

41w  Как  
58w  согражданам  

8w  Когда  
25w  злобе  

42w  ты,  
59w  священны 

9w  гроза  
26w  их  

43w  сверша  
60w  Сольются,  

10w  во  
27w  упорной 

44w  свой  
61w  круг  

11w  тьме  
28w  Смеется 

45w  путь 
62w  сверша 

12w  клубится  
29w  опершись  

46w  назначенный  
63w  с  

13w  над  
30w  на  

47w  судьбой 
64w  бессмертием  
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14w  тобою 
31w  брег 

48w  В  
65w  в  

15w  И  
32w  ему  

49w  пучину  
66w  веках 

16w  пеною  
33w  покорный 

50w  Каспия    

17w  кипят  
34w  Обширен  

51w  мчишь    

В графе выделяются восемь вершин   ,
8

1


ii
vV  т. е. n=8, которые 

соответствуют следующим подмножествам слов 
i

W  (таблица 8). Функция μ для 

всех вершин и ребер принимает значение 1 (нечетких связей нет), т. е. 

.1)()(  ji ev   

Таблица 8. Соответствие вершин и слов текста 

№ Подмножества слов 
Вершина 

или ребро 

Функция 

принадлежности 

1 },,,,,,{
76543211

wwwwwwwW    

“Их гений мужествен, как гений вод твоих”  

1v  1)( 1 v  

2 },,,,,,{
1413121110982

wwwwwwwW     

“Когда гроза во тьме клубится над тобою” 

2v  1)( 2 v  

3 },,,,,{
2019181716153

wwwwwwW   

 “И пеною кипят громады волн седых;” 

3v  1)( 3 v  

4 ,,,,,,,,,{
2928272625242322214

wwwwwwwwwW   

},,,
33323130

wwww  

 

“Противник наглых бурь, он злобе их упорной 

Смеется, опершись на брег, ему покорный;” 

4v  1)( 4 v  

5 },,{
3635345

wwwW   

“Обширен их полет” 

5v  1)( 5 v  

6 },,,{
403938376

wwwwW   

“как бег обширен твой;” 

6v  1)( 6 v  
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7 ,,,,,,,,,{
4948474645444342417

wwwwwwwwwW   

},,,
53525150

wwww  

 

“Как ты, сверша свой путь, назначенный судьбой, 

В пучину Каспия мчишь воды обновленны,” 

7v  1)( 7 v  

8 ,,,,,,,,,{
6261605958575655548

wwwwwwwwwW   

},,,
66656463

wwww  

 

“Так славные их дни, согражданам священны, 

Сольются, круг сверша, с бессмертием в веках!” 

8v  1)( 8 v  

Связи делятся на следующие группы:  

1. направленные (ориентированные) ребра (дуги): 

 ),,( 211 Gve   для которого )( 1e = “сложноподчиненное предложение (СПП) 

с придаточным времени”; 

 ),,( 655 vve   для которого )( 5e = “сложноподчиненное предложение (СПП) 

с придаточным собственно-сравнительным”; 

 ),,( 877 vve   для которого )( 7e = “сложноподчиненное предложение (СПП) 

с придаточной сопоставительной частью”; 

2. ненаправленные (неориентированные) ребра: 

 ),,( 322 vve   для которого )( 2e = “сложносочиненное предложение (ССП) 

с соединительным союзом и. Соединительно-перечислительные отношения”; 

 ),,( 413 vGe   для которого )( 3e = “бессоюзное сложное предложение (БСП) 

со значением перечисления”; 

 ),,( 344 Gve   для которого )( 4e = “бессоюзное сложное предложение (БСП) 

со значением перечисления”; 

  ),,( 436 GGe   для которого )( 6e = “бессоюзное сложное предложение 

(БСП) со значением перечисления”. 
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Вершины объединены в пять множеств: },{ 40 vV  },{ 11 vV  },,{ 322 vvV   

},,{ 653 vvV   }.,{ 874 vvV   Они образуют четыре подструктуры 
1G , 

2G , 
3G , 

4G , как 

показано на рисунке 15 (при этом },,{
6430

eeeE  ): 

  ,,,
1111

EHVG  },{
11

vV   },{
21

GH   )};,({
2111

GveE   

  ,,,
2222

EHVG   },,{
322

vvV   ,0
2

H  )};,({
3222

vveE   

  ,,,
3333

EHVG   },,{
653

vvV   ,0
3

H  )};,({
6553

vveE   

  ,,,
4444

EHVG  },,{
874

vvV   ,0
4

H  )}.,({
8774

vveE   

 

 

Рис. 15. Иерархическая теоретико-графовая модель синтаксической структуры фрагмента «Их 

гений мужествен, как гений вод твоих…» 

Отметим, что похожие схемы можно построить для всех предложений 

стихотворения и объединить их общей фиктивной вершиной. Еще одна модель 

построена по фрагменту стихотворения «Байрон» из цикла «Деревня» П. А. 

Вяземского [50]: 

[ Так вспыхнуть из тебя оно было готово – ]1 

[ На языке земном несбыточное слово, ]2 

[ То слово,]3 [ где б вся жизнь, вся повесть благ и мук 

 Сосредоточились в единый полный звук; ]4 

[ То слово, ]5 [ где б слились, как в верный отголосок, 

 И жизни зрелый плод, и жизни недоносок, 



67 

 

 

 Весь пыл надежд, страстей, желаний, знойных дум, ]6 

[ Что создали мечты]7 [ и ниспровергнул ум, ]8 

[ Что намекает жизнь ]9 [ и недоскажет время, ]10 

[ То слово – тайное и роковое бремя, ]11 

[ Которое тебя тревожило и жгло, ]12 

[ Которым грудь твоя, как Зевсово чело, ]13 

[ Когда им овладел недуг необычайный, ]14 

[ Тягчилась под ярмом неразрешенной тайны! ]13 

 

Общее количество слов K = 90. В таблице 9 представлено множество слов 

текста  90

1


kk
wW . 

Таблица 9. Множество слов текста «Так вспыхнуть из тебя оно было готово» 

1w  Так  
24w  Сосредоточились  

47w  надежд 
70

w  Которое  

2w  вспыхнуть  
25w  в  

48w  страстей 
71

w  тебя  

3w  из  
26w  единый  

49w  желаний,  
72

w  тревожило  

4w  тебя  
27w  полный  

50w  знойных  
73

w  и  

5w  оно  
28w  звук 

51w  дум 
74

w  жгло 

6w  было  
29w  То  

52w  Что  
75

w  Которым  

7w  готово 
30w  слово 

53w  создали  
76

w  грудь 

8w  На  
31w  где  

54w  мечты 
77

w  твоя 

9w  языке  
32w  б  

55w  и 
78

w  как  

10w  земном  
33w  слились 

56w  ниспровергнул  
79

w  Зевсово  

11w  несбыточное  
34w  как  

57w  ум 
80

w  чело 

12w  слово 
35w  в  

58w  Что  
81

w  Когда  

13w  То  
36w  верный  

59w  намекает  
82

w  им  

14w  слово 
37w  отголосок 

60w  жизнь 
83

w  овладел  
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15w  где  
38w  И  

61w  и 
84

w  недуг  

16w  б  
39w  жизни  

62w  недоскажет  
85

w  необычайный 

17w  вся  
40w  зрелый  

63w  время 
86

w  Тягчилась  

18w  жизнь 
41w  плод 

64w  То  
87

w  под  

19w  вся  
42w  и  

65w  слово 
88

w  ярмом  

20w  повесть  
43w  жизни  

66w  тайное  
89

w  неразрешенной  

21w  благ  
44w  недоносок 

67
w  и  

90
w  тайны 

22w  и  
45w  Весь  

68
w  роковое    

23w  мук 
46w  пыл  

69
w  бремя   

В графе выделяются четырнадцать вершин (n=14), которые соответствуют 

следующим частям текста (таблица 10). Функция μ для всех вершин и ребер 

принимает значение 1 (нечетких связей нет), т. е. .1)()(  ji ev   

Таблица 10. Соответствие вершин и слов текста 

№ Подмножества слов 
Вершина 

или ребро 

Функция 

принадлежности 

1 },,,,,,{
76543211

wwwwwwwW    

“Так вспыхнуть из тебя оно было готово” 

1v  1)( 1 v  

2 },,,,{
121110982

wwwwwW     

“На языке земном несбыточное слово” 

2v  1)( 2 v  

3 },{
14133

wwW   

“То слово,” 

3v  1)( 3 v  

4 ,,,,,,,,,{
2322212019181716154

wwwwwwwwwW   

},,,,
2827262524

wwwww  

“где б вся жизнь, вся повесть благ и мук 

Сосредоточились в единый полный звук;” 

4v  1)( 4 v  
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5 },{
30295

wwW   

“То слово,” 

5v  1)( 5 v  

6 ,,,,,,,,,,{
403938373635343332316

wwwwwwwwwwW   

},,,,,,,,,,
5150494847464544434241

wwwwwwwwwww  

“где б слились, как в верный отголосок, 

И жизни зрелый плод, и жизни недоносок, 

Весь пыл надежд, страстей, желаний, знойных 

дум,” 

6v  1)( 6 v  

7 },,{
5453527

wwwW   

“Что создали мечты” 

7v  1)( 7 v  

8 },,{
5756558

wwwW   

“и ниспровергнул ум,” 

8v  1)( 8 v  

9 },,{
6059589

wwwW   

“Что намекает жизнь” 

9
v  

1)(
9
v  

10 },,{
63626110

wwwW   

“и недоскажет время,” 

10
v  

1)(
10

v  

11 },,,,,{
69686766656411

wwwwwwW   

“То слово – тайное и роковое бремя,” 

11
v  

1)(
11

v  

12 },,,,{
747372717012

wwwwwW   

“Которое тебя тревожило и жгло,” 

12
v  

1)(
12

v  

13 ,,,,,,,,,{
88878680797877767513

wwwwwwwwwW   

},
9089

ww  

“Которым грудь твоя, как Зевсово чело, 

Тягчилась под ярмом неразрешенной тайны!” 

13
v  

1)(
13

v  

14 },,,,{
858483828114

wwwwwW   

“Когда им овладел недуг необычайный,” 
14

v  
1)(

14
v  

Связи из множества 
13

1
}{ 


 s

tt
eE  делятся на следующие группы:  

1. направленные (ориентированные) ребра (дуги): 



70 

 

 

 ),,(
433

vve   для которого )(
3

e = “СПП с придаточным присубстантивно-

определительным”; 

 ),,(
655

vve   для которого )(
5

e = “СПП с придаточным присубстантивно-

определительным”; 

 ),,(
266

Gve   для которого )(
6

e = “СПП с придаточным присубстантив-но-

определительным”; 

 ),,(
367

Gve  для которого )(
7

e = “СПП с придаточным присубстантив-но-

определительным”; 

 ),,(
121111

vve  для которого )(
11

e = “СПП с придаточным присубстантив-но-

определительным”; 

 ),,(
41112

Gve   для которого )(
12

e = “СПП с придаточным присубстантив-

но-определительным”; 

 ),,(
141313

vve   для которого )(
13

e  = “СПП с придаточным времени”. 

2. ненаправленные (неориентированные) ребра: 

 ),,(
211

vve   для которого )(
1

e  = “БСП со значением присоединения”; 

 ),,(
122

Gve   для которого )(
2

e  = “БСП со значением пояснения”; 

 ),,(
524

vve   для которого )(
4

e  = “БСП со значением пояснения”; 

 ),,(
878

vve   для которого )(
8

e  = “ССП с соединительным союзом «и». 

Соединительно-перечислительные отношения”; 

 ),,(
1099

vve   для которого )(
9

e  = “ССП с соединительным союзом «и». 

Соединительно-перечислительные отношения”; 

 ),,(
11210

vve   для которого )(
10

e  = “БСП со значением пояснения”. 
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Вершины объединены в пять множеств: },,,,,,{
121165210

vvvvvvV   },,{
431

vvV   

},,{
872

vvV   },,{
1093

vvV   }.,{
14134

vvV   Они образуют четыре подструктуры 
1G , 

2G , 

3G , 
4G , как показано на рисунке 16 (при этом },,,,,,,,{

1211107654210
eeeeeeeeeE  ): 

  ,,,
1111

EHVG  },,{
431

vvV   ,0
1

H  )};,({
4331

vveE   

  ,,,
2222

EHVG   },,{
872

vvV   ,0
2

H  )};,({
8782

vveE   

  ,,,
3333

EHVG   },,{
1093

vvV   ,0
3

H  )};,({
10993

vveE   

  ,,,
4444

EHVG  },,{
14134

vvV   ,0
4

H  )}.,({
1413134

vveE   

 

 

Рис. 16. Иерархическая теоретико-графовая модель синтаксической структуры фрагмента «Так 

вспыхнуть из тебя оно было готово…». 

2.4 Теоретико-графовая модель составляющих 

Структурные единицы или отрезки предложения, которые целиком состоят 

из более тесно связанных друг с другом единиц меньшего размера, называются 

составляющими [238]. Составляющие образуют иерархическую структуру, 

которую можно представить в виде теоретико-графовой модели.  

Рассмотрим модель составляющих (рисунок 17) на примере фрагмента из 

романа в стихах А. С. Пушкина: «Онегин, добрый мой приятель, родился на 

брегах Невы» [53]. Данный роман привлекал внимание исследователей еще с 1913 



72 

 

 

года [138]. Существуют исследования, где подробно рассматриваются 

особенности синтаксической структуры этого произведения (например, [23]). В 

целом, заметим, что существует множество текстов (см. приложение 2), которые 

приписываются Александру Сергеевичу Пушкину и до сих пор в этом вопросе нет 

окончательного ответа [62], [248]. 

Общее количество слов фрагмента K = 8. В данном случае подмножества Wl 

(l=1,…, L=8) будут соответствовать не только словам wi, но и вершинам графа vi 

(таблица 11). Функция α может задавать, например, часть речи слова (т. е. быть 

атрибутом вершины). Описание множества A представлено в § 7.2. Функция μ для 

всех вершин и ребер принимает значение 1 (нечетких связей нет), т. е. 

.1)()(  ji ev   

Данная теоретико-графовая модель содержит семь подструктур 

 ,,,
jjjj

EHVG   j=1, 2, …, m=7. Первая подструктура G1 содержит G2 и G3, 

которые соединяются ребром e1, т. е. ,01 V  },,{ 521 GGH   )}.,({ 5211 GGeE   

Аналогично опишем другие подструктуры (ребра из множества 
7

1}{ 

 s

tteE  не 

являются ориентированными, атрибуты им не заданы, т. е. 0B , они могут 

соединять не только вершины, но и подструктуры): 

 },{ 12 vV   },{ 32 GH  )};,({ 3122 GveE   

 },{ 23 vV   },{ 43 GH  )};,({ 4233 GveE   

 },,{ 434 vvV   ,04 H )};,({ 4344 vveE   

 },{ 55 vV   },{ 65 GH  )};,({ 6555 GveE   

 },{ 66 vV   },{ 76 GH  )};,({ 7666 GveE   

 },,{ 877 vvV   ,07 H )}.,({ 8777 vveE   

Поскольку все вершины и ребра находятся «внутри» той или иной 

подструктуры, то множества .000  EV  
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Таблица 11. Соответствие вершин и слов текста 

№ Подмножества слов 
Вершина 

или ребро 
Часть речи 

Функция 

принадлежности 

1 }{ 11 wW  = {“Онегин”} 
1

v  Nv )( 1  1)( 1 v  

2 }{ 22 wW  = {“добрый”} 
2

v  Av )( 2  1)( 2 v  

3 }{ 33 wW  = {“мой”} 
3

v  Cv )( 3  1)( 3 v  

4 }{ 44 wW  = {“приятель”} 
4

v  Nv )( 4  1)( 4 v  

5 }{ 55 wW  = {“родился”} 
5

v  Vv )( 5  1)( 5 v  

6 }{ 66 wW  = {“на”} 
6

v  Pv )( 6  1)( 6 v  

7 }{ 77 wW  = {“брегах”} 
7

v  Nv )( 7  1)( 7 v  

8 }{ 88 wW  = {“Невы”} 
8

v  Nv )( 8  1)( 8 v  

 

 

Рис. 17. Теоретико-графовая модель составляющих фрагмента «Онегин, добрый мой 

приятель, родился на брегах Невы» 
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2.5 Нечеткая теоретико-графовая модель зависимостей 

При формализации синтаксической структуры фольклорных текстов 

особую трудность вызывают случаи неопределённых, недифференцированных 

отношений между синтаксическими объектами. Данное обстоятельство 

обусловило необходимость модификации деревьев зависимостей с учетом 

особенностей языка фольклора: недифференцированность языковых явлений, 

вариативность текста и т. д. (подробнее в [157], [168]). 

Рассмотрим, пример построения дерева зависимостей первого 

предложения эпического духовного стиха «Егорий и Олесафия» [185]:  

А была три да царьсва да неверныих, 

А Додон город скрозь землю пустил, 

А Додон город да огнем пожег, 

А на третье царьсво на Рахлинское  

Напустил змию да поганую. 
 

В данном примере не вполне очевидна грамматическая природа 

анафорического «а» в третьем и четвёртом стихах: с одной стороны, контекст 

указывает на то, что это анафорическая частица, с другой – эта «частица» 

может характеризовать сопоставительно-противительные отношения между 

предикативными единицами, приобретая, таким образом, признаки 

противительного союза [157]. Подобные случаи нередки, и они могут быть 

отражены в формальной модели текста. Если слово совмещает в себе признаки 

ритмообразующей частицы и сочинительного союза, то оно отображается на 

графе два раза. В первом случае оно объединяется со смежной словоформой и 

заключается в скобки. Во втором случае оно представляется в виде вершины с 

весом 0,5, соединенной с фиктивной вершиной (v23) ребром веса 0,5 

(рисунок 18). 

Изображая графы, будем использовать следующие обозначения:  – 

полнозначные слова,  – предлоги,  – сочинительные союзы, – 
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подчинительные союзы или союзные слова,  – остальные союзы,  – нулевой 

знак (при эллипсе). Сплошной линией обозначим подчинение слов, двумя 

сплошными линиями – подчинение предложений, пунктиром – однородность 

слов в предложении, сплошной и пунктиром – сочинительную связь между 

предложениями, линией, изображенной точками, – связь, присоединяющей 

вводные слова. 

 

Рис. 18. Нечеткая теоретико-графовая модель зависимостей. 

Опишем граф в терминах обобщенной модели. Количество слов в тексте 

K=29. В таблице 12 представлено множество слов текста   .
29

1


kk
wW  

Таблица 12. Множество слов текста «А была три да царьсва да неверныих…» 

1w  А  
9w  Додон 

17w  да  
25w  Рахлинское 

2w  была  
10w  город 

18w  огнем  
26w  Напустил  

3w  три  
11w  скрозь 

19w  пожег 
27w  змию  

4w  да  
12w  землю 

20w  А  
28w  да  

5w  царьсва  
13w  пустил 

21w  на  
29w  поганую 

6w  да 
14w  А  

22w  третье    
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7w  неверныих 
15w  Додон  

23w  царьсво    

8w  А 
16w  город  

24w  на    

 

В графе выделяются 23 вершины (n = 23) и соответствующие им слова 

(таблица 13). Вершины могут иметь один из семи атрибутов: полнозначные 

слова (MW), предлоги (PR), сочинительные союзы (SC), подчинительные 

союзы (PC), остальные союзы (OC), нулевой знак (ZS) и фиктивная вершина (F) 

[222]. 

Таблица 13. Соответствие вершин и слов текста 

№ Подмножества слов 
Вершина 

или ребро 
Группы 

Функция 

принадлежности 

1 },{
211

wwW  : “(а)была” 
1

v  MWv )(
1

  1)( 1 v  

2 }{
32

wW  : “три” 
2

v  MWv )(
2

  1)( 2 v  

3 },{
543

wwW  : “(да)царьсва” 
3

v  MWv )(
3

  1)( 3 v  

4 },{
764

wwW  : 

“(да)неверныих” 
4

v  MWv )(
4

  1)( 4 v  

5 },{
985

wwW  : “(а)Додон” 
5

v  MWv )(
5

  1)( 5 v  

6 }{
106

wW  : “город” 
6

v  MWv )(
6

  1)( 6 v  

7 }{
117

wW  : “скрозь” 
7

v  PRv )(
7

  1)( 7 v  

8 }{
128

wW  : “землю” 
8

v  MWv )(
8

  1)( 8 v  

9 }{
139

wW  : “пустил” 
9

v  MWv )(
9

  1)(
9
v  

10 }{
1410

wW  : “а” 
10

v  SCv )(
10

  5,0)(
10

v  

11 },{
151411

wwW  : “(а)Додон” 
11

v  MWv )(
11

  1)(
11

v  

12 }{
1612

wW  : “город” 
12

v  MWv )(
12

  1)(
12

v  

13 },{
181713

wwW  : “(да)огнем” 
13

v  MWv )(
13

  1)(
13

v  

14 }{
1914

wW  : “пожег” 
14

v  MWv )(
14

  1)(
14

v  

15 }{
2015

wW  : “а” 
15

v  SCv )(
15

  5,0)(
15

v  

16 },{
212016

wwW  : “(а)на” 
16

v  PRv )(
16

  1)(
16

v  

17 }{
2217

wW  : “третье” 
17

v  MWv )(
17

  1)(
17

v  

18 }{
2318

wW  : “царьсво” 
18

v  MWv )(
18

  1)(
18

v  

19 },{
252419

wwW  : 

“(на)Рахлинское” 
19

v  MWv )(
19

  1)(
19

v  

20 }{
2620

wW  : “Напустил” 
20

v  MWv )(
20

  1)(
20

v  



77 

 

 

21 }{
2721

wW  : “змию” 
21

v  MWv )(
21

  1)(
21

v  

22 },{
292822

wwW  : 

“(да)поганую” 
22

v  MWv )(
22

  1)(
22

v  

23 - 
23

v  Fv )(
23

  1)(
23

v  

Ребра делятся соответственно на пять групп: подчинение слов (PW), 

подчинение предложений (PS), однородность слов (HW), сочинительная связь 

(CC) и связь, присоединяющая вводные слова (IW) [222]:  

 ),,(
211

vve   для которого )(
1

e = “подчинение слов”; 

 ),,(
322

vve   для которого )(
2

e = “подчинение слов”; 

 ),,(
433

vve   для которого )(
3

e = “подчинение слов”; 

 ),,(
1234

vve  для которого )(
4

e = “сочинительная связь между 

предложениями”; 

 ),,(
565

vve   для которого )(
5

e = “подчинение слов”; 

 ),,(
696

vve   для которого )(
6

e = “подчинение слов”; 

 ),,(
877

vve   для которого )(
7

e  = “подчинение слов”; 

 ),,(
798

vve   для которого )(
8

e = “подчинение слов”; 

 ),,(
9239

vve  для которого )(
9

e = “сочинительная связь между 

предложениями”; 

 ),,(
102310

vve   для которого )(
10

e = “однородность слов в предложении”; 

 ),,(
142311

vve   для которого )(
11

e = “сочинительная связь между 

предложениями”; 

 ),,(
121412

vve   для которого )(
12

e = “подчинение слов”; 

 ),,(
111213

vve   для которого )(
13

e = “подчинение слов”; 

 ),,(
131414

vve   для которого )(
14

e = “подчинение слов”; 



78 

 

 

 ),,(
152315

vve   для которого )(
15

e = “однородность слов в предложении”; 

 ),,(
202316

vve  для которого )(
16

e = “сочинительная связь между 

предложениями”; 

 ),,(
162017

vve   для которого )(
17

e = “подчинение слов”; 

 ),,(
181618

vve   для которого )(
18

e = “подчинение слов”; 

 ),,(
171819

vve   для которого )(
19

e = “подчинение слов”; 

 ),,(
191820

vve   для которого )(
20

e = “подчинение слов”; 

 ),,(
212021

vve   для которого )(
21

e = “подчинение слов”; 

 ),,(
222122

vve   для которого )(
22

e = “подчинение слов”. 

В данной модели отсутствует иерархия, поэтому m=0. Этот метод может 

быть использован не только для стилистической диагностики (или атрибуции) 

художественного текста, но и для установления и описания специфических 

явлений в области синтаксиса различных фольклорных жанров (например, 

былины и духовных стихов), поскольку стилистическая дифференциация и 

литературных, и фольклорных текстов базируется на операциях с 

тождественными синтаксическими единицами [153]. 

Отметим, что в некоторых случаях определение нечетких связей приводит к 

появлению циклов в графе. Так, например, рассмотрим фрагмент эпического 

духовного стиха «Егорий и Олесафия» [185]:  

А сидит-то красная девица, 

А слизима тут да умывается. 

А откуль ни взялси добрый молодец 

На добром кони да на белоём. 

 

В зависимости от интерпретации связь, которая определяет подчинение 

фрагмента «На добром кони да на белоём», можно провести как к вершине, 



79 

 

 

соответствующей глаголу «взялси», так и к вершине, соответствующей 

существительному «молодец». Поэтому будем называть подобную структуру не 

нечеткое дерево зависимостей, а нечеткая теоретико-графовая модель 

зависимостей. 

2.6 Темпоральная теоретико-графовая модель сказочного сюжета 

Одним из основоположников структурного подхода при исследовании 

фольклорных текстов является В. Я. Пропп [201]. Как показали В. Я. Пропп и его 

последователи, постоянными, устойчивыми элементами сказки являются функции 

действующих лиц (например, «запрет», «нарушение запрета», «борьба», 

«посредничество» и др. – всего 31 функция) [73].  

Рассмотрим теоретико-графовая модель на примере волшебных сказок А. М. 

Афанасьева [12]. В текстах выделяются инварианты – действующие лица сказки 

[51], которых можно объединить в десять групп:  

1. Герой (H);  

2. Антигерой (антагонист, вредитель и др.) (A);  

3. Прорицатель (P);  

4. Даритель (снабдитель) (Д);  

5. Помощник (П);  

6. Антипомощник (V);  

7. Глупец (G);  

8. Антидаритель (W);  

9. Награда (N);  

10. Препятствие (R). 

Каждое из выше приведенных лиц получает в сказке конкретное воплощение 

в виде персонажей. Как одни и те же функции могут выполняться различными 
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персонажами, так один и тот же персонаж может играть самые разнообразные 

роли [188]: 

 Змей похищает царевну – вредитель; 

 Змей дарит герою ковер-самолет – даритель; 

 Змей оживляет убитого героя – помощник; 

 Змей претендует на руку царевны – соперник; 

 Змей – заклятый царевич, герой-жертва (или конечная сказочная ценность 

– жених); 

 Жена отнимает у мужа чудесного помощника – вредитель; 

 Жена дарит мужу чудесный клубочек и полотенце – даритель; 

 Жена помогает мужу бежать от Морского царя – помощник; 

 Жена возвращает себе потерянного мужа – героиня; 

 Жену получает герой в награду за подвиги – конечная сказочная ценность. 

Тело сказки в самом общем виде есть конечная последовательность встреч 

действующих лиц, связанных соединительными фразами (например, «долго-ли, 

коротко-ли шел он и наконец увидел…»). Встречи непосредственно связаны с их 

поступками (например, «Даритель даст Герою совет о том, как действовать 

дальше». Возможные встречи действующих лиц сказки представлены в таблице 

14 [51]. 

Таблица 14. Возможные встречи действующих лиц сказки 

Действующее лицо С кем может встретиться 

Н A P Д П V N G W 

A  P  П V N G W 

P    П  N G  

Д    П  N   

П     V N  W 

V      N G  

N       G W 
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G        W 

Построим теоретико-графовую модель, где вершинами являются 

действующие лица сказки, а ребра будут отражать их встречи, пронумерованные 

в соответствии с их появлением в теле сказки [173]. Если встреч было несколько, 

то ребра будут кратными. Рассмотрим пример сказочного сюжета, в котором 

выделяются пять действующих лиц и восемь встреч [73]. Здесь не только каждому 

i–ому действующему лицу (вершине), но и j–й встрече (ребрам) будут 

соответствовать в тексте набор слов (словосочетаний) ,
l

W где 

13...,,2,1  snLl  (таблица 15). При этом подмножества 
l

W  включают слова, 

которые могут повторяться и необязательно следовать друг за другом. Например, 

главный герой 
1

v  связан с набором слов, которые находятся в разных частях 

сказки (включая местоимения и синонимы). Ребра ,
i

e  как правило, имеют 

отношение к цельным фрагментам, описывающим встречу действующих лиц. В 

данной модели G1 отсутствует иерархия, поэтому m=0 (рисунок 19).  

Таблица 15. Соответствие вершин/ребер и их групп 

№ 

Подмно-

жества 

слов 

Вершина или 

ребро 
Группы 

Функция 

принадлеж-

ности 

1 
1W  

1
v  )( 1v “Герой (H)” 1)( 1 v  

2 
2W  

2
v  )( 2v “Награда (N)” 1)( 2 v  

3 
3W  

3
v  )( 3v “Даритель (Д)” 1)( 3 v  

4 
4W  

4
v  )( 4v “Антигерой (А)” 1)( 4 v  

5 
5W  

5
v  )( 5v “Препятствие (R)” 1)( 5 v  

6 
6W  

1
e  )( 1e “H-Д” 1)( 1 e  

7 
7W  

2
e  )( 2e “H-Д” 1)( 2 e  

8 
8W  

3
e  )( 3e “H-Д” 1)( 3 e  

9 
9W  

4
e  )( 4e “H-R” 1)( 4 e  

10 
10W  

5
e  )( 5e “H-R” 1)( 5 e  

11 
11W  

6
e  )( 6e “H-R” 1)( 6 e  

12 
12W  

7
e  )( 7e “H-A” 1)( 7 e  

13 
13W  

8
e  )( 8e “H-N” 1)( 8 e  
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Другая теоретико-графовая модель сказочного сюжета представлена на 

рисунке 20 с описанием в таблице 16. Далее, построив подобные модели, можно 

исследовать их с помощью различных математических методов. Например, 

можно сконструировать визуальное отображение графов, осуществлять поиск 

схожих текстов и выявление устойчивых конструкций, сравнивать между собой 

как целые тексты, так и отдельные сюжеты, искать закономерности 

текстообразования, исследовать возможности порождения новых сюжетов на 

основе известных и т. д. 

 

Рис. 19. Теоретико-графовая модель G1 первого сказочного сюжета. 

 

Таблица 16. Соответствие вершин/ребер и их групп 

№ 

Подмно-

жества 

слов 

Вершина или 

ребро 
Группы 

Функция 

принадлеж-

ности 

1 
1W  

1
v  )( 1v “Герой (H)” 1)( 1 v  

2 
2W  

2
v  )( 2v “Препятствие (R)” 1)( 2 v  

3 
3W  

3
v  )( 3v “Антигерой (А)” 1)( 3 v  

4 
4W  

4
v  )( 4v “Награда (N)” 1)( 4 v  

5 
5W  

5
v  )( 5v “Помощник (П)” 1)( 5 v  

6 
6W  

1
e  )( 1e “H-N” 1)( 1 e  

7 
7W  

2
e  )( 2e “H-П” 1)( 2 e  
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8 
8W  

3
e  )( 3e “H-П” 1)( 3 e  

9 
9W  

4
e  )( 4e “H-R” 1)( 4 e  

10 
10W  

5
e  )( 5e “H-А” 1)( 5 e  

11 
11W  

6
e  )( 6e “H-А” 1)( 6 e  

12 
12W  

7
e  )( 7e “H-N” 1)( 7 e  

 

 

Рис. 20. Теоретико-графовая модель G2 второго сказочного сюжета 

2.7 Нечеткая теоретико-графовая модель «сильных связей» 
грамматических классов 

Метод, основанный на анализе закономерностей расположения частей речи 

в предложениях, уже достаточно давно используется для атрибуции текстов [32], 

[147], [214], [227], [234]. В этих работах строится и анализируется матрица частот 

парной встречаемости грамматических классов слов текста (биграмм). Для 

получения такой матрицы необходимо: 

 выбрать систему грамматических классов (например, существительное, 

прилагательное, числительное, местоимение, глагол, причастие, деепричастие, 

наречие, категория состояния, частица, предлог, союз, модальное слово, 

междометие, звукоподражательное слово, иностранное слово, цитата, вводное 

слово, старославянизм, часть фразеологизма, неязыковой символ, сокращенное 

слово и часть многочленного названия); 
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 перекодировать последовательность слов анализируемого текста в 

последовательность соответствующих обозначений грамматических классов; 

 вычислить частоты парной встречаемости 
ij

a  для каждой пары классов с 

учетом направления развертывания текста (слева направо).  

По матрице A  строится граф сильных связей .G  При этом каждому i-му 

синтаксическому классу ставится в соответствие вершина iv  графа .G  Для 

формирования множества E  назначается некоторый порог .  Каждой сильной 

связи ija  ставится в соответствие дуга из вершины iv  в вершину .jv   

В 2018 году на кафедре теории вероятностей и анализа данных ПетрГУ 

была выдвинута гипотеза о том, что отбрасывание малозначимых связей приводит 

к потере важной для атрибуции информации [28]. На наш взгляд, для того чтобы 

не только отразить наличие «сильных» связей, но и степень их значимости по 

сравнению со всеми остальными, что является важным с точки зрения атрибуции, 

можно использовать нечеткие графы. 

Рассмотрим построение нечеткой модели на примере текста Ф. М. 

Достоевского «Молодое перо. По поводу литературной подписи "Современник" 

№ 1 и 2», опубликованной в журнале «Время» (1863 год. Разд. Современное 

обозрение. № 2. С. 221-226). Каждому i-му синтаксическому классу определяется 

вершина 
i

v  (соответствующее подмножество слов 
i

W  выбирается по принципу их 

принадлежности к этому классу). При этом для всех вершин .1)( iv  Для 

формирования множества ребер E  выберем пороговое значение α=0,02 (таблица 

17). Как в этом, так и в последующих примерах иерархия объектов отсутствует, 

поэтому m=0. Однако можно установить нечеткие связи (для 15...,,2,1  st ):  

                               .)),(()(

1 1


 


n

x

n

y

xy

ij

jit

a

a
vve                                             (2.6) 

Таблица 17. Матрица «сильных связей» текста «Молодое перо» (порог 0,02) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 0,02041 0 0,02099 0,02741 0 0,02041 0,03032 0 

2 0,05831 0 0 0 0 0 0 0 

3 0,02974 0 0 0,02624 0 0 0 0 

4 0 0 0,02041 0 0 0 0,02332 0 

5 0 0 0 0,02157 0 0 0 0 

6 0,03324 0 0,02507 0 0 0 0 0 

7 0 0 0,02741 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0,02857 

 

В результате значимыми оказываются 8 классов, из n=8 (существительное, 

прилагательное, местоимение, глагол, частица, предлог, союз, цитата) (см. 

рисунок 21 и таблицу 18). 

 

 

Рис. 21. Нечеткая модель «сильных связей» грамматических классов (текст Ф. М. Достоевского 

«Молодое перо», порог 0,02) 

 

Таблица 18. Соответствие вершин/ребер и их групп для текста «Молодое перо» 

№ 

Подмно-

жества 

слов 

Вершина 

или ребро 
Группы 

Функция 

принадлежности 

1 
1W  

1
v  )( 1v “Существительное” 1)( 1 v  

2 
2W  

2
v  )( 2v “Прилагательное” 1)( 2 v  

3 
3W  

3
v  )( 3v “Местоимение” 1)( 3 v  

4 
4W  

4
v  )( 4v “Глагол” 1)( 4 v  
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5 
5W  

5
v  )( 5v “Частица” 1)( 5 v  

6 
6W  

6
v  )( 6v “Предлог” 1)( 6 v  

7 
7W  

7
v  )( 7v “Союз” 1)( 7 v  

8 
8W  

8
v  )( 8v “Цитата” 1)( 8 v  

9 - 
1

e  )( 1e “Существительное-

Существительное” 

02041,0)( 1 e  

10 - 
2

e  )( 2e “Существительное-

Местоимение” 

02099,0)( 2 e  

11 - 
3

e  )( 3e “Существительное-

Глагол” 

02741,0)( 3 e  

12 - 
4

e  )( 4e “Существительное-

Предлог” 

02041,0)( 4 e  

13 - 
5

e  )( 5e “Существительное-Союз” 03032,0)( 5 e  

14 - 
6

e  )( 6e “Прилагательное-

Существительное” 

05831,0)( 6 e  

15 - 
7

e  )( 7e “Местоимение-

Существительное” 

02974,0)( 7 e  

16 - 
8

e  )( 8e “Местоимение-Глагол” 02624,0)(
8
e  

17 - 
9

e  )( 9e “Глагол-Местоимение” 02041,0)(
9
e  

18 - 
10

e  )( 10e “Глагол-Союз” 02332,0)(
10

e  

19 - 
11

e  )( 11e “Частица-Глагол” 02157,0)(
11

e  

20 - 
12

e  )( 12e “Предлог-

Существительное” 

03324,0)(
12

e  

21 - 
13

e  )( 13e “Предлог-Местоимение” 02507,0)(
13

e  

22 - 
14

e  )( 14e “Союз-Местоимение” 02741,0)(
14

e  

23 - 
15

e  )( 15e “Цитата-Цитата” 02857,0)(
15

e  

 

Второй пример теоретико-графовой модели построен на основе 

произведения «Гроза. Драма в пяти действиях А. Н. Островского», 

опубликованного в журнале «Светоч» (1860. № 3. С. 1-36). Для формирования 

множества ребер E  выберем пороговое значение α=0,02 (таблица 19). В 

результате подсчетов число синтаксических классов оказалось равным n=7 (см. 

рисунок 22 и таблицу 20). 

Таблица 19. Матрица «сильных связей» текста «Гроза» (порог 0,02) 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 0,03079 0 0,03606 0,02674 0 0,03093 0,04119 
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2 0,05889 0 0 0 0 0 0 

3 0,05402 0,0208 0 0,02715 0 0 0 

4 0 0 0,0262 0 0 0,02485 0 

5 0 0 0 0,02175 0 0 0 

6 0,04254 0 0,04619 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Рис. 22. Нечеткая модель «сильных связей» грамматических классов                                 

(«Гроза», порог 0,02) 

 

Таблица 20. Соответствие вершин/ребер и их групп для текста «Гроза» 

№ 

Подмно-

жества 

слов 

Вершина 

или ребро 
Группы 

Функция 

принадлежности 

1 
1W  

1
v  )( 1v “Существительное” 1)( 1 v  

2 
2W  

2
v  )( 2v “Прилагательное” 1)( 2 v  

3 
3W  

3
v  )( 3v “Местоимение” 1)( 3 v  

4 
4W  

4
v  )( 4v “Глагол” 1)( 4 v  

5 
5W  

5
v  )( 5v “Частица” 1)( 5 v  

6 
6W  

6
v  )( 6v “Предлог” 1)( 6 v  

7 
7W  

7
v  )( 7v “Союз” 1)( 7 v  

8 - 
1

e  )( 1e “Существительное-

Существительное” 

03079,0)(
1
e  

9 - 
2

e  )( 2e “Существительное-

Местоимение” 

03606,0)(
2
e  
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10 - 
3

e  )( 3e “Существительное-

Глагол” 

02674,0)(
3
e  

11 - 
4

e  )( 4e “Существительное-

Предлог” 

03093,0)(
4
e  

12 - 
5

e  )( 5e “Существительное-Союз” 04119,0)(
5
e  

13 - 
6

e  )( 6e “Прилагательное-

Существительное” 

05889,0)(
6
e  

14 - 
7

e  )( 7e “Местоимение-

Существительное” 

05402,0)(
7
e  

15 - 
8

e  )( 8e “Местоимение-

Прилагательное” 

0208,0)(
8
e  

16 - 
9

e  )( 9e “Местоимение-Глагол” 02715,0)(
9
e  

17 - 
10

e  )( 10e “Глагол-Местоимение” 0262,0)(
10

e  

18 - 
11

e  )( 11e “Глагол-Предлог” 02485,0)(
11

e  

19 - 
12

e  )( 12e “Частица-Глагол” 02175,0)(
12

e  

20 - 
13

e  )( 13e “Предлог-

Существительное” 

04254,0)(
13

e  

21 - 
14

e  )( 14e “Предлог-Местоимение” 04619,0)(
14

e  

 

Третья теоретико-графовая модель построена на основе текста 

«Безнравственность нашего общества», опубликованного в журнале «Гражданин» 

(1872. № 6. С. 187-189). Для формирования множества ребер E  выберем 

пороговое значение α=0,02 (таблица 21). Число синтаксических классов n=7 (см. 

рисунок 23 и таблицу 22). 

 

Таблица 21. Матрица «сильных связей» текста «Безнравственность нашего общества» (порог 

0,02) 

 1 2 3 4 5 6 

1 0,05678 0,0291 0,03549 0,03762 0,03762 0,04045 

2 0,05323 0 0 0 0 0 

3 0,05536 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0,02697 0 

5 0,05465 0 0,03407 0 0 0 

6 0,03265 0 0 0 0 0 
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Таблица 22. Соответствие вершин/ребер и их групп для текста «Безнравственность нашего 

общества» 

№ 

Подмно-

жества 

слов 

Вершина 

или ребро 
Группы 

Функция 

принадлежности 

1 
1W  

1
v  )( 1v “Существительное” 1)( 1 v  

2 
2W  

2
v  )( 2v “Прилагательное” 1)( 2 v  

3 
3W  

3
v  )( 3v “Местоимение” 1)( 3 v  

4 
4W  

4
v  )( 4v “Глагол” 1)( 4 v  

5 
5W  

5
v  )( 5v “Предлог” 1)( 5 v  

6 
6W  

6
v  )( 6v “Союз” 1)( 6 v  

7 - 
1

e  )( 1e “Существительное-

Существительное” 

05678,0)(
1
e  

8 - 
2

e  )( 2e “Существительное-

Прилагательное” 

0291,0)(
2
e  

9 - 
3

e  )( 3e “Существительное-

Местоимение” 

03549,0)(
3
e  

10 - 
4

e  )( 4e “Существительное-

Глагол” 

03762,0)(
4
e  

11 - 
5

e  )( 5e “Существительное-

Предлог” 

03762,0)(
5
e  

12 - 
6

e  )( 6e “Существительное-Союз” 04045,0)(
6
e  

13 - 
7

e  )( 7e “Прилагательное-

Существительное” 

05323,0)(
7
e  

14 - 
8

e  )( 8e “Местоимение-

Существительное” 

05536,0)(
8
e  

15 - 
9

e  )( 9e “Глагол-Предлог” 02697,0)(
9
e  

16 - 
10

e  )( 10e “Предлог-

Существительное” 

05465,0)(
10

e  

17 - 
11

e  )( 11e “Предлог-Местоимение” 03407,0)(
11
e  

18 - 
12

e  )( 12e “Союз-

Существительное” 

03265,0)(
12

e  
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Рис. 23. Нечеткая модель «сильных связей» грамматических классов (текст В. П. Мещерского 

«Безнравственность нашего общества», порог 0,02) 

 

2.8 Теоретико-графовая модель синтаксической структуры 
поэтических и фольклорных текстов 

Рассмотрим теоретико-графовый подход для исследования поэтических и 

фольклорных текстов (в [176], [180] он описан на материале бесёдных песен 

Заонежья XIX – начала XX в.). Бесёдными назывались песни, исполнявшиеся в 

закрытом помещении – избе – во время молодежных вечеринок в Олонецкой 

губернии (в частности, в Заонежье) в осенне-зимний период [79]. 

Коллекция песен собрана из нескольких источников: «Рыбников П. Н. 

Бесёды и бесёдные песни в уездах Петрозаводском и Повенецком // Песни, 

собранные П. Н. Рыбниковым: В 3 т. Т. 3. Петрозаводск, 1991. С. 121–140; Барсов 

Е. В. Увеселения на маслянице: Из обычаев Обонежского народа // Олонецкие 

губернские ведомости (далее – ОГВ). 1867. № 8. С. 129–130; Барсов Е. В. 

Олонецкия бытовыя песни // ОГВ. 1868. № 24. С. 366–368; № 25. С. 389–390; № 

26. С. 414–415; № 27. С. 429–430; Петров К. М. Олонецкия бытовыя песни // ОГВ. 

1868. № 28. С. 448–450; № 29. С. 471–472; № 30. С. 489–491; Агренёва-Славянская 

О. Х. Описание русской крестьянской свадьбы с текстом и песнями обрядовыми, 

голосильными, причитальными и завывальными в 3-х частях. Записаны от Ирины 
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Андреевны Федосовой, крестьянки Олонецкой губернии, и от нищей Ульяны из 

Петрозаводска. Т. 3. Отд. IV. М., 1889. С. 147–190; Певин П. И. Толвуйский 

приход, Петрозаводского уезда, Олонецкой губернии: Этнографические 

материалы // ОГВ. 1891. № 84. С. 851–852; Лысанов В. Д. Досюльная свадьба, 

песни, игры и танцы в Заонежье, Олонецкой губернии. Петрозаводск, 1916. С. 67–

78; Истомин Ф. М., Дютш Г. О. Песни русского народа, собранные в губерниях 

Архангельской и Олонецкой в 1886 г. СПб., 1894. С. 144–145, 151–152, 173–174, 

178, 198–199; Куликовский Г. И. Словарь областного олонецкого наречия в его 

бытовом и этнографическом применении. Собрал Г. И. Куликовский. СПб., 1898; 

Шайжин Н. С. Олонецкий край: По данным местного фольклора // Памятная 

книжка Олонецкой губернии на 1908 г. Петрозаводск, 1909.» [79] 

Исследуя принципы народно-песенного текстообразования, известный 

фольклорист А. Т. Хроленко отмечает [254]: «Нет сомнения в том, что перед нами 

очень устойчивая система, состоящая, как и любая система, из определяющих 

константных элементов и отношений между элементами. Можно говорить о том, 

что она представляет собой своеобразную семантическую «сеть», узлами которой 

являются опорные полнозначные слова со всей их семантической информацией 

(наличие синонимов, антонимов, конверсивов и иных семантических 

«словообразовательных» противочленов, эпитеты, предикаты, субъекты, объекты, 

loci communes и т. п.)». Можно упомянуть и другие исследования Воронежской 

научной школы лингвофольклористики по данной тематике (например, 

монографию Е. Б. Артеменко «Синтаксический строй русской народной 

лирической песни в аспекте ее художественной организации» [10]). 

Покажем, как на основе бесёдной песни «По ельничку, по березничку...» (в 

записи К. М. Петрова, 1868 год) [197] строится теоретико-графовая модель: 

По ельничку, по березничку... 

По частому молодому олешничку  

Оттоль молодец идет, 

За собой девку ведет. 
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Идучи красной девице 

Выговаривает, 

Выговаривает, сам обманывает: 

" Не ходи, красна девица,  

" На беседушки; 

" На беседушки, 

" Ко суседушку. 

" У суседушка своя бедушка 

" Своя бедушка... - невестушка, 

" Она..., она... 

" Семерых привечат, 

" Семерых братцев родных, 

" В восьмых дядюшку, 

" В девятых лакей, 

" Во десятых свой мужик  

" Во постелюшке лежит". 
 

Общее количество слов K = 59. В таблице 23 представлено множество слов 

текста   .
59

1


kk
wW  

Таблица 23. Множество слов текста «По ельничку, по березничку» 

1w  По 
16w  Идучи 

31w  Ко 
46w  родных 

2w  ельничку 
17w  красной  

32w  суседушку 
47w  В 

3w  по 
18w  девице 

33w  У 
48w  восьмых 

4w  березничку 
19w  Выговаривает 

34w  суседушка 
49w  дядюшку 

5w  По 
20w  Выговаривает 

35w  своя 
50w  В 

6w  частому 
21w  сам 

36w  бедушка 
51w  девятых 

7w  молодому 
22w  обманывает 

37w  Своя 
52w  лакей 
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8w  олешничку 
23w  Не 

38w  бедушка 
53w  Во 

9w  Оттоль 
24w  ходи 

39w  невестушка 
54w  десятых 

10w  молодец 
25w  красна 

40w  Она 
55w  свой 

11w  идет 
26w  девица 

41w  она 
56w  мужик 

12w  За 
27w  На 

42w  Семерых 
57w  Во 

13w  собой 
28w  беседушки 

43w  привечат 
58w  постелюшке 

14w  девку 
29w  На 

44w  Семерых 
59w  лежит 

15w  ведет 
30w  беседушки 

45w  братцев   

 

В этом тексте присутствуют следующие объекты: ельничек, березничек, 

частый молодой олешничек, молодец, красна девица, беседушка, суседушка, 

бедушка, невестушка, семеро братцев родных, дядюшка, лакей, мужик, 

постелюшка. Объекты определяют 14 вершин графа (n = 14), соответствие 

вершин словам приводится в таблице 24. Между объектами устанавливаются 

связи двух типов: локальные и глобальные [120]. Локальная связь (L – local) 

существует в том случае, когда отношение между объектами выражено 

непосредственно в тексте (глаголом, глагольной формой или прилагательным в 

позиции предиката). В ситуации, когда глагол пропущен, но предполагается, что 

он есть (в неполных или эллиптических предложениях), связь существует. Если 

между двумя объектами существует несколько связей, то между вершинами графа 

устанавливаются кратные ребра. Например, между вершинами «молодец» )(
4

v  и 

«красна девица» )(
5

v  существуют три локальные связи ),,,(
654

eee  которые 

соответствуют глаголам «ведет», «выговаривает» и «обманывает». Глобальная 

связь (G – global) реализуется в том случае, если связь между объектами не 

выражена в тексте в виде словоформы, но существует и осознается читающим 

(отношения принадлежности или месторасположения). Теоретико-графовая 
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модель данного текста изображена на рисунке 24. Здесь локальные связи 

показаны сплошной линией, а глобальная связь – пунктиром. Иерархия объектов 

отсутствует, поэтому m=0. 

Таблица 24. Соответствие вершин и слов текста «По ельничку, по березничку» 

№ Подмножества слов 
Вершина 

или ребро 
Группы 

Функция 

принадлежности 

1 }{
21

wW  : “ельничку” 
1

v  - 1)( 1 v  

2 }{
42

wW  : “березничку” 
2

v  - 1)( 2 v  

3 },,{
8763

wwwW  : “частому 

молодому олешничку” 
3

v  - 1)( 3 v  

4 },{
21104

wwW  : “молодец”, 

“сам” 
4

v  - 1)( 4 v  

5 },,,,{
26251817145

wwwwwW  : 

“девку”, “красной девице”, 

“красна девица” 

5
v  - 1)( 5 v  

6 },{
30286

wwW  : “беседушки”, 

“беседушки” 
6

v  - 1)( 6 v  

7 },{
34327

wwW  : “суседушку”, 

“суседушка” 
7

v  - 1)( 7 v  

8 },{
38368

wwW  : “бедушка”, 

“бедушка” 
8

v  - 1)( 8 v  

9 },,{
4140399

wwwW  : 

“невестушка”, “Она”, “она” 
9

v  - 1)(
9
v  

10 },,,{
4645444210

wwwwW  : 

“Семерых”, “Семерых братцев 

родных” 

10
v  - 1)(

10
v  

11 }{
4911

wW  : “дядюшку” 
11

v  - 1)(
11

v  

12 }{
5212

wW  : “лакей” 
12

v  - 1)(
12

v  

13 }{
5613

wW  : “мужик” 
13

v  - 1)(
13

v  

14 }{
5814

wW  : “постелюшке” 
14

v  - 1)(
14

v  

15 }{
1115

wW  : “идет” 
1

e  Le )(
1

  1)(
1
e  

16 }{
1116

wW  : “идет” 
2

e  Le )(
2

  1)(
2
e  

17 }{
1117

wW  : “идет” 
3

e  Le )(
3

  1)(
3
e  

18 }{
1518

wW  : “ведет” 
4

e  Le )(
4

  1)(
4
e  

19 },{
201919

wwW  : 

“Выговаривает”, “Выговаривает” 
5

e  Le )(
5

  1)(
5
e  

20 }{
2220

wW  : “обманывает” 
6

e  Le )(
6

  1)(
6
e  

21 },{
242321

wwW  : “Не ходи” 
7

e  Le )(
7

  1)(
7
e  

22 },{
242322

wwW  : “Не ходи” 
8

e  Le )(
8

  1)(
8
e  
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23 - 
9

e  Le )(
9

  1)(
9
e  

24 - 
10

e  Le )(
10

  1)(
10

e  

25 }{
4323

wW  : “привечат” 
11

e  Le )(
11

  1)(
11

e  

26 }{
4324

wW  : “привечат” 
12

e  Le )(
12

  1)(
12

e  

27 }{
4325

wW  : “привечат” 
13

e  Le )(
13

  1)(
13

e  

28 - 
14

e  Ge )(
14

  1)(
14

e  

29 }{
5926

wW  : “лежит” 
15

e  Le )(
15

  1)(
15

e  

 

Другой пример возьмем из творчества Н. А. Клюева. «…Живая народная 

речь поэзии Клюева, особая образность, смысловая насыщенность текстов 

сближает авторские тексты с фольклорной традицией» [263]. 

 

Рис. 24. Теоретико-графовая модель текста «По ельничку, по березничку» 

Рассмотрим на примере стихотворения «Я ко любушке-голубушке ходил» 

(1914 г.) [83], как строится теоретико-графовая модель: 

 

Я ко любушке-голубушке ходил, 

Голубую однорядку износил, 

Шубу беличью повыволочил, 

Коробейку мелких денег издержал, 

Разлюбезной воркованьем докучал: 
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Я куплю тебе гостинец — скатну нить, 

Буду баско оболоченой водить, 

Разлюби ты дегтегона-лесника, 

Лаптевяза, да Мирона-резчика, 

Не подмигивай торговому в ряду, 

Не обранивай платочка на ходу, 

Протопопу белой ручкой не маши, 

Не заглядывай в рыбачьи шалаши, 

У калачника не мешкай в куреню, 

Не давай овса гонецкому коню, 

На гонца крутую бровь не наводи, 

Чтобы сердце не кровавилось в груди! 

У гонца не застоялая душа, – 

В торбе ложка и походная лапша. 

Он тебя за белояровый овес 

Доведет до неуемных горьких слез, 

Что ль до зыбки — непотребного лубка, 

До отцовского глухого кулака, 

Будет зыбочка поскрипывать, 

Красна девушка повздыхивать! 

Общее количество слов K = 113. В таблице 25 представлено множество слов 

текста   .
113

1


kk
wW   

Таблица 25. Множество слов текста «Я ко любушке-голубушке ходил» 

1w  Я 
30w   дегтегона-

лесника 

59w  куреню 
88

w  Он 

2w  ко 
31w  Лаптевяза 

60w  Не 
89

w  тебя 

3w  любушке-

голубушке 

32w  да 
61w  давай 

90
w  за 
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4w  ходил 
33w  Мирона-резчика 

62w  овса 
91

w  белояровый 

5w  Голубую  
34w  Не 

63w  гонецкому  
92

w  овес 

6w  однорядку 
35w  подмигивай 

64w  коню 
93

w  Доведет 

7w  износил 
36w  торговому 

65w  На 
94

w  до 

8w  Шубу  
37w  в 

66w  гонца 
95

w  неуемных 

9w  беличью 
38w  ряду 

67
w  крутую  

96
w  горьких 

10w  повыволочил 
39w  Не 

68
w  бровь 

97
w  слез 

11w  Коробейку 
40w  обранивай 

69
w  не 

98
w  Что 

12w  мелких 
41w  платочка 

70
w  наводи 

99
w  ль 

13w  денег 
42w  на 

71
w  Чтобы 

100
w  до 

14w  издержал 
43w  ходу 

72
w  сердце 

101
w  зыбки 

15w  Разлюбезной 
44w  Протопопу 

73
w  не 

102
w  непотребного 

16w  воркованьем 
45w  белой  

74
w  кровавилось 

103
w  лубка 

17w  докучал 
46w  ручкой 

75
w  в 

104
w  До 

18w  Я 
47w  не 

76
w  груди 

105
w  отцовского 

19w  куплю 
48w  маши 

77
w  У 

106
w  глухого 

20w  тебе 
49w  Не 

78
w  гонца 

107
w  кулака 

21w  гостинец 
50w  заглядывай 

79
w  не 

108
w  Будет 

22w  скатну  
51w  в 

80
w  застоялая 

109
w  зыбочка 

23w  нить 
52w  рыбачьи 

81
w  душа 

110
w  поскрипывать 

24w  Буду 
53w  шалаши 

82
w  В 

111
w  Красна 
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25w  баско 
54w  У 

83
w  торбе 

112
w  девушка 

26w  оболоченой 
55w  калачника 

84
w  ложка 

113
w  повздыхивать 

27w  водить 
56w  не 

85
w  и   

28w  Разлюби 
57w  мешкай 

86
w  походная   

29w  ты 
58w  в 

87
w  лапша   

 

В этом тексте присутствует 33 объекта (n = 33), соответствие вершин 

словам приводится в таблице 26. Центральными являются три объекта: герой, от 

лица которого ведется повествование (
1

v  выражается в тексте словом «я»); 

возлюбленная героя (
2

v  – «любушка-голубушка», «разлюбезная», «ты», «красна 

девушка» и др.); один из потенциальных конкурентов героя в борьбе за руку и 

сердце девушки (
22

v  – «гонец», «он»). Из 38 связей 29 относятся к локальным, а 9 

– к глобальным (имеющим отношение либо к ,
2

v  либо к 
22

v ). 

Таблица 26. Соответствие вершин и слов текста «Я ко любушке-голубушке ходил» 

№ Подмножества слов 
Вершина 

или ребро 
Группы 

Функция 

принадлежности 

1 },{
1811

wwW  : “Я”, “Я” 
1

v  - 1)( 1 v  

2 
8929201532

,,,,{ wwwwwW 

},
112111

ww : “любушке-

голубушке”, “Разлюбезной”, 

“тебе”, “ты”, “тебя”, “Красна 

девушка” 

2
v  - 1)( 2 v  

3 },{
653

wwW  : “Голубую 

однорядку” 
3

v  - 1)( 3 v  

4 },{
984

wwW  : “Шубу 

беличью” 
4

v  - 1)( 4 v  

5 },,{
1312115

wwwW  : 

“Коробейку мелких денег” 
5

v  - 1)( 5 v  

6 }{
166

wW  : “воркованьем” 
6

v  - 1)( 6 v  

7 }{
217

wW  : “гостинец” 
7

v  - 1)( 7 v  

8 },{
23228

wwW  : “скатну нить” 
8

v  - 1)( 8 v  

9 }{
309

wW  : “дегтегона-
9

v  - 1)(
9
v  
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лесника” 

10 }{
3110

wW  : “Лаптевяза” 
10

v  - 1)(
10

v  

11 }{
3311

wW  : “Мирона-резчика” 
11

v  - 1)(
11

v  

12 }{
3612

wW  : “торговому” 
12

v  - 1)(
12

v  

13 }{
3813

wW  : “ряду” 
13

v  - 1)(
13

v  

14 }{
4114

wW  : “платочка” 
14

v  - 1)(
14

v  

15 }{
4415

wW  : “Протопопу” 
15

v  - 1)(
15

v  

16 },{
464516

wwW  : “белой 

ручкой” 
16

v  - 1)(
16

v  

17 },{
535217

wwW  : “рыбачьи 

шалаши” 
17

v  - 1)(
17

v  

18 }{
5518

wW  : “калачника” 
18

v  - 1)(
18

v  

19 }{
5919

wW  : “куреню” 
19

v  - 1)(
19

v  

20 },,{
92916220

wwwW  : “овса”, 

“белояровый овес” 
20

v  - 1)(
20

v  

21 },{
646321

wwW  : “гонецкому 

коню” 
21

v  - 1)(
21

v  

22 },,{
88786622

wwwW  : “гонца”, 

“гонца”, “Он” 
22

v  - 1)(
22

v  

23 },{
686723

wwW  : “крутую 

бровь” 
23

v  - 1)(
23

v  

24 }{
7224

wW  : “сердце” 
24

v  - 1)(
24

v  

25 }{
7625

wW  : “груди” 
25

v  - 1)(
25

v  

26 }{
8126

wW  : “душа” 
26

v  - 1)(
26

v  

27 }{
8327

wW  : “торбе” 
27

v  - 1)(
27

v  

28 }{
8428

wW  : “ложка” 
28

v  - 1)(
28

v  

29 },{
878629

wwW  : “походная 

лапша” 
29

v  - 1)(
29

v  

30 },,{
97969530

wwwW  : 

“неуемных горьких слез” 
30

v  - 1)(
30

v  

31 },{
10910131

wwW  : “зыбки”, 

“зыбочка” 
31

v  - 1)(
31

v  

32 },{
10310232

wwW  : 

“непотребного лубка” 
32

v  - 1)(
32

v  

33 },,{
10710610533

wwwW  : 

“отцовского глухого кулака” 
33

v  - 1)(
33

v  

34 }{
434

wW  : “ходил” 
1

e  Le )(
1

  1)(
1
e  

35 }{
735

wW  : “износил” 
2

e  Le )(
2

  1)(
2
e  

36 }{
1036

wW  : “повыволочил” 
3

e  Le )(
3

  1)(
3
e  
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37 }{
1437

wW  : “издержал” 
4

e  Le )(
4

  1)(
4
e  

38 }{
1738

wW  : “докучал” 
5

e  Le )(
5

  1)(
5
e  

39 }{
1939

wW  : “куплю” 
6

e  Le )(
6

  1)(
6
e  

40 - 
7

e  Le )(
7

  1)(
7
e  

41 }{
2840

wW  : “Разлюби” 
8

e  Le )(
8

  1)(
8
e  

42 }{
2841

wW  : “Разлюби” 
9

e  Le )(
9

  1)(
9
e  

43 }{
2842

wW  : “Разлюби” 
10

e  Le )(
10

  1)(
10

e  

44 },{
353443

wwW  : “Не 

подмигивай” 
11

e  Le )(
11

  1)(
11

e  

45 - 
12

e  Ge )(
12

  1)(
12

e  

46 },{
403944

wwW  : “Не 

обранивай” 
13

e  Le )(
13

  1)(
13

e  

47 },{
484745

wwW  : “не маши” 
14

e  Le )(
14

  1)(
14

e  

48 },{
484746

wwW  : “не маши” 
15

e  Le )(
15

  1)(
15

e  

49 - 
16

e  Ge )(
16

  1)(
16

e  

50 },{
504947

wwW  : “Не 

заглядывай” 
17

e  Le )(
17

  1)(
17

e  

51 },{
575648

wwW  : “не мешкай” 
18

e  Le )(
18

  1)(
18

e  

52 },{
575649

wwW  : “не мешкай” 
19

e  Le )(
19

  1)(
19

e  

53 },{
616050

wwW  : “Не давай” 
20

e  Le )(
20

  1)(
20

e  

54 },{
616051

wwW  : “Не давай” 
21

e  Le )(
21

  1)(
21

e  

55 - 
22

e  Ge )(
22

  1)(
22

e  

56 },{
706952

wwW  : “не наводи” 
23

e  Le )(
23

  1)(
23

e  

57 },{
706953

wwW  : “не наводи” 
24

e  Le )(
24

  1)(
24

e  

58 - 
25

e  Ge )(
25

  1)(
25

e  

59 },{
747354

wwW  : “не 

кровавилось” 
26

e  Le )(
26

  1)(
26

e  

60 - 
27

e  Ge )(
27

  1)(
27

e  

61 - 
28

e  Ge )(
28

  1)(
28

e  

62 - 
29

e  Ge )(
29

  1)(
29

e  

63 - 
30

e  Ge )(
30

  1)(
30

e  

64 - 
31

e  Le )(
31

  1)(
31

e  

65 - 
32

e  Le )(
32

  1)(
32

e  

66 - 
33

e  Ge )(
33

  1)(
33

e  

67 }{
9355

wW  : “Доведет” 
34

e  Le )(
34

  1)(
34

e  

68  
35

e  Le )(
35

  1)(
35

e  

69  
36

e  Le )(
36

  1)(
36

e  
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70  
37

e  Le )(
13

  1)(
37

e  

71  
38

e  Le )(
13

  1)(
38

e  

2.9 Теоретико-графовая модель сюжета фольклорных песен 

Дальнейшее исследование коллекции бесёдных песен привело к разработке 

более сложной теоретико-графовой модели, которая обладает свойствами 

иерархичности, нечеткости и темпоральности [38], [39], [154], [169], [179]. В ее 

основе лежит понятие мотива. По выражению известного фольклориста Б. Н. 

Путилова, мотив является «узловой категорией художественной организации 

произведения фольклора» [204]. Он занимает центральное место среди песенных 

текстообразующих блоков: либо совпадает с ней, либо образует ее часть. Мотивы 

повторяются в других песнях (не всегда в одной и той же последовательности) и 

служат исходными элементами для построения новых текстов. 

 

Рис. 25. Теоретико-графовая модель стихотворения «Я ко любушке-голубушке ходил» 
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В качестве примера рассмотрим бесёдную песню «Ехали ребята из Нова-

города», записанную Н. П. Колпаковой в 1926 году [87]: 

 

Ехали ребята из Нова-города, 

Срубили они ивушку под самый корешок, 

Сделали с ивушки два веселка 

В третьих - лодочку. 

Сели в эту лодочку, поехали домой, 

Поехали домой, взяли девицу с собой. 

"Что же ты, девица, невесела сидишь -  

Невесела сидишь, ничего не говоришь?" 

"Как же мне девице веселой быть? 

Татенька с маменькой невесело живут." 

Общее количество слов K = 52. В таблице 27 представлено множество слов 

 52

1


kk
wW  в порядке их появления в тексте. 

Таблица 27. Множество слов текста «Ехали ребята из Нова-города» 

1w  Ехали 
14w  два 

27w  взяли 
40w  не 

2w  ребята 
15w  веселка 

28w  девицу 
41w  говоришь 

3w  из 
16w  В 

29w  с 
42w  Как 

4w  Нова-

города 

17w  третьих 
30w  собой 

43w  же 

5w  Срубили  
18w  лодочку 

31w  Что 
44w  мне 

6w  они  
19w  Сели 

32w  же 
45w  девице 

7w  ивушку  
20w  в 

33w  ты 
46w  веселой 

8w  под  
21w  эту 

34w  девица 
47w  быть 

9w  самый  
22w  лодочку 

35w  невесела 
48w  Татенька 
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10w  корешок 
23w  поехали 

36w  сидишь 
49w  с 

11w  Сделали 
24w  домой 

37w  Невесела 
50w  маменькой 

12w  с 
25w  Поехали 

38w  сидишь 
51w  невесело 

13w  ивушки 
26w  домой 

39w  ничего 
52w  живут 

В тексте выделяются три мотива (см. Указатель мотивов песен зимних 

хороводов Заонежья [79]): 

 Мотив 1: «Сделали с ивушки лодочку ребята из Нова-города» (фрагмент 

заканчивается словами «...В третьих - лодочку»). 

 Мотив 2: «Поехали ребята домой, взяли девицу с собой» (фрагмент 

заканчивается словами «...Поехали домой, взяли девицу с собой») 

 Мотив 3: «Девушка невесела сидит». 

Иерархию мотивов можно изобразить в виде дерева (рисунок 26). Отметим, 

что во многих песнях мотивы можно разбить на более мелкие композиционные 

фрагменты, образуя при этом более сложную иерархическую схему. 

 

 

Рис. 26. Дерево мотивов песни «Ехали ребята из Нова-города» 

 

Объектами мотива (композиционного фрагмента) выступают персонажи, 

животные, домашнее имущество и т. д. В данном тексте присутствует 8 объектов 

(n = 8), соответствие вершин словам приводится в таблице 28. Следуя 

классификации А. Т. Хроленко [253], в фольклорных песнях можно выделить 

следующие группы объектов: персонажи (H); части человеческого тела (HP); 
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проявление качеств человека, его эмоций, этикет (E); одежда и украшения (CL); 

жилище и домашнее имущество (B); пища, питье, деньги (F); животный мир (A); 

растительный мир (P); земля и воды (W); небо (N); время (T); разные предметы (S). 

Например, вершина 
1

v  очевидно принадлежит группе персонажей (H). 

Связи делятся на две группы: локальные и глобальные, аналогично § 2.8. 

Число типовых действий персонажей рассмотрено в [9]. Если в волшебных 

сказках В. Я. Пропп насчитал 31 функцию, то здесь их всего семь: 

1) Глаголы движения, положения и изменения положения в пространстве, 

бытия (например, идти, ходить, гулять, бежать, ехать, ездить, лететь, плыть, 

воротиться, сидеть, стоять, становиться, скакать, лежать, быть и пр.). 

Обозначим эту группу – LM. 

2) Глаголы, имеющие значение «каузировать перемещение или определенное 

положение предмета в пространстве» (например, нести, вести, водить, возить, 

держать, сажать, положить, ставить, вешать, брать, взять, вынимать и пр.). 

Обозначим эту группу – LD. 

3) Глаголы восприятия (например, смотреть, глядеть, видеть, слышать, 

слушать и пр.). Обозначим эту группу – LL. 

4) Акциональные глаголы со значением физического действия или 

воздействия, а также глаголы других семантических групп. Обозначим эту группу 

– LP. 

5) Глаголы со значением эмоционального состояния и эмоционального 

воздействия (например, плакать, рыдать, тужить, горевать, вздыхать, 

кручиниться, радоваться, боятся, пугаться, сердиться, гневаться, любить, 

жалеть, радовать, веселить, гневить и пр.). Обозначим эту группу – LE. 

6) Глаголы, отражающие мыслительную деятельность, состояния сознания 

(например, думать, мыслить, знать, ведать, гадать, догадаться, помнить, 

забыть, замечать, ждать, верить, надеяться и пр.). Обозначим эту группу – LT.  
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7) Глаголы с общим значением речевой деятельности (например, говорить, 

сказать, молвить и пр.). Обозначим эту группу – LS. 

Локальные связи в графе можно упорядочить согласно появлению 

соответствующим им слов в порядке появления в песни. Порядок глобальных 

связей будет определяться моментом появления в тексте слов, соответствующих 

вершинам, которые они связывают (например, можно ориентироваться по второй 

вершине). Итоговая теоретико-графовая модель сюжета песни изображена на 

рисунке 28. 

Таблица 28. Соответствие вершин и слов текста «Ехали ребята из Нова-города» 

№ Подмножества слов 
Вершина 

или ребро 
Группы 

Функция 

принадлежности 

1 },{
621

wwW  : “ребята”, 

“они” 
1

v  Hv )(
1

  1)( 1 v  

2 }{
42

wW  : “Нова-города” 
2

v  Wv )(
2

  5,0)(
2
v  

3 },{
1373

wwW  : “ивушку”, 

“ивушки” 
3

v  Pv )(
3

  1)( 3 v  

4 },{
15144

wwW  : “два 

веселка” 
4

v  Sv )(
4

  1)( 4 v  

5 },{
22185

wwW  : “лодочку”, 

“лодочку” 
5

v  Sv )(
5

  1)( 5 v  

6 },{
26246

wwW  : “домой”, 

“домой” 
6

v  Bv )(
6

  1)( 6 v  

7 },,,,{
45443433287

wwwwwW 

: “девицу”, “ты, девица”, 

“мне девице” 

7
v  Hv )(

7
  1)( 7 v  

8 },,{
5049488

wwwW  : 

“Татенька с маменькой” 
8

v  Hv )(
8

  1)( 8 v  

9 }{
19

wW  : “Ехали” 
1

e  LMe )(
1

  5,0)(
1
e  

10 }{
510

wW  : “Срубили” 
2

e  LPe )(
2

  1)(
2
e  

11 }{
1111

wW  : “Сделали” 
3

e  LPe )(
3

  1)(
3
e  

12 - 
4

e  Ge )(
4

  1)(
4
e  

13 }{
1112

wW  : “Сделали” 
5

e  LPe )(
5

  1)(
5
e  

14 - 
6

e  Ge )(
6

  1)(
6
e  

15 }{
1913

wW  : “Сели” 
7

e  LMe )(
7

  1)(
7
e  

16 }{
2314

wW  : “поехали” 
8

e  LMe )(
8

  1)(
8
e  

17 }{
2515

wW  : “Поехали” 
9

e  LMe )(
9

  1)(
9
e  
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18 }{
2716

wW  : “взяли” 
10

e  LDe )(
10

  1)(
10

e  

19 - 
11

e  LSe )(
11

  1)(
11

e  

В фрагменте «Ехали ребята из Нова-города» словосочетание «из Нова-

города» может быть интерпретировано и как обстоятельство (ехали откуда?), и 

как определение (ребята какие?). В терминах деревьев зависимостей рисунок 

может выглядеть следующим образом (рисунок 27). 

 

 

Рис. 27. Деревья зависимостей фрагмента «Ехали ребята из Нова-города» 

Поэтому функция принадлежности для вершины 
2

v и ребра ,
1

e  которое 

связывает 
1

v  и ,
2

v  будет принимать значение 0,5, т. е. .5,0)()(
12
 ev   Это 

случай синтаксической омонимии, которому можно провести аналогию с 

известным примером Н. Хомского [30]. 

 

 

Рис. 28. Теоретико-графовая модель песни «Ехали ребята из Нова-города» 
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Вершины объединены в три подмножества: },,,,,{
543211

vvvvvV   

},,,{
7612

vvvV   }.,{
873

vvV   Они образуют три подструктуры ,
1

G  ,
2

G  ,
3

G  

соответствующие мотивам песни (как показано на рисунке 28): 

  ,,,
1111

EHVG  },,,,,{
543211

vvvvvV   },,,,,,{
6543211

eeeeeeE  ;0
1

H  

  ,,,
2222

EHVG   },,,{
7612

vvvV   };,,,{
109872

eeeeE  ;0
2

H  

  ,,,
3333

EHVG   },,{
873

vvV   };{
113

eE  .0
3

H  

Отметим, что одна и та же вершина может находится в разных подструктурах. 

Например, вершина 
1

v  принадлежит как множеству 
1

V , так и ,
2

V  т. е. ,
121

vVV   

что соответствует определению обобщенной модели.  

2.10 Выводы ко 2 главе 

Во второй главе представлен обзор графов лексической, синтаксической и 

семантической структуры текстов. Рассмотрены новые и модификации 

существующих теоретико-графовых моделей фольклорных и литературных 

текстов с учетом трех факторов: иерархичности, нечеткости и темпоральности 

(таблица 29). Описание и методы исследования теоретико-графовой модели, 

основанной на деревьях решений, представлено в 6 главе. 

Таблица 29. Виды теоретико-графовых моделей текстов 

Название модели Нечеткость Темпоральность Иерархичность 

1. Теоретико-графовая модель 

синтаксической структуры 

поэтических и фольклорных текстов 

нет нет нет 

2. Теоретико-графовая модель 

составляющих 

нет нет да 

3. Темпоральная теоретико-графовая 

модель сказочного сюжета 

нет да нет 

4. Иерархическая теоретико-графовая 

модель синтаксической структуры 

предложения 

нет да да 

5. Нечеткая теоретико-графовая 

модель «сильных связей» 

грамматических классов 

да нет нет 
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6. Теоретико-графовая модель, 

основанная на деревьях решений 

да нет да 

7. Нечеткая теоретико-графовая 

модель зависимостей 

да да нет 

8. Теоретико-графовая модель сюжета 

фольклорных песен 

да да да 

Приводится рекурсивное описание обобщенной контекстно-зависимой 

теоретико-графовой модели для анализа фольклорных и литературных текстов. 

Это важно не только для получения новых характеристик в результате синтеза 

разных моделей, но и для возможности дальнейшей разработки более 

совершенных гибридных структур. Единообразное описание теоретико-графовых 

моделей позволяет проводить сравнение результатов классификации текстов с 

помощью разных методик и в более простой форме интерпретировать их для 

филологов, а также эффективно хранить теоретико-графовые модели в системах 

поддержки подобных исследований. 
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3 глава. Числовые характеристики текстов и их теоретико-
графовых моделей 

3.1 Лексические спектры и их аппроксимация 

В своих работах Г. Хетсо отмечает, что «можно исследовать стилистический 

почерк писателя и с точки зрения лексического спектра текста, т. е. с точки зрения 

распределения частот слов в тексте» [246]. В частности, он применял две 

характеристики:  

а) Лексический спектр текста на уровне словаря (f); 

б) Лексический спектр текста на уровне текста (mf). 

Лексический спектр устанавливается на основе частотного словаря текста. 

При этом для сравнения необходимо извлекать данные из выборок одинаковой 

длины (500 словоформ). Все словоформы распределялись по отдельным группам 

на основе частоты встречаемости m (1, 2, 3, ..., 10 и более раз). Затем программа 

определяла их число в каждой группе f и покрываемость текста mf (здесь число 

словоформ в каждой группе умножается на частоту встречаемости слов из этой 

группы). В первом случае получалось распределение частот на уровне словаря, а 

во втором случае – на уровне текста. Данные характеристики в дальнейшем 

можно анализировать с помощью критерия Колмогорова-Смирнова для проверки 

однородности текста [211]. 

В качестве примера в таблице 30 представлены характеристики f и mf для 

двух текстов: №77 «Ряд статей о русской литературе. IV. Книжность и 

грамотность. Статья вторая» Ф. М. Достоевского («Время», 1861, № 8) и №116 

«Дурные признаки» Н. Н. Страхова («Время», 1862, № 11). 

Таблица 30. Фрагмент таблицы со значениями лексических спектров 

m Текст №77 (f) Текст №116 (f) Текст №77 (mf) Текст №116 (mf) 

1 167 144 249 202 

2 48 56 58 69 

3 16 12 10 11 

4 4 10 0 10 

5 7 6 4 3 
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6 4 7 4 2 

7 3 3 2 2 

8 3 0 0 0 

9 2 0 1 1 

10+ 3 5 2 2 

Итого 257 243 330 302 

 

На рисунке 29 изображена сравнительная диаграмма значений лексического 

спектра текстов № 77 и № 116 (первый фрагмент, 500 слов) на уровне словаря (f). 

Заметно, что с увеличением параметра m значение признака уменьшается.  

 

 

Рис. 29. Лексический спектр на уровне словаря (f) для текстов № 77 и № 116 

В данном случае можно провести аналогию со знаменитым законом Ципфа, 

применяемом в филологических науках: если все слова достаточно большого 

текста упорядочить по убыванию частоты их использования, то частота n-го слова 

в таком списке окажется приблизительно обратно пропорциональной его 

порядковому номеру n (рангу этого слова) [364]. Заметим, что математически 

закон описывается распределением Парето. 

Однако применение многомерных методов (например, деревьев решений) 

для решения задачи атрибуции текстов требует представление диаграммы одним 

числом. Данную зависимость можно аппроксимировать [312]: 
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1. Гиперболической кривой вида b
x

a
y  ;  

2. Экспоненциальной кривой вида 
xeСy   (рисунок 30). 

Параметры a, b, λ, с можно найти при помощи метода наименьших квадратов, 

предварительно нормировав исходный массив. В таблице 31 представлены 

примеры подсчета характеристик a, b, λ, c для лексического спектра на уровне 

словаря для текстов № 77 и № 116. 

 

Таблица 31. Примеры подсчета характеристик лексического спектра (первый фрагмент, 500 

слов) 

Код текста a b λ c 

Текст №77 70,55209 -10,6645 0,413414 29,27691 

Текст №116 65,79613 -9,27148 1,790008 1474,175 

 

 

Рис. 30. Аппроксимация экспоненциальной кривой лексического спектра  

на уровне текста (после нормирования) 

Проведем анализ, какие из этих характеристик можно использовать для 

представления лексических спектров в задаче атрибуции текстов. В таблице 32 

представлен список из 14 текстов. Это статьи из журналов «Время», который 

редактировал Ф. М. Достоевский (1861–1863 гг.). 9 из них имеют отметку Dubia 

(лат. «сомнительное»). Она означает, что этот текст, предположительно 

приписываемый тому или иному автору. Относительно остальных статей можно 
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сказать с уверенностью, что автор или Ф. М. Достоевский, или Н. Н. Страхов. 

Произведения разбивались на фрагменты в 500 слов (если у текстового фрагмента 

меньше 500 слов, то оно исключается). Общее число фрагментов – 149. 

Таблица 32. Исходные тексты для анализа 

Код Название Автор Журнал Год Номер 

журнала 

Количество 

фрагментов 

3 Бесцветные явления Dubia Время 1861 8 10 

4 Дворянин, 

желающий быть 

крестьянином 

Dubia Время 1861 12 4 

5 Наши домашние 

дела. (Современные 

заметки). 

Журнальные 

интересы 

Dubia Время 1861 9 8 

7 Записки князя 

Талейрана 

Dubia Время 1862 2 8 

22 II. Вопрос об 

университетах 

Dubia Время 1861 11 19 

23 Жуковский и 

романтизм 

М. М. 

Достоевский 

Пантеон 1852 6 15 

33 Девятнадцатый 

номер «Дня» 

Dubia Время 1862 2 3 

44 Журнальная заметка 

о новых 

литературных 

органах и о новых 

теориях 

Ф. М. 

Достоевский 

Время 1863 1 9 

77 Ряд статей о русской 

литературе. IV. 

Книжность и 

грамотность. Статья 

вторая 

Ф.М. 

Достоевский 

Время 1861 8 28 

94 Два лагеря 

теоретиков. (По 

поводу «Дня» и кой-

чего другого) 

Dubia Время 1862 2 14 

95 Гаваньские 

чиновники в их 

домашнем быту или 

Галерная гавань во 

всякое время дня и 

года 

Dubia Время 1861 2 6 

96 Голос за 

петербургского Дон-

Кихота (По поводу 

статей г. Театрина) 

Ф. М. 

Достоевский 

Время 1862 10 2 
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116 Дурные признаки Н. Н. Страхов Время 1862 11 12 

117 Еще о петербургской 

литературе. Письмо 

к редактору 

«Времени» по 

поводу двух 

современных статей 

Н. Н. Страхов Время 1861 6 11 

 

Для проверки гипотезы найдем коэффициент корреляции Пирсона между 

модулем разности коэффициентов регрессии jiij aad )1(
 и расстоянием 

2  

между диаграммами (лексический спектр на уровне словаря). Обозначим zij 

значение спектра с номером j для текстового фрагмента i (i = 1, 2, 3, ..., 149), если j 

≤ 9, и сумма оставшихся значений, если j = 10. Расстояние вычисляется по 

формуле  

                      ),1)
)()(

((
10

1

22

)2( 





 
k jkikj

jk

jkiki

ik

ijij
zzz

z

zzz

z
nd                           (3.1) 

где ,)(
10

1





k

jkikij zzn 



10

1k

iki zz  – сумма степеней по строкам )149...,,1,( ji  

[5]. Матрицы расстояний 
2  и модулей разности jiij

aad )1(
 для лексического 

спектра на уровне словаря (f) для исходных текстов представлены в таблицах 33 и 

34 соответственно. 

Таблица 33. Матрица расстояний 
2 для лексического спектра на уровне словаря (f) 

 1 2 3 4 5 6 7 … 149 

1 0 7,1306 11,9523 4,5084 8,2629 9,2617 5,9171 … 16,4316 

2 7,1306 0 2,5151 3,5941 6,0801 8,3518 8,0005 … 14,0647 

3 11,9523 2,5151 0 5,9966 8,1581 8,01 14,9513 … 8,932 

4 4,5084 3,5941 5,9966 0 2,3177 3,9067 5,3191 … 11,3565 

5 8,2629 6,0801 8,1581 2,3177 0 4,4687 7,3351 … 13,9612 

6 9,2617 8,3518 8,01 3,9067 4,4687 0 6,3884 … 9,8141 

7 5,9171 8,0005 14,9513 5,3191 7,3351 6,3884 0 … 18,9616 

… … … … … … … … … … 

149 16,4316 14,0647 8,932 11,3565 13,9612 9,8141 18,9616 … 0 
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Таблица 34. Матрица модулей разности jiij aad )1(
 для лексического спектра на уровне 

словаря (f) 

 1 2 3 4 5 6 7 … 149 

1 0 3,5493 8,2175 1,9758 3,854 4,7215 0,3554 … 12,3202 

2 3,5493 0 4,6682 1,5735 0,3047 1,1722 3,9048 … 8,7708 

3 8,2175 4,6682 0 6,2417 4,3635 3,496 8,5729 … 4,1027 

4 1,9758 1,5735 6,2417 0 1,8782 2,7457 2,3312 … 10,3444 

5 3,854 0,3047 4,3635 1,8782 0 0,8675 4,2094 … 8,4662 

6 4,7215 1,1722 3,496 2,7457 0,8675 0 5,0769 … 7,5987 

7 0,3554 3,9048 8,5729 2,3312 4,2094 5,0769 0 … 12,6756 

… … … … … … … … … … 

149 12,3202 8,7708 4,1027 10,3444 8,4662 7,5987 12,6756 … 0 

Коэффициент корреляции Пирсона составил r ≈ 0,681808 (см. таблицу 38). 

Согласно шкале Чеддока такую связь считают «заметной» (таблица 35).  

Таблица 35. Шкала Чеддока [216] 

Количественная мера тесноты связи Качественная характеристика силы связи 

0,1 - 0,3 Слабая 

0,3 - 0,5 Умеренная 

0,5 - 0,7 Заметная 

0,7 - 0,9 Высокая 

0,9 - 0,99 Весьма высокая 

Если рассматривать второй коэффициент b, то корреляция между )2(

ijd  и 

jiij bbd )3(
 также равна 0,681808. Другой тип взаимосвязи показывает 

экспоненциальная кривая. Корреляции для обоих коэффициентов λ и c будут 

«слабыми» (соответственно 0,206101 и 0,18129). Это говорит о том, что данные 

характеристики не отражают структуру лексических спектров. Матрицы 

расстояний 
2  и модулей разности jiij bbd )3(

 для лексического спектра на 

уровне словаря (mf) для исходных текстов представлены в таблицах 36 и 37 

соответственно. 

Таблица 36. Матрица расстояний 
2 для лексического спектра на уровне текста (mf) 

 1 2 3 4 5 6 7 … 149 

1 0 5,678 10,1384 7,1051 4,7978 9,1443 5,4375 … 22,2121 

2 5,678 0 7,9886 4,6115 7,1724 7,1032 4,6486 … 14,3915 
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3 10,1384 7,9886 0 4,5602 7,1068 6,3114 10,073 … 19,3523 

4 7,1051 4,6115 4,5602 0 8,8866 7,9558 7,9965 … 18,7275 

5 4,7978 7,1724 7,1068 8,8866 0 3,117 7,1307 … 12,8178 

6 9,1443 7,1032 6,3114 7,9558 3,117 0 6,189 … 7,6977 

7 5,4375 4,6486 10,073 7,9965 7,1307 6,189 0 … 12,3291 

… … … … … … … … … … 

149 22,2121 14,3915 19,3523 18,7275 12,8178 7,6977 12,3291 … 0 

Таблица 37. Матрица модулей разности jiij bbd )3(
 для лексического спектра на уровне 

текста (mf) 

 1 2 3 4 5 6 7 … 149 

1 0 0,1476 1,3671 0,4836 1,5042 1,7542 0,4139 … 2,3237 

2 0,1476 0 1,5148 0,6313 1,6518 1,9018 0,5616 … 2,4714 

3 1,3671 1,5148 0 0,8835 0,137 0,387 0,9532 … 0,9566 

4 0,4836 0,6313 0,8835 0 1,0205 1,2705 0,0697 … 1,8401 

5 1,5042 1,6518 0,137 1,0205 0 0,25 1,0902 … 0,8196 

6 1,7542 1,9018 0,387 1,2705 0,25 0 1,3402 … 0,5696 

7 0,4139 0,5616 0,9532 0,0697 1,0902 1,3402 0 … 1,9098 

… … … … … … … … … … 

149 2,3237 2,4714 0,9566 1,8401 0,8196 0,5696 1,9098 … 0 

Если рассматривать другой лингвостатистический параметр mf (лексический 

спектр на уровне текста), то контраст между коэффициентами двух видов 

регрессии еще более заметен. С помощью таблицы Стьюдента была проверена 

гипотеза о значимости выборочных коэффициентов корреляции, в результате чего 

оказалось, что все значения показали статистическую значимость на уровне 0,05. 

Таблица 38. Коэффициенты корреляции Пирсона (500 слов в текстовом фрагменте) 

 Лексический спектр на 

уровне словаря (f) 

Лексический спектр на 

уровне текста (mf) 

a 0,681808 0,757219 

b 0,681808 0,757219 

λ 0,206101 0,168497 

c 0,18129 0,082559 

 

Рассмотрим более подробно коэффициенты a и b. В таблице 39 приведены 

коэффициенты корреляции Пирсона для текстовых фрагментов, состоящих из 750 

и 1000 слов. Всего таких фрагментов 72 и 95 соответственно. Значения для a и b 

показали статистическую значимость на уровне 0,05. Согласно шкале Чеддока 
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корреляция для фрагментов текста, состоящих из 750 слов, «высокая» (для 

фрагментов текста, состоящих из 1000 слов, «весьма высокая»). 

Таблица 39. Коэффициенты корреляции Пирсона (750 и 1000 слов в текстовом фрагменте) 

Характеристики a b 

Лексический спектр на уровне словаря f (750 слов) 0,773316 0,773316 

Лексический спектр на уровне текста mf (750 слов) 0,84108 0,84108 

Лексический спектр на уровне словаря f (1000 слов) 0,908395 0,908395 

Лексический спектр на уровне текста mf (1000 слов) 0,940894 0,940894 

Корреляция для mf во всех трех случаях (500, 750, 1000 слов) несколько 

выше, чем для f, то есть характеристики a и b лучше аппроксимируют 

лексический спектр на уровне текста, чем лексический спектр на уровне словаря. 

На основе анализа текстов Ф. М. Достоевского и других авторов было 

выделено 133 фрагмента, для которых были определены признаки a и b (73 

принадлежат Ф. М. Достоевскому и 60 – другим авторам). На их основе было 

построено дерево решений для классификации текстов Ф. М. Достоевского (см. 

рисунок 31). Точность классификации на 5 уровне оказалась довольно низкой, 

равной 0,68. Можно сделать вывод, что эти признаки не являются сильно 

значимыми для решения данной задачи классификации. Однако они могут быть 

использованы для решения задачи методом случайного леса наряду с другими 

признаками. Например, это может быть частота встречаемости определенных 

частей речи, n-граммы, средняя длина предложения и т. д. Среди них тоже нет 

сильно значимых признаков. 

Еще одним способом аппроксимации лексических спектров (на уровне 

словаря и на уровне текста) является степенная кривая 
nxpy  . Для 

эксперимента были выбраны 149 текстовых фрагментов из статей журнала 

«Время» (см. таблицу 32). В таблице 40 приведены полученные коэффициенты 

корреляции Пирсона для коэффициентов n и p (здесь текстовые фрагменты 

состояли из 500 слов). Все значения показали статистическую значимость на 

уровне 0,05. Согласно шкале Чеддока опять же связь с коэффициентами n, p 
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является слабой (в отличие от a и b), поэтому гиперболическая кривая для 

аппроксимации данных подходит лучше. 

Таблица 40. Коэффициенты корреляции Пирсона 

Коэффициенты Лексический спектр на 

уровне словаря (f) 

Лексический спектр на 

уровне текста (mf) 

n 0,199566 0,162318 

p 0,150804 0,123265 

 

 

Рис. 31. Дерево решений для коэффициентов a и b 
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3.2 Исследование публицистического стиля Ф. М. Достоевского с 
помощью n-грамм 

Рассмотрим исследование публицистического стиля Ф. М. Достоевского на 

материале статей, опубликованных в журналах «Время» и «Эпоха» [267]. Список 

текстов приведен в таблице 41. Размер отдельной статьи составляет не менее 1300 

слов. Обычно под «авторским стилем» понимают три уровня: синтаксический, 

лексико-фразеологический и стилистический, хотя тексты можно также изучать 

на пунктуационном и орфографическом уровнях. Предлагаемый анализ основан 

на учете грамматико-морфологических особенностей (а именно распределения 

частей речи в пределах анализируемых текстов), которые также следует считать 

отличительной чертой творчества того или иного автора. Решение этой задачи 

дополнительно затрудняется неравномерным количеством имеющегося 

текстового материала: статей, принадлежащих Ф. М. Достоевскому, много, в то 

время как остальные авторы, публиковавшиеся в данных журналах (например, 

А. А. Григорьев, Н. Н. Страхов и др.), имеют не такое большое количество 

текстов, которые однозначно атрибутированы им. 

Таблица 41. Исходные тексты для анализа 

Код Название Автор Издание Год № 

журнала 

Количество 

слов 

96 Голос за петербургского 

Дон-Кихота. (По поводу 

статей г. Театрина) 

Ф. М. 

Достоевский 

Время 1862 10 1334 

116 Дурные признаки Н. Н. Страхов Время 1862 11 6331 

77 Ряд статей о русской 

литературе. IV. Книжность 

и грамотность. Статья 

вторая 

Ф. М. 

Достоевский 

Время 1861 8 14210 

89 Лермонтов и его 

направление. Крайние 

грани развития 

отрицательного взгляда. 

IV. Статья вторая. 

Законные стороны 

романтизма 

А. А. 

Григорьев 

Время 1862 11 7480 

34 Литературная истерика Ф. М. 

Достоевский 

Время 1861 7 2808 

35 II. Молодое перо. По 

поводу литературной 

подписи «Современник» 

№1 и 2 

Ф. М. 

Достоевский 

Время 1863 2 1872 
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92 Наши домашние дела Dubia Эпоха 1864 12 8602 

82 Необходимое литературное 

объяснение, по поводу 

разных хлебных и 

нехлебных вопросов 

Ф. М. 

Достоевский 

Время 1863 1 3680 

13 По поводу последней 

повести графа Л. Н. 

Тостого «Казаки» (Письмо 

к редактору «Времени») 

Я. П. 

Полонский 

Время 1863 3 2303 

40 Подписка на 1863 год. 

«Время», журнал 

литературнй и 

политический изд. М. 

Достоевским 

Ф. М. 

Достоевский 

Время 1862 9 2541 

2 Пожары. Статья первая Dubia ЦГИАЛ 1862 - 1943 

87 Политическое обозрение Dubia Эпоха 1864 8 10309 

78 Ряд статей о русской 

литературе. Статья пятая. 

I. Последние литературные 

явления. Газета «День» 

Ф. М. 

Достоевский 

Время 1861 11 4323 

97 Примечание Ф.. М. 

Достоевский 

Эпоха 1864 9 1599 

42 Ряд статей о русской 

литературе. Введение 

Ф. М. 

Достоевский 

Время 1861 1 12508 

75 Ряд статей о русской 

литературе. Г. -бов и 

вопрос об искусстве 

Ф. М. 

Достоевский 

Время 1861 2 11053 

43 Славянофилы, черногорцы 

и западники, самая 

последняя перепалка 

Ф. М. 

Достоевский 

Время 1862 9 2058 

11 Тарас Шевченко А. А. 

Григорьев 

Время 1861 4 1724 

86 Чтобы кончить. Последнее 

объяснение с 

Современником 

Ф. М. 

Достоевский 

Эпоха 1864 9 1378 

 

Текст разбивался на фрагменты размером 500, 700 и 1000 слов. Если 

заключительный фрагмент оказывался меньше указанного размера, то он 

отбрасывался. Для увеличения объема выборки применялся шаг для отсчета 

начала следующего фрагмента: 100, 200 слов и т. п. Поскольку на первом этапе 

было установлено, какие части речи встречаются во фрагментах и в каком 

порядке, на втором этапе можно перейти к подсчету частоты встречаемости n-

грамм (последовательностей из n закодированных частей речи). При этом 

рассматривались тексты Ф. М. Достоевского против других авторов. 
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В результате их рассмотрения оказалось, что достаточно дерева глубиной 3 

для определения морфологических особенностей публицистического стиля 

Ф. М. Достоевского и других писателей. На рисунках 32 и 33 показаны 

фрагменты графов, полученных в результате расчетов с шагом 100 слов и 

размером фрагмента 1000 слов для биграмм и триграмм. 

Среди проведенных экспериментов более низкие результаты показали 

деревья решений с размером фрагмента в 500 слов (см. таблицу 42). 

Таблица 42. Точность классификации для различных фрагментов 

Глубина 

дерева 

Размер 

скользящего 

окна 

Количество 

фрагментов 

Размер 

фрагмента 

Точность 

1 100 816 500 79.0 % 

2 100 816 500 79.0 % 

3 100 816 500 83.0 % 

1 100 790 700 83.0 % 

2 100 790 700 84.0 % 

3 100 790 700 88.0 % 

1 100 751 1000 87.0 % 

2 100 751 1000 90.0 % 

3 100 751 1000 91.0 % 

1 200 405 500 77.0 % 

2 200 405 500 79.0 % 

3 200 405 500 86.0 % 

1 200 392 700 82.0 % 

2 200 392 700 83.0 % 

3 200 392 700 89.0 % 

1 200 372 1000 88.0 % 

2 200 372 1000 91.0 % 

3 200 372 1000 93.0 % 

1 300 268 500 80.0 % 

2 300 268 500 80.0 % 

3 300 268 500 86.0 % 

1 300 260 700 82.0 % 

2 300 260 700 83.0 % 

3 300 260 700 88.0 % 

1 300 247 1000 87.0 % 

2 300 247 1000 91.0 % 

3 300 247 1000 91.0 % 

1 400 199 500 81.0 % 

2 400 199 500 81.0 % 

3 400 199 500 88.0 % 

1 400 193 700 81.0 % 

2 400 193 700 86.0 % 
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3 400 193 700 91.0 % 

1 400 183 1000 87.0 % 

2 400 183 1000 88.0 % 

3 400 183 1000 93.0 % 

1 500 158 500 81.0 % 

2 500 158 500 81.0 % 

3 500 158 500 89.0 % 

1 500 153 700 84.0 % 

2 500 153 700 85.0 % 

3 500 153 700 91.0 % 

1 500 145 1000 87.0 % 

2 500 145 1000 91.0 % 

3 500 145 1000 93.0 % 

1 600 127 700 81.0 % 

2 600 127 700 82.0 % 

3 600 127 700 90.0 % 

1 600 120 1000 88.0 % 

2 600 120 1000 89.0 % 

3 600 120 1000 93.0 % 

1 700 107 700 84.0 % 

2 700 107 700 86.0 % 

3 700 107 700 96.0 % 

1 700 101 1000 85.0 % 

2 700 101 1000 88.0 % 

3 700 101 1000 93.0 % 

1 800 88 1000 89.0 % 

2 800 88 1000 91.0 % 

3 800 88 1000 97.0 % 

1 900 77 1000 87.0 % 

2 900 77 1000 91.0 % 

3 900 77 1000 95.0 % 

1 1000 70 1000 89.0 % 

2 1000 70 1000 93.0 % 

3 1000 70 1000 97.0 % 

 

 

 

Рис. 32. Дерево решений (биграмма, шаг 100 слов, фрагмент 1000 слов) 
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Рис. 33. Дерево решений (триграмма, шаг 100 слов, фрагмент 1000 слов) 

 

На деревьях решений глубиной 3 точность всегда была меньше 89 %. 

Стабильные результаты продемонстрировали фрагменты размера 1000 слов 

(наибольшая частотная точность – 93 %). Размер шага существенно влиял на 

точность, однако это связано, скорее, с количеством анализируемых фрагментов. 

Так, при шаге 1000 слов и размере фрагмента в 1000 слов получается 

разбиение текста без пересечений и всего 70 фрагментов, которые проще разбить 

на 8 групп, чем 751 фрагмент на те же 8 групп (шаг 100 слов, размер фрагмента 

1000 слов). В первом случае получается точность 97 %, во втором – 91 %. Кроме 

того, это говорит о том, что полученные признаки преобладают в размерах статьи, 

однако могут быть нестабильными в отдельных фрагментах. Предложенная 

методика позволяет их выделить. 

Если рассмотреть классификацию на первом уровне дерева (размер 

фрагмента 1000), то точность в среднем была 87 %. Этим признаком выступает 

процент наличия биграммы «прилагательное+существительное». В таблице 43 

приведена информация о значении индекса Джини для биграмм и триграмм (шаг 

100 слов, фрагмент 1000 слов) для различных признаков на первом уровне. Во 

фрагментах текстов, принадлежащих Ф. М. Достоевскому, достаточно часто 
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процент наличия биграммы «прилагательное+существительное» меньше, чем 

62,5 % (шаг – 100, фрагмент – 1000, точность 90 % для фрагментов, 

принадлежащих Ф. М. Достоевскому, и 83 % для других авторов). При 

построении деревьев решений для других шагов значение этого признака 

менялось незначительно. На втором и последующих шагах деревья решений при 

изменении шага использовали разные биграммы. Это говорит об их меньшей 

устойчивости для решения задачи классификации. 

Таблица 43. Значение коэффициента Джини для различных признаков на первом уровне 

Коэффициент 

Gini 

Признак Коэффициент 

Gini 

Признак 

0,1769 прилагательное + 

существительное 

0,18322343 существительное + 

прилагательное + 

существительное 

0,1659 существительное + 

прилагательное 

0,120744636 причастие + 

существительное + 

прилагательное 

0,1577 причастие + 

существительное 

0,114925099 существительное + 

существительное + 

прилагательное 

0,1212 существительное + 

предлог 

0,113225856 предлог + 

причастие + 

существительное 

0,0953 глагол + причастие 0,111462412 прилагательное + 

существительное + 

предлог 

0,0946 существительное + 

существительное 

0,108502517 прилагательное + 

существительное + 

глагол 

0,0911 союз + частица 0,106896858 предлог + 

существительное + 

прилагательное 

0,0898 цитата + цитата 0,105382403 существительное + 

глагол + 

прилагательное 

0,0898 существительное + 

цитата 

0,098399618 существительное + 

глагол + причастие 

0,0898 местоимение + союз 0,098296557 существительное + 

предлог + 

существительное 

Заметим, что среди неправильно классифицированных фрагментов статьей, 

не принадлежащих Ф. М. Достоевскому, преобладали первые и последние 

фрагменты, что может говорить о редакторской правке Ф. М. Достоевского.  
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При анализе триграмм была замечена другая тенденция. Они хуже разделяли 

тексты. Для достижения той же точности требовалось дерево большей глубины. 

При этом положительные результаты были получены на деревьях с размером 

фрагментов в 500 слов. Увеличение размера фрагмента ухудшало результат. 

Наиболее значимым признаком на первом уровне была триграмма 

«существительное+прилагательное+существительное». 

3.3 Построение ансамбля классификаторов на основе деревьев 
решений при несбалансированности выборки 

При решении задачи классификации на две группы часто возникает проблема 

несбалансированности выборки, т. е. ситуации, когда количество объектов одного 

класса существенно превосходит количество объектов другого класса. Первый из 

классов в этом случае – мажоритарный, а второй – миноритарный. В таких 

выборках классификаторы настраиваются на объекты мажоритарного класса, т. е. 

высокую точность классификатора можно получить, не выделяя объекты 

миноритарного класса. При решении задачи атрибуции текстов возникает 

проблема определения авторского стиля писателя, который создал меньшее 

количество текстов (как количественно, так и по общему объему слов) в 

сравнении с другими авторами из числа анализируемых. Рассмотрим возможные 

варианты решения этой проблемы на примере определения стиля Аполлона 

Григорьева [323].  

В настоящем исследовании используется сэплирование, а именно 

UnderSampling (см. подробнее в [303]). В этом методе сбалансированность 

элементов выборки достигается путем удаления объектов мажорирующего класса. 

Данный метод является более соответствующий поставленной задаче, чем 

Oversampling (достигается сбалансированность выборки с помощью 

дублирования объектов миноритарного класса) или SMOTE (путем генерации 

новых объектов миноритарного класса).  
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В качестве метода построения ансамбля классификаторов также 

используется бэггинг (bootsrtap aggregating) [282]. Идея данной метода состоит в 

обучении нескольких моделей на случайных подвыборках исходной выборки (с 

помощью бутстрэпа) с дальнейшим усреднением. Он лучше, чем бустинг 

(boosting) отвечает смыслу поставленной задачи. 

При определении особенностей публицистического стиля 

Ф. М. Достоевского было обнаружено, что построенные деревья решений на 

основе биграмм хорошо отражают стиль автора. Как отмечалось выше, наиболее 

положительные результаты показали деревья решений с размером фрагмента 1000 

слов (шаг – 100 слов), поэтому эти же параметры использовались в данном 

исследовании. Был скомпилирован набор данных для обучения (118 фрагментов – 

Аполлона Григорьева, 899 – другие). Исследуемые тексты представлены в 

таблицу 44. В данном случае фрагменты текстов Аполлона Григорьева выступают 

как объекты миноритарного класса, а все остальные – мажорирующего класса. 

Таблица 44. Исследуемые тексты 

Код Название Автор Журнал Год № журнала 

13 По поводу последней 

повести графа Л. Н. 

Толстого «Казаки» 

(Письмо к редактору 

«Времени») 

Я. П. Полонский Время 1863 3 

23 Жуковский и романтизм Ф. М. Достоевский Пантеон 1852 6 

34 Литературная истерика Ф. М. Достоевский Время 1861 7 

37 Один из проектов 

чудесного обогащения 

России. Земский кредит в 

соединении с 

государственным – не как 

теория 

И. Н. Шилль Время 1861 7 

39 Письмо к издателю 

«Времени» 

Я. П. Полонский Время 1861 2 

40 Подписка на 1863 год. 

«Время», журнал 

литературнй и 

политический изд. М. 

Достоевским 

Ф. М. Достоевский Время 1862 9 

42 Ряд статей о русской 

литературе. Введение 

Ф. М. Достоевский Время 1861 1 

43 Славянофилы, черногорцы 

и западники, самая 

последняя перепалка 

Ф. М. Достоевский Время 1862 9 
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75 Ряд статей о русской 

литературе. Г. -бов и 

вопрос об искусстве 

Ф. М. Достоевский Время 1861 2 

76 Ряд статей о русской 

литературе. III. Книжность 

и грамотность. Статья 

первая 

Ф. М. Достоевский Время 1861 7 

77 Ряд статей о русской 

литературе. IV. Книжность 

и грамотность. Статья 

вторая 

Ф. М. Достоевский 

 

Время 1861 8 

78 

 

Ряд статей о русской 

литературе. Статья пятая. I. 

Последние литературные 

явления. Газета «День» 

Ф. М. Достоевский Время 1861 11 

82 

 

Необходимое литературное 

объяснение, по поводу 

разных хлебных и 

нехлебных вопросов 

Ф. М. Достоевский Время 1863 1 

87 Политическое обозрение. Dubia Эпоха 1864 8 

89 

 

Лермонтов и его 

направление. Крайние 

грани развития 

отрицательного взгляда. 

Статья вторая. IV. 

Законные стороны 

романтизма 

А. А. Григорьев Время 1862 11 

90 

 

Оппозиция застоя. Черты 

из истории мракобесия 

А. А. Григорьев Время 1861 5 

92 Наши домашние Dubia Эпоха 1864 12 

116 Дурные признаки Н. Н. Страхов Время 1862 11 

117 Еще о петербургской 

литературе. Письмо к 

редактору «Времени» по 

поводу двух современных 

статей 

Н. Н. Страхов Время 1861 6 

 

Для построения деревьев решений использовалась среда Python 3.6 

(библиотеки: scikit-learn – реализация дерева, pandas – чтение данных). Исходный 

набор данных был разбит на 7 частей. В каждой части: в качестве класса с меткой 

«1» были взяты все фрагменты Аполлона Григорьева, в качестве класса с меткой 

«0» было взято случайным образом такое же количество фрагментов остальных 

авторов. Повторы фрагментов других авторов не допускались. 

На каждой части данных было обучено дерево. Обучение продолжалось, 

пока точность не достигнет 100% (глубина дерева). Все деревья образовали 
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ансамбль. Решение принималось большинством голосов. Точность 

подсчитывалась на всем наборе данных по следующей формуле: 

                                                ,
FNFPTNTP

TNTP
Точность




                                        (3.2) 

где TP – истинно-положительный, TN – истинно-отрицательный, FP – ложно-

положительный, а FN – ложно-отрицательный предсказанный класс. Результаты 

эксперимента представлены в таблице 45.  

Таблица 45. Точность работы классификатора 

Глубина Точность 

1 0,8628 

2 0,9592 

3 0,9841 

4 0,9891 

5 0,992 

6 0,9901 

Всего было построено 7 деревьев (фрагмент одного из деревьев представлен 

на рисунке 34). Заметим, что на третьем уровне появляются по два листа, которые 

содержат небольшое количество фрагментов (суммарно от 12 до 27, в среднем 

менее 8 %). Следует учесть возможную недостоверность исходных данных. 

Тексты А. А. Григорьева могли подвергаться редакторской правке 

Ф. М. Достоевского. Кроме того, происходит небольшая волатильность 

параметров авторского стиля в зависимости от внешних факторов, например, от 

настроения, состояния здоровья и т. д. Поэтому при решении задачи атрибуции 

текстов следует ограничиться первым, максимум первыми двумя уровнями 

деревьев решений. Точность ансамбля на втором уровне уже попадает в 

общепринятый 5 % уровень значимости (таблица 45). 

Анализируя деревья решений, содержащиеся в ансамбле, можно заметить, 

что в 4 из них первым признаком выступила биграмма «частица + 

прилагательное» меньше или равное 6,5. В двух – тот же признак, но с другим 

порогом (меньше или равное 7,5). Только у одного дерева первым был другой 

признак: «прилагательное+частица» меньше или равное 2,5.  



128 

 

 

 

Рис. 34. Фрагмент дерева решений. 
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Можно считать, что относительная частота биграммы 

«частица+прилагательное» больше 6,5 является отличительной особенностью 

публицистического стиля А. А. Григорьева. Предложенный алгоритм позволяет 

решать задачу атрибуции текстов.  

Был проведен анализ влияние общепризнанных методик обработки 

несбалансированных данных “UpSampling”, “UnderSampling”, “SMOTE” на 

точность классификации статей А. А. Григорьева. 

Имеющийся набор данных был поделен на тестовую (42 – Аполлон 

Григорьев, 310 – другие) и тренировочную выборку. Тренировочная выборка 

подвергалась перечисленным выше техникам борьбы с несбалансированностью 

классов. Затем точность (Accuracy, roc-auc curve) считалась на тестовой выборке, 

которая для всех трех техник была одинакова. Результаты эксперимента 

представлены в таблице 46. 

Проведенных анализ показал примерно одинаковую точность всех трех 

методик. Хуже выглядит UPSAMPLING. Преимущество методики 

UNDERSAMPLING заключается в том, что она более понятна для интерпретации, 

поэтому было принято решение использовать ее. 

Таблица 46. Результаты экспериментов 

Глубина Точность 

(тестовая) 

roc-auc 

(тестовая) 

Точность 

(тренировочная) 

roc-auc 

(тренировочная) 

UNDERSAMPLING 

1 0,838068182 0,87718894 0,927711 0,927710843 

2 0,920454545 0,923963134 0,975904 0,975903614 

3 0,934659091 0,942319508 0,993976 0,993975904 

4 0,946022727 0,948771121 1 1 

UPSAMPLING 

1 0,838068182 0,87718894 0,90938 0,909379968 

2 0,90625 0,874731183 0,961844 0,961844197 

3 0,931818182 0,889247312 0,980922 0,980922099 

4 0,940340909 0,894086022 0,992846 0,992845787 

5 0,963068182 0,906989247 0,99682 0,99682035 

6 0,96875 0,910215054 0,999205 0,999205087 

7 0,965909091 0,898310292 1 1 

SMOTE 

1 0,838068182 0,87718894 0,90938 0,909379968 
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2 0,931818182 0,930414747 0,964229 0,964228935 

3 0,980113636 0,957834101 0,983307 0,983306836 

4 0,988636364 0,983256528 0,996025 0,996025437 

5 0,980113636 0,957834101 0,99841 0,998410175 

6 0,985795455 0,971351767 1 1 

 

Стоить заметить, что в некоторых случаях не существует однозначных 

доказательств, относящих ту или иную статью к определенному автору. 

Также отметим, что деревья решений могут быть неустойчивыми. 

Небольшие изменения в данных могут привести к существенным изменения в 

дереве и даже к конечным предсказаниям. В этом контексте можно упомянуть про 

известный алгоритм машинного обучения под названием «лес решений» или 

«случайный лес» (random forest), который был предложен в 2001 году Л. 

Брейманом и А. Катлером [275] и дает более стабильные результаты. Результаты 

применения этого метода для атрибуции анонимных статей из журналов «Время» 

(1861–1863), «Эпоха» (1864–1865) и еженедельника «Гражданин» (1873–1874) 

представлены в [214].  

3.4 Поиск неоднородных фрагментов в текстах 

Проведенные исследования показали, что биграммы пригодны для атрибуции 

текстов из журналов «Время» (1861–1863), «Эпоха» (1864–1865) и еженедельника 

«Гражданин» (1873–1874) [209], [212], [324].  

 Так, для эксперимента текст разбивается на фрагменты по 1000 слов с шагом 

в 100 слов [325]. После выбора эталонных текстов Ф. М. Достоевского и 

В. П. Мещерского было построено дерево решений, разделяющее тексты данных 

авторов. Фрагмент дерева представлен на рисунке 35. Под словом «другие» 

подразумевается В. П. Мещерский.  

Следующим шагом является анализ текста «Ответ хорошенькой женщины 

старичку Олицу», опубликованный в десятом номере еженедельника 

«Гражданин» за 1874 г. 
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Рис. 35. Фрагмент обученного дерева решений 
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На рисунке 36 показано полученное дерево решений. Для интерпретации 

результатов исследования был разработан алгоритм атрибуции фрагментов текста, 

который упрощает анализ специалистам-филологам. 

 

Рис. 36. Дерево решений для текста № 160 («Ответ хорошенькой женщины старичку Олицу») 

Рассмотрим модель атрибуции фрагмента текста. Сначала выделим в тексте 

фрагмент, который необходимо атрибутировать, обозначим его через x. Далее с 

каждым фрагментом x свяжем бинарную переменную z, которая примет значение 

0, если текст принадлежит одному автору и значение 1, если другому. Пусть 

данный фрагмент x содержится в j фрагментах yj, классификация которых 

известна. Обозначим ее через vj. Oбщую классификацию всех фрагментов 

обозначим через f(v1, …, vj).  

В качестве примера функции могут выступать 
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Очевидным решением в f(v1, …, vj) бинарной функции будет z = f(v1, …, vj). 

Если исследуется не одно дерево, а лес решений, то функция f(v1, …, vj) может 

иметь другой вид. 

В случае, когда требуется учесть возможный отказ от классификации, 

например, j четное число, то переменная zi должна принимать три значения. К 

значениям 0 и 1 надо добавить 1/2, как отказ от классификации.  

Тогда формула (3.4) примет вид 
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Данный прием можно обобщить, если необходимо оценить по степени 

принадлежности фрагмента автору (высокая, средняя, низкая исключается) или 

вероятность принадлежности.  

Рассмотрим пример работы предложенного алгоритма на основе 

построенного дерева решений. Размер фрагмента x равен шагу разбиения. В 

качестве критерия была использована формула (3.5). Результаты работы 

алгоритма представлены в таблице 47. Первым автором является 

Ф. М. Достоевский, вторым – В. П. Мещерский. В исследовании единицей 

измерения стало слово, анализировался текст под номером 160 «Ответ 

хорошенькой женщины старичку Олицу».  

Таблица 47. Разметка авторства текста 

Номер 

фрагмента 

Левая 

граница 

Правая 

граница 

1 автор 2 автор f(v1, …, vj) 

0 0 100 1 0 1 

1 100 200 2 0 1 

2 200 300 3 0 1 

3 300 400 4 0 1 

4 400 500 5 0 1 

5 500 600 5 1 1 

6 600 700 5 2 1 
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7 700 800 5 3 1 

8 800 900 5 4 1 

9 900 1000 5 5 ½ 

10 1000 1100 5 6 0 

11 1100 1200 4 7 0 

12 1200 1300 3 7 0 

13 1300 1400 2 7 0 

14 1400 1500 1 7 0 

15 1500 1600 0 7 0 

16 1600 1700 0 6 0 

17 1700 1800 0 5 0 

18 1800 1900 0 4 0 

19 1900 2000 0 3 0 

20 2000 2100 0 2 0 

21 2100 2200 0 1 0 

 

На основе исходных данных в системе СМАЛТ, описание которой 

приводится в 7 главе, строится текст, который раскрашивается в соответствии с 

принадлежностью автору (см. § 7.5). 

3.5 Числовые характеристики теоретико-графовых моделей 

В теории графов существует много определений типов графов, которые 

отражают их особенности: планарность, связность, ацикличность и т. д. Подобная 

классификация удобна тогда, когда графы имеют случайную структуру и не 

«загружены» дополнительной семантикой. Поэтому часто этих понятий 

оказывалось недостаточно для проведения глубокого исследования, тем более 

когда графы объектов уже изначально обладали определенными свойствами, и 

получения в результате новых знаний об объектах-оригиналах.  

Одним из подходов является вычисление числовых характеристик, которые 

отражают структурные особенности графа. В простейшем случае это параметры 

размерности – число вершин и ребер графа. Также максимальная степень 

вершины графа (максимальное количество ребер, инцидентных вершине). В 

других случаях возникают более сложные характеристики. Например, при 

исследовании текстовых семантических сетей можно использовать параметр 

семантической связности текста C  [228]. Он находится по формуле 
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где n  – число вершин в графе (число предложений в тексте), а s  – число пар 

вершин, связанных между собой. Параметр C  принимает значения на отрезке от 0 

до 1. При этом 0C  соответствует нуль-графу, а 1C  – полному графу. 

Например, для трех различных графов с пятью вершинами, изображенных на 

рисунке 37, параметр связности принимает следующие значения: 0,5; 1 и 0,4 

соответственно для случаев (1), (2) и (3). 

 

Рис. 37. Три различных графа с пятью вершинами 

Данный параметр можно модифицировать с учетом нечеткости структуры 

графа [158]. Пусть каждому ребру 
i

e  ставится в соответствие значение функции 

принадлежности ]1,0[)( 
i

e . Обозначим через s   сумму «весов» всех ребер, т. е. 
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)( . Если поделить s   на число связей s, то получится среднее значение 

«весов». Далее построим коэффициент связности графа C  (n  – число вершин в 

графе): 
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При анализе связности текста также используют цепочечный коэффициент Z 

[228]. Он характеризует среднюю длину цепочки предложений, в которой каждое 

предшествующее предложение связано непосредственно со следующим за ним: 
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где 
i

Z  – длина i-й цепочки, т. е. количество предложений, непосредственно 

следующих друг за другом в тексте и семантически связанных между собой, Q – 

количество цепочек в тексте. Показано, что для специального научного текста он 

равен приблизительно 7,4; для научно-популярного – 6,6; для художественного и 

публицистического – 5,3 [35]. Цепочечный коэффициент (а также 

функциональные веса вершин и параметр связности графа), например, 

использовала в своей работе Т. В. Ефимова при анализе нарративного текста [66]. 

В некоторых случаях требуется установить тип графа в рамках определенной 

классификации. В этом случае каждому графу ставится в соответствие номер 

(ранг), который указывает на ту или иную базовую структуру. В качестве примера 

рассмотрим несколько групп графов, которые выделяют при анализе текстовых 

сетей [228]:  

1. Классификация цепочечных и кусочно-линейных структур по принципу 

линейности (рисунки 38, 39): 

– линейная и нелинейная; 

– кусочно-линейная и кусочно-нелинейная. 

 

Рис. 38. Цепочечные структуры линейного и нелинейного типа 

 

Рис. 39. Кусочно-линейная и кусочно-нелинейная структуры 

2. Классификация графовых структур текста по характеру взаимного 

расположения основных путей (рисунок 40): 
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 радиальная структура; 

 ветвящаяся структура; 

 монолитная структура. 

     

Рис. 40. Радиальная, ветвящаяся и монолитная структуры 

3. Классификация графов по принципу замкнутости (рисунок 41): 

 замкнутая структура (например, кольцевая); 

 незамкнутая структура (например, фрагментированная). 

 

 

Рис. 41. Кольцевая и фрагментированная структуры 

Как показано в [228], естественно-научные тексты теоретического характера, 

представленные в виде текстовых сетей, имеют, как правило, высокую связность 

(параметр C  достигает значения 0,95), замкнуты и достаточно монолитны. В 

художественных текстах, напротив, преобладают нелинейные незамкнутые 

структуры, например, кусочно-нелинейная или ветвящаяся. 

Вершинам графа можно поставить в соответствие функциональные веса 
v

  

[228]. Они находятся по формуле 
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где )deg(v  – степень вершины v , n  – число вершин в графе, max

vn  – число 

вершин в максимальном по величине связном подграфе, полученном после 

удаления вершины v. Например, для графа, изображенного на рисунке 42, 

распределение функциональных весов вершин выглядит следующим образом: {8, 

3, 2, 2, 1}. В отличие от степеней вершин данный параметр отражает и локальную, 

и общеграфовую значимость вершины. 

 

 

Рис. 42. Распределение функциональных весов вершин графа G 

Особый ряд характеристик возникает при сравнении деревьев зависимостей 

текстов [140]. Числовыми характеристиками системы составляющих текстов 

являются [53]: 

 степень левого ветвления; 

 степень правого ветвления; 

 степень гнездования. 

Ряд индексов для оценки сложности графов представлен в [96]. Например, 

можно рассчитать индекс сложности графа )(1 GCM  по формуле 
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ji
vv

sn

ns
GCM ),,()(1                                            (3.10) 

где ),( ji vv  – число различных простых цепей из вершины iv  в ,jv  n – число 

вершин, s – число ребер графа .G  Отметим, что все деревья с одинаковым числом 

вершин имеют совпадающие значения индекса сложности ).(1 GCM  
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Для описания сложности графов также используется функция, значение 

которой равно числу остовных деревьев (каркасов) графа. Пусть  
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Тогда граница для сложности графа )(2 GCM  удовлетворяет следующему 

неравенству [96]: 
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Еще одна характеристика )(3 GCM  – это общее число деревьев, изоморфно 

вкладываемых в граф G. 

Ряд числовых характеристик возникает при анализе социальных сетей. В [18] 

отмечается, что «…в вершинах социальной сети содержится много текстовой 

информации в различных формах, например, ссылки на посты (сообщения), блоги 

или статьи с новостями. Иногда пользователи могут отмечать друг друга, что 

тоже является формой текстовой информации в виде ссылок». Примеры таких 

характеристик приводятся в § 4.1. 

3.6 Проверка гипотез о влиянии жанра песен на их формальные 
характеристики 

Определение критериев для проведения жанровой дифференциации 

народных песен является актуальной задачей в области фольклористики [79]. 

Первая дробная жанровая классификация хороводных, игровых и плясовых песен 

была предложена В. Я. Проппом [202]. Кроме него данной проблемой занимались 

и другие известные ученые (например, Б. Н. Путилов и И. И. Земцовский [72], 

[204]). Р. Б. Калашникова отмечает, что «многие современные исследователи 

песенно-игрового цикла выделяют игровые, хороводные и плясовые песни, но 

почти каждая классификация несёт в себе внутренние противоречия» [79]. 
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Рассмотрим выборку текстов из коллекции бесёдным песен Заонежья, 

которые подобраны из опубликованных сборников [3], [76], [182], [190], [197], 

[198], [199]. Исследуемые тексты представлены в таблице 48. С помощью 

экспертов в области филологии для каждого из 40 текстов были построены 

теоретико-графовые модели их синтаксической структуры. 

 

Таблица 48. Исследуемые тексты 

№ Название песни Год записи 

1 Все мужья до жен добры 1842 

2 Девушка в горенке сидела 1842 

3 Уж ты Ванюша, Иван 1842 

4 Широкая борода! 1842 

5 Не огонь горит, не смола кипит 1842 

6 Ты, отеческая дочь! 1842 

7 Мальчик ты, мальчик 1842 

8 Невызревшей рябинушки нельзя заломать 1842 

9 Как вила серая утка 1842 

10 Ах ты, вьюнчик, ты, мой вьюночик 1841 

11 Не такова отца, матери бывала 1841 

12 Позябло, позябло лицо 1841 

13 Тут шла, прошла корета 1841 

14 Ты пошто, мати, хорошу родила 1841 

15 Не стойки по стойкам стоят 1841 

16 Во горенке во новой, во новой 1841 

17 Все мужовья до жон добры 1841 

18 Хорошо, хорошошенько 1841 

19 У Тани с-по Вани 1841 

20 Во Китай, во крепком городе 1841 

21 На мори, на мори 1841 

22 Затопила млада печь 1841 

23 Полно, Ваня. тебе по лугу гулять 1868 

24 Ты ковер, мой ковер 1868 

25 По улице два вьюнчика вьются, вьются 1868 

26 По улице мостовой 1886-1888 

27 На горушке калинуща 1928 

28 Голубь сизенький 1928 

29 Пошли наши ребята 1928 

30 Чесал милый кудерка 1930 

31 Вьюнчик 1880 

32 Тропинкой шла 1880 

33 Как назябло, навеяло лицо 1880 

34 По ельничку, по березничку 1868 

35 Был я в городе Кронштадте 1880 

36 Молодость-младость 1880 

37 Право, матушка, мне тошненько 1886 
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38 Ехали ребята из Нова-города 1926 

39 Гуляла я девица по борочку 1880 

40 Была Дунюшка щеплива 1926 

Интересным является вопрос, можно ли использовать математические 

модели для поддержки исследований в области жанровой дифференциации песен 

(отметим, что к настоящему времени уже предпринимались попытки решения 

подобных задач: например, можно упомянуть автоматизированную процедуру 

классификации сказок, которая была представлена в [308]). Разделим тексты из 

таблицы 48 на четыре группы: хороводные (1 группа), круговые/частые (2 группа), 

плясовые песни (3 группа) и песни других жанров (4 группа) [79]. Далее 

исследуем четыре характеристики: 

1. Количество вершин в графе (т. е. объектов в тексте); 

2. Количество ребер в графе (т. е. связей в тексте); 

3. Максимальная степень вершины графа. Данную характеристику можно 

интерпретировать, как число связей с главным действующим объектов песни. 

4. Параметр связности С (3.6). 

Для проверки гипотез был выбран статистический критерий Краскела-

Уоллиса (Kruskal-Wallis H-test). Это непараметрический критерий, который может 

применяться для решения различных задач: медицинских [55], экологических 

[241], психологических [225] и др. Этот критерий иногда сравнивают с 

дисперсионным анализом (от англ. ANalysis Of VAriance). Здесь в качестве 

примера можно привести работу [232], где помимо дисперсионного анализа также 

применялись статистические критерии Фридмана и Манна-Уитни для решения 

проблемы автоматической гендерной атрибуции текстов. Однако отметим, что 

для критерия ANOVA предполагается, что совокупности нормально 

распределены и что дисперсии совокупностей равны [84]. 

Поэтому для нашей задачи лучше подходит критерий Краскела-Уоллиса. Он 

является ранговым и предназначен для сравнения трех и более средних. 

Рассмотрим четыре случая: 
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1. Проверка гипотезы о связи между жанром песни и количеством вершин. 

Сформулируем нулевую (H0) и альтернативную (H1) гипотезы: 

H0: "Между песнями разных жанров существуют лишь случайные различия 

по количеству вершин". 

H1: "Между песнями разных жанров существуют неслучайные различия по 

количеству вершин". 

Согласно критерию все выборки перемешиваются и их значения 

ранжируются. Для этого надо объединить значения в один массив, отсортировать 

по возрастанию и пронумеровать. Если одно и то же значение встречается 

несколько раз, то в качестве ранга берем среднее арифметическое их номеров. В 

таблице 49 представлены ранги песен по каждому жанру. 

Таблица 49. Ранжирование первого признака (число вершин) 

Группа 1. 

Хороводная 

(n1=12) 

Группа 2. 

Круговая/частая 

(n2=9) 

Группа 3.  

Плясовая  

(n3=9) 

Группа 4.  

Другие жанры  

(n4=10) 

значения ранги значения ранги значения ранги значения ранги 

5 38,5 18 7 18 7 5 38,5 

15 14 17 11 15 14 8 31,5 

11 19,5 18 7 4 40 13 18 

7 35,5 18 7 8 31,5 14 16,5 

10 23,5 15 14 14 16,5 22 2 

10 23,5 17 11 10 23,5 9 27,5 

10 23,5 11 19,5 8 31,5 10 23,5 

18 7 20 3,5 10 23,5 8 31,5 

17 11 24 1 7 35,5 8 31,5 

20 3,5     6 37 

9 27,5       

8 31,5       

Для подсчета статистики H используем следующую формулу: 
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где N = 40 – общее число песен, ni – число элементов в i-выборке (n1 = 12, n2 

= 9, n3 = 9, n4 = 10), Ri – сумма рангов i-й выборки (R1 = 258,5, R2 = 81, R3 = 223, R4 

= 257,5, это суммы по столбцам). Расчетное значение статистики критерия 
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Краскела-Уоллиса оказалось равным H = 12,02627. Число степеней свободы df = k 

– 1 = 3. Так как число элементов в выборках больше пяти, то для поиска 

критического значения используем таблицу для критерия хи-квадрат: Hкр = 

11,34487 (уровень значимости α = 0,01). Таким образом, вероятность ошибки 

первого рода (отклонить гипотезу H0 в то время, когда она верна) равна 1%. Так 

как H > Hкр, то принимается альтернативная гипотеза, что различия неслучайны. 

Результаты статистически значимы на достаточно высоком уровне, т. к. p-

значение = 0,0069 (p ≤ α = 0,01). При этом наибольшая ранговая сумма относится 

к первой группе (для жанра «хороводная»). Наименьшая ранговая сумма 

относится ко второй группе (для жанра «круговая/частая»).  

2. Проверка гипотезы о связи между жанром песни и количеством ребер. 

Сформулируем нулевую (H0) и альтернативную (H1) гипотезы: 

H0: "Между песнями разных жанров существуют лишь случайные различия 

по количеству ребер". 

H1: "Между песнями разных жанров существуют неслучайные различия по 

количеству ребер". 

Таблица 50. Ранжирование второго признака (число ребер) 

Группа 1. 

Хороводная 

(n1=12) 

Группа 2. 

Круговая/частая 

(n2=9) 

Группа 3.  

Плясовая  

(n3=9) 

Группа 4.  

Другие жанры  

(n4=10) 

значения ранги значения ранги значения ранги значения ранги 

6 38,5 20 8 22 6 6 38,5 

18 13,5 30 2 15 18,5 11 27 

11 27 17 15,5 10 29,5 12 24 

6 38,5 19 10,5 15 18,5 15 18,5 

12 24 19 10,5 18 13,5 22 6 

10 29,5 23 3,5 8 33,5 15 18,5 

13 21,5 17 15,5 8 33,5 8 33,5 

23 3,5 31 1 13 21,5 9 31 

19 10,5 22 6 8 33,5 11 27 

19 10,5     6 38,5 

12 24       

7 36       
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Проведя аналогичные подсчеты (таблица 50), суммы рангов i-й выборки 

получились R1 = 277, R2 = 72,5, R3 = 208, R4 = 262,5. Расчетное значение 

статистики критерия Краскела-Уоллиса оказалось равным H = 13,65254. 

Критическое значение Hкр = 11,34487 (уровень значимости α = 0,01). Так как H > 

Hкр, то принимается альтернативная гипотеза, что различия неслучайны. 

Результаты статистически значимы на достаточно высоком уровне, т. к. p-

значение = 0,0033 (p ≤ 0,01). При этом опять же наибольшая ранговая сумма 

относится к первой группе (для жанра «хороводная»). Наименьшая ранговая 

сумма относится ко второй группе (для жанра «круговая/частая»). 

3. Проверка гипотезы о связи между жанром песни и максимальной степенью 

вершины. Сформулируем нулевую (H0) и альтернативную (H1) гипотезы: 

H0: "Между песнями разных жанров существуют лишь случайные различия 

по значению максимальной степени вершины". 

H1: "Между песнями разных жанров существуют неслучайные различия по 

значению максимальной степени вершины". 

Таблица 51. Ранжирование третьего признака (максимальная степень вершины) 

Группа 1. 

Хороводная 

(n1=12) 

Группа 2. 

Круговая/частая 

(n2=9) 

Группа 3.  

Плясовая  

(n3=9) 

Группа 4.  

Другие жанры  

(n4=10) 

значения ранги значения ранги значения ранги значения ранги 

5 33,5 10 5,5 9 9,5 4 38 

10 5,5 17 1 5 33,5 7 21 

5 33,5 5 33,5 8 15,5 6 27 

6 27 14 2 9 9,5 6 27 

8 15,5 8 15,5 6 27 8 15,5 

6 27 9 9,5 4 38 6 27 

6 27 12 3 7 21 4 38 

9 9,5 10 5,5 8 15,5 6 27 

6 27 10 5,5 8 15,5 8 15,5 

7 21     4 38 

8 15,5       

4 38       

 

Проведя аналогичные подсчеты (таблица 51), суммы рангов i-й выборки 

получились R1 = 280, R2 = 81, R3 = 185, R4 = 274. Расчетное значение статистики 
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критерия Краскела-Уоллиса оказалось равным H = 12,89789. Критическое 

значение аналогично Hкр = 11,34487 (уровень значимости α = 0,01). Так как H > 

Hкр, то принимается альтернативная гипотеза, что различия неслучайны. 

Результаты статистически значимы на достаточно высоком уровне, т. к. p-

значение = 0,0042 (p ≤ 0,01). При этом опять же наибольшая ранговая сумма 

относится к первой группе (для жанра «хороводная»). Наименьшая ранговая 

сумма относится ко второй группе (для жанра «круговая/частая»). 

4. Проверка гипотезы о связи между жанром песни и параметром связности. 

Сформулируем нулевую (H0) и альтернативную (H1) гипотезы: 

H0: "Между песнями разных жанров существуют лишь случайные различия 

по параметру связности". 

H1: "Между песнями разных жанров существуют неслучайные различия по 

параметру связности". 

Таблица 52. Ранжирование четвертого признака (параметр связности) 

Группа 1. 

Хороводная 

(n1=12) 

Группа 2. 

Круговая/частая 

(n2=9) 

Группа 3.  

Плясовая  

(n3=9) 

Группа 4.  

Другие жанры  

(n4=10) 

значения ранги значения ранги значения ранги значения ранги 

0,5 2,5 0,13 32 0,12 35 0,5 2,5 

0,13 32 0,14 28 0,14 28 0,36 6 

0,2 18 0,1 37 0,67 1 0,15 26 

0,29 8,5 0,11 36 0,29 8,5 0,14 28 

0,27 11 0,17 23 0,19 19,5 0,09 38,5 

0,16 24,5 0,13 32 0,18 21,5 0,42 4 

0,22 15 0,22 15 0,25 12,5 0,18 21,5 

0,13 32 0,16 24,5 0,22 15 0,29 8,5 

0,13 32 0,08 40 0,29 8,5 0,25 12,5 

0,09 38,5     0,4 5 

0,19 19,5       

0,21 17       

 

Проведя аналогичные подсчеты (таблица 52), суммы рангов i-й выборки 

получились R1 = 250,5, R2 = 267,5, R3 = 149,5, R4 = 152,5. Расчетное значение 

статистики критерия Краскела-Уоллиса оказалось равным H = 8,625864. 

Критическое значение аналогично Hкр = 7,814728 (выберем другой уровень 
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значимости α = 0,05). Так как H > Hкр, то принимается альтернативная гипотеза, 

что различия неслучайны. Результаты статистически значимы, но на более низком 

уровне, т. к. p-значение = 0,0341 (p ≤ 0,05). Отметим, что наибольшая ранговая 

сумма относится ко второй группе (для жанра «круговая/частая»). Наименьшая 

ранговая сумма относится к третьей группе (для жанра «плясовая»). 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Различия неслучайны: 

жанр песен оказывает существенное влияние на формальные показатели 

теоретико-графовой модели. Это свидетельствует о том, что данные 

математические модели можно использовать для решения задачи классификации 

песен по их жанрам. 

3.7 Аппроксимация распределения степеней вершин графа 

На эмпирическом материале (48 текстов фольклорных песен) было 

проведено исследование параметров, которые могут быть использованы для 

атрибуции текстов [171]. Каждому тексту ставилась в соответствие теоретико-

графовая модель, которая отражает его синтаксическую структуру. Далее 

строилось упорядоченное по убыванию распределение степеней его вершин. 

Объекты в фольклорных песнях неравнозначны между собой. В сюжете часто 

доминируют два основных персонажа (вершины с максимальной степенью), а 

остальные объекты являются второстепенными, они встречаются в тексте реже, 

большинство один-два раза. Если сопоставить каждой вершине графа ее степень и 

отсортировать их в порядке убывания, то получатся такие диаграммы, как на 

рисунке 43 (построенные на примере песен «Мальчик ты, мальчик» и «Все мужья 

до жен добры» в записи В. Д. Дашкова [190]).  

Подобную зависимость можно интерполировать гиперболической кривой 

вида ,b
x

a
y   предварительно нормировав исходный массив. Тогда 

коэффициенты регрессии a  и b  находятся по формулам: 
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где n – число вершин в графе, xi – номер (ранг) вершины в отсортированном 

по убыванию списке, yi – степень вершины xi.  

 

Рис. 43. Распределение степеней вершин по убыванию 

В таблице 53 представлены значения этих параметров для текстов выборки. 

Здесь zij – это степень вершины с номером j в отсортированном списке для i текста 

(i=1, ..., 48), если j<=3, или сумма степеней оставшихся вершин, если j=4. 

Таблица 53. Названия песен и характеристики их теоретико-графовых моделей 

№ Текст a b zi1 zi2 zi3 zi4 

1 Все мужья до жен добры 23,26831486 1,037484709 10 5 3 22 

2 Девушка в горенке сидела 30,99758809 -0,389284254 17 14 4 25 

3 Уж ты Ванюша, Иван 14,48008463 2,743918847 5 4 3 22 

4 Широкая борода! 34,41030957 -1,125986163 14 4 3 17 

5 Не огонь горит, не смола 

кипит 

23,59299728 1,447535492 

8 7 6 17 

6 Ты, отеческая дочь! 20,01176396 1,833440398 9 7 4 26 

7 Мальчик ты, мальчик 39,85520467 -1,850711787 12 9 3 10 

8 Невызревшей рябинушки 16,55055622 2,022770377 10 8 7 37 

9 Как вила серая утка 21,31767012 0,812723715 10 5 3 26 

10 Ах ты, вьюнчик, ты, мой 

вьюночик 

42,30464625 0,680878212 

5 3 2 2 

11 Не такова отца, матери 

бывала 

25,48967227 1,027962029 10 4 3 19 

12 Позябло, позябло лицо 19,16134617 3,830462254 5 3 2 12 

13 Тут шла, прошла корета 47,57683823 -3,337134976 6 1 1 4 

14 Ты пошто, мати, хорошу 32,21552882 0,56417388 8 4 2 10 
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родила 

15 Не стойки по стойкам 

стоят 

31,82886409 0,677426752 6 5 2 7 

16 Во горенке во новой, во 

новой 

22,49707094 3,41067934 6 5 3 12 

17 Все мужовья до жон 

добры 

20,3346917 1,607114154 9 8 3 26 

18 Хорошо, хорошошенько 16,95616237 2,451669939 6 6 4 22 

19 У Тани с-по Вани 16,28994524 2,069650899 7 3 3 25 

20 На мори, на мори 32,83729772 1,344114481 4 4 2 4 

21 Затопила млада печь 21,2941315 1,420817165 9 7 4 24 

22 Полно, Ваня. тебе по лугу 

гулять 

16,89242281 2,929804857 5 4 4 17 

23 Разсыпалось ожерельице 27,69843613 2,404667055 5 2 2 7 

24 По ельничку, по 

березничку 

21,25524053 2,206232905 6 5 5 14 

25 Мальчишечка 

молоденькой 

53,27680562 -5,448449429 9 6 2 3 

26 По улице по швецкой 32,66235005 0,12397355 8 4 2 10 

27 По улице два вьюнчика 

вьются, вьются 

29,94032382 2,328309632 9 6 5 10 

28 Шла тропинка 19,18937036 3,822768653 5 4 3 12 

29 Вьюнчик 32,40496304 5,201733545 4 4 2 2 

30 Тропинкой шла 30,30222161 2,20536132 7 4 3 8 

31 Как назябло, навеяло лицо 22,38008846 2,217563479 6 3 2 13 

32 Гуляла я девица по 

борочку 

42,90593923 -2,076526677 8 7 2 5 

33 Ты, вьюнчик мой, 

вьюнчик 

42,30464625 0,680878212 5 3 2 2 

34 Был я в городе 

Кронштадте 

17,41986089 1,623024846 8 5 3 28 

35 Молодость-младость 17,13815054 5,724079575 6 6 4 14 

36 Право, матушка, мне 

тошненько (2) 

21,91442672 3,581333984 4 2 2 8 

37 По улице мостовой 16,70457284 3,263145734 6 6 4 20 

38 Жила, была у нас тетушка 

Марина 

33,29631155 -0,785362864 15 7 3 19 

39 Уж ты Ванюшка-Иван 19,91998455 1,30402433 11 5 4 32 

40 Не весел, не радостен 24,24086748 2,899926871 5 4 2 9 

41 Молодцам-то жениться 

пора 

43,39478278 -2,242602544 6 2 2 4 

42 На крылечко выходила 25,59503073 1,431106062 6 3 3 10 

43 Ехали ребята из Нова-

города 

33,05626778 1,269723313 6 3 3 6 

44 Была Дунюшка щеплива 27,72277228 5,346534653 4 2 2 4 

45 На горушке калинуща 21,01109379 3,845917331 4 2 2 8 

46 Голубь сизенький 42,58009685 -1,965827547 7 2 2 5 

47 Пошли наши ребята 30,05462556 1,197095584 8 5 2 11 

48 Чесал милый кудерка 52,89356918 -5,306495522 8 3 1 4 

Для проверки гипотезы о значимости коэффициентов были найдены 

коэффициенты корреляции Пирсона между модулями разности соответствующих 
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параметров 
jiij aad )1(  (аналогично для b) и расстоянием 2  между 

диаграммами. Расстояние вычислялось по формуле 

                       ),1)
)()(
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)2( 
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где величины ,)(
4

1





k

jkikij
zzn  




4

1k

iki
zz – сумма степеней по строкам 

)48,...,1,( ji  [5].  

В таблицах 54 и 55 представлены матрицы расстояний )2(

ij
d  и )1(

ij
d  для 

распределения степеней вершин. 

Таблица 54. Матрица расстояний 
)2(

ij
d  

 1 2 3 4 5 6 7 … 48 

1 0 2,5128 1,2998 1,3684 2,1467 0,4457 5,3735 … 4,7751 

2 2,5128 0 5,6783 2,7104 2,6941 3,0181 1,4391 … 2,8442 

3 1,2998 5,6783 0 4,6965 2,9384 0,6519 9,3054 … 8,9806 

4 1,3684 2,7104 4,6965 0 3,4546 3,1988 3,6809 … 2,2348 

5 2,1467 2,6941 2,9384 3,4546 0 1,5951 3,6539 … 5,1031 

6 0,4457 3,0181 0,6519 3,1988 1,5951 0 6,2737 … 6,6278 

7 5,3735 1,4391 9,3054 3,6809 3,6539 6,2737 0 … 1,0242 

… … … … … … … … … … 

48 4,7751 2,8442 8,9806 2,2348 5,1031 6,6278 1,0242 … 0 

Таблица 55. Матрица модулей разности jiij aad )1(
 для распределения степеней  вершин 

графов 

 1 2 3 4 5 6 7 … 48 

1 0 7,73 8,788 11,142 0,325 3,256 16,587 … 29,626 

2 7,73 0 16,518 3,412 7,405 10,986 8,857 … 21,896 

3 8,788 16,518 0 19,93 9,113 5,532 25,375 … 38,414 

4 11,142 3,412 19,93 0 10,817 14,398 5,445 … 18,484 

5 0,325 7,405 9,113 10,817 0 3,581 16,262 … 29,301 

6 3,256 10,986 5,532 14,398 3,581 0 19,843 … 32,882 

7 16,587 8,857 25,375 5,445 16,262 19,843 0 … 13,039 

… … … … … … … … … … 

48 29,626 21,896 38,414 18,484 29,301 32,882 13,039 … 0 



150 

 

 

Как показали расчеты, параметру a соответствует коэффициент корреляции 

0,7573 (по шкале Чеддока это высокая связь). Облако рассеивания между 

соответствующими значениями )1(

ij
d  и )2(

ij
d  представлено на рисунке 44. 

 

Рис. 44. Облако рассеивания между 
)1(

ij
d  и 

)2(

ij
d  

Если рассматривать второй коэффициент b, то корреляция между 
)2(

ijd  и 

jiij bbd )3(  равна r ≈ 0,3832 (по шкале Чеддока это умеренная связь).  

Исследуем зависимость коэффициентов гиперболической регрессии друг от 

друга при аппроксимации распределения степеней вершин графа. Пусть в графе n 

вершин и s ребер. Отсортируем вершины по убыванию в соответствии с их 

степенями. В результате этого получим два массива: 
n

xxx ,...,,
21

 – это номер (ранг) 

i-й вершины (фактически ixi  ) и iy'  – степень i-й вершины. Нормируем 

исходный массив следующим образом: 

                                                 %.100
2

'


s

y
y i

i
                                             (3.16) 

Теорема 1. При интерполяции зависимости y от x гиперболической кривой 

b
x

a
y   коэффициенты a и b связаны следующей формулой: 
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Доказательство. 

Согласно методу наименьших квадратов необходимо минимизировать 

величину F: 
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Найдем частные производные по a и b и приравняем их к нулю: 
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Так как сумма степеней всех вершин графа равна 2s, то .100
1




n

i

i
y  При ixi   

перепишем второе уравнение системы следующим образом:  
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 что и требовалось доказать. 

С помощью постоянной Эйлера-Маскерони γ ≈ 0,5772, определяемая как 

предел разности между частичной суммой гармонического ряда и натуральным 

логарифмом числа, т. е.  
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можно приблизить данную формулу следующим образом 
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Как показано в таблице 56, сумма всех отклонений для 48 анализируемых 

текстов по модулю не превышает значения 0,013. 

Таблица 56. Приближение коэффициента b с помощью постоянной Эйлера-Маскерони 

№ Текст n b приближение 

b по (3.20) 
отклонение 

1 Все мужья до жен добры 18 1,037484709 1,037566198 0,00008149 

2 Девушка в горенке сидела 17 -0,389284254 -0,389338849 0,00005459 

3 Уж ты Ванюша, Иван 18 2,743918847 2,743947945 0,00002910 

4 Широкая борода! 18 -1,125986163 -1,125895956 0,00009021 

5 Не огонь горит, не смола 

кипит 

15 1,447535492 1,447559788 0,00002430 

6 Ты, отеческая дочь! 17 1,833440398 1,8334112 0,00002920 

7 Мальчик ты, мальчик 11 -1,850711787 -1,850596787 0,00011500 

8 Невызревшей рябинушки 20 2,022770377 2,022703553 0,00006682 

9 Как вила серая утка 24 0,812723715 0,812685752 0,00003796 

10 Ах ты, вьюнчик, ты, мой 

вьюночик 

5 0,680878212 0,680959956 0,00008174 

11 Не такова отца, матери 

бывала 

15 1,027962029 1,02791643 0,00004560 

12 Позябло, позябло лицо 11 3,830462254 3,830585565 0,00012331 

13 Тут шла, прошла корета 7 -3,337134976 -3,337065063 0,00006991 

14 Ты пошто, мати, хорошу 

родила 

10 0,56417388 0,564089011 0,00008487 

15 Не стойки по стойкам стоят 10 0,677426752 0,677439444 0,00001269 

16 Во горенке во новой, во 

новой 

10 3,41067934 3,410737226 0,00005789 

17 Все мужовья до жон добры 18 1,607114154 1,607072077 0,00004208 

18 Хорошо, хорошошенько 17 2,451669939 2,451718513 0,00004857 

19 У Тани с-по Вани 20 2,069650899 2,069653851 0,00000295 

20 На мори, на мори 8 1,344114481 1,344288213 0,00017373 

21 Затопила млада печь 18 1,420817165 1,420861324 0,00004416 

22 Полно, Ваня. тебе по лугу 

гулять 

15 2,929804857 2,929916216 0,00011136 

23 Разсыпалось ожерельице 9 2,404667055 2,40485624 0,00018919 

24 По ельничку, по березничку 14 2,206232905 2,206312879 0,00007997 

25 Мальчишечка молоденькой 7 -5,448449429 -5,448376038 0,00007339 

26 По улице по швецкой 11 0,12397355 0,124117848 0,00014430 

27 По улице два вьюнчика 

вьются, вьются 

8 2,328309632 2,328485827 0,00017619 

28 Шла тропинка 11 3,822768653 3,822898646 0,00012999 

29 Вьюнчик 5 5,201733545 5,201903023 0,00016948 

30 Тропинкой шла 8 2,20536132 2,205503592 0,00014227 

31 Как назябло, навеяло лицо 13 2,217563479 2,217612589 0,00004911 

32 Гуляла я девица по борочку 8 -2,076526677 -2,076452475 0,00007420 

33 Ты, вьюнчик мой, вьюнчик 5 0,680878212 0,680959956 0,00008174 

34 Был я в городе Кронштадте 22 1,623024846 1,62301394 0,00001091 

35 Молодость-младость 9 5,724079575 5,72415913 0,00007955 
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36 Право, матушка, мне 

тошненько (2) 

10 3,581333984 3,581495114 0,00016113 

37 По улице мостовой 14 3,263145734 3,263065474 0,00008026 

38 Жила, была у нас тетушка 

Марина 

16 -0,785362864 -0,785264172 0,00009869 

39 Уж ты Ванюшка-Иван 21 1,30402433 1,304036548 0,00001222 

40 Не весел, не радостен 10 2,899926871 2,899928039 0,00000117 

41 Молодцам-то жениться пора 8 -2,242602544 -2,242580412 0,00002213 

42 На крылечко выходила 13 1,431106062 1,431144994 0,00003893 

43 Ехали ребята из Нова-города 8 1,269723313 1,269887358 0,00016405 

44 Была Дунюшка щеплива 6 5,346534653 5,346543374 0,00000872 

45 На горушке калинуща 10 3,845917331 3,845979458 0,00006213 

46 Голубь сизенький 8 -1,965827547 -1,965700517 0,00012703 

47 Пошли наши ребята 10 1,197095584 1,197035486 0,00006010 

48 Чесал милый кудерка 7 -5,306495522 -5,306510757 0,00001524 

3.8 Применение метода главных компонент для сравнения 
фольклорных и стилизованных текстов 

Многообразие связей между фольклорной и литературной традицией едва ли 

может быть поставлено кем-то под сомнение. Как отмечает Д. Н. Медриш, «ни 

одно сколько-нибудь значительное явление литературы немыслимо без опоры на 

вековой исторический, в том числе и эстетический опыт народа» [144]. Многие из 

прозаиков и поэтов черпали свое вдохновение именно в фольклорных текстах, 

привнося в свои произведения как народную мудрость в целом, так и систему 

присущих народным произведениям образов. 

Для проведения сравнительного исследования были выбраны бесёдные песни 

Заонежья XIX – начала XX века (50 текстов) и стихотворения Н. А. Клюева (30 

текстов), в чьем творчестве «народные» элементы и близость к русской культуре 

традиционно привлекали внимание как читателей, так и исследователей 

стихотворного текста [174]. Схожесть стихотворений Н. А. Клюева и бесёдных 

песен Заонежья хорошо показывают, например, два текста: «Я сгорела 

молоденька без огня» [83] (см. приложение 3) и «Все мужовья до жон добры» (в 

записи Ф. Студитского) [182], теоретико-графовая модель которого представлена 

в [180]. 

В ходе исследования были построены теоретико-графовые модели текстов и 

вычислены 8 характеристик: 
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1. Число слов (word).  

2. Число строк в тексте (string). 

3. Число вершин графа n (vertex). 

4. Число ребер графа s (edge). 

5. Максимальная степень вершины (max).  

6. Параметр связности C (link) (3.6). Независимо от кратности ребер пара 

вершин учитывается только один раз.  

7. Коэффициенты гиперболической регрессии a и b (3.14). 

Далее с помощью статистического пакета SPSS была выполнена процедура 

факторного анализа (методом главных компонент) [183]. Задача факторного 

анализа – перейти от множества исходных признаков к существенно меньшему 

числу новых переменных (факторов), которые интерпретируются как причина 

структурной взаимосвязи нескольких исходных признаков. В результате 

исследования стихотворений Н. А. Клюева выявились два фактора (компоненты). 

Их собственные значения больше единицы и в сумме они объясняют 78,313% 

дисперсии. После применения метода вращения «варимакс» с нормализацией 

Кайзера была получена таблица 57. 

Таблица 57. Матрица повернутых компонент (стихотворения Н. А. Клюева) 

 Компонента 

1 2 

vertex 0,944 -0,114 

edge 0,941 0,048 

word 0,877 0,27 

link -0,874 0,218 

string 0,819 0,244 

a -0,717 0,677 

b 0,233 -0,92 

max 0,179 0,862 

global -0,109 -0,464 
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Как видно из таблицы, первую компоненту можно условно назвать 

«размерность графа». Чем выше ее уровень, тем больше число вершин (вес 0,944), 

число ребер (вес 0,941), число слов (вес 0,877) и число строк (вес 0,819) в тексте. 

При этом уменьшаются значения параметра связности (вес -0,874) и параметра a 

(вес -0,717). Согласно значительному факторному весу вторую компоненту 

можно назвать «максимальная степень вершины графа» (вес 0,862). Чем выше ее 

уровень, тем меньше значения параметра b (вес -0,92) и параметра global (вес -

0,464). С другой стороны, увеличивается значение параметра а (вес 0,677). В 

результате исследования фольклорных песен также выявились две компоненты. 

Их собственные значения больше единицы и в сумме они объясняют 75,397% 

дисперсии. После применения аналогичного метода была получена следующая 

таблица. 

Таблица 58. Матрица повернутых компонент (бесёдные песни Заонежья) 

 Компонента 

1 2 

edge 0,918 0,251 

word 0,917 0,068 

string 0,897 0,064 

vertex 0,864 0,363 

max 0,788 -0,38 

link -0,72 -0,185 

a -0,327 -0,924 

b -0,254 0,884 

global 0,19 0,43 

Как видно из второй таблицы, первая компонента также связана с 

размерностью графа. Чем выше ее уровень, тем больше число вершин (вес 0,864), 

число ребер (вес 0,918), число слов (вес 0,917), число строк (вес 0,897), а также 

максимальная степень вершины (вес 0,788). При этом уменьшается значение 

параметра связности (вес -0,72). Что касается второй компоненты, то чем выше ее 
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уровень, тем меньше значения параметра a (вес -0,924). С другой стороны, 

увеличиваются значения параметра b (вес 0,884) и параметра global (вес 0,43). 

 

Рис. 45. График компонент в повернутом пространстве (стихи Н. А. Клюева) 

 

 

Рис. 46. График компонент в повернутом пространстве (бесёдные песни) 
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Таким образом, в обоих случаях первая компонента связана с размерностью 

графа (и соответственно текста). Анализ второй компоненты показывает, что веса 

признаков a, b, max, link и global для разных коллекций принимают сопоставимые 

значения, но с противоположными знаками (что отчетливо видно на графике 

компонент). Это говорит о возможности дифференциации текстов по данному 

фактору. 

3.9 Построение классификаторов для задачи разделения 
фольклорных и стилизованных текстов 

Снова обратимся к задаче разграничения фольклорных текстов и авторских 

текстов, стилизованных под фольклор. В работе [263] были рассмотрены пять 

групп текстов: 

1) бесёдные песни Заонежья XIX – начала XX века (80 текстов), описание 

которых приводится в § 2.8. 

2) Лужские песни (50 текстов) – репертуар Городенского народного хора – 

наследника певучих деревень Лужского уезда, продолжающего их «фольклорную 

традицию, без разрыва, трансформаций» [195]. 

3) Тексты Н. А. Клюева [83], стилизованные под фольклор (50 текстов).  

4) Тексты А. К. Толстого [239], стилизованные под фольклор (50 текстов). 

Поэтическое творчество А. К. Толстого было обращено к разным жанрам 

фольклора, содержательно наполнено типичными для народных произведений 

сюжетами и героями. Близость автора к фольклорной традиции проявлялась как в 

смысловом, так и в поэтическом аспекте, что сближает его стихотворения с 

образцами народного творчества. 

5) Тексты С. А. Есенина [64], стилизованные под фольклор (20 текстов). 

Стихотворения Есенина широко известны отечественному читателю в том числе и 

потому, что сближены с народной поэзией, а творчество поэта рассматривается 

исследователями-филологами в том числе и в контексте фольклорной традиции.  
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Для построения классификаторов были использованы следующие методы, 

реализованные в пакете R [261]:  

 Дерево решений; 

 Дискриминантный анализ; 

 Метод опорных векторов; 

 Нейронная сеть; 

 Случайный лес. 

Подобные методы доказали свою эффективность в задачах классификации 

текстов [8], [63], [304], [360], машинном переводе [359], поиске плагиата [288], 

[346], фильтрации спама [148], гендерной идентификации автора произведения 

[327], определение тональности текстов [286], [336], определения жанра текстов 

[16], [192] и др.  

Для обучения и тестирования классификаторов был сформирован кластер из 

130 фольклорных текстов (бесёдные и Лужские песни) и кластер из 120 текстов, 

стилизованных под фольклорные (это стихотворения трех авторов). Всего 250 

текстов. В качестве признаков были использованы исследованные ранее восемь 

числовых характеристик текста [160], [264], [332], обозначенные как word, string, 

vertex, edge, max, link, a, b, global. Данные представлены в приложении 4. 

Для тестирования качества работы классификаторов был использован подход 

на основе метода кросс-валидации со случайным выделением одного блока для 

обучающей коллекции и одного блока для тестовой коллекции. Было проведено 

20 экспериментов, в каждом из которых случайным образом выбирались 25 

текстов (10% текстов) для тестовой коллекции, остальные 225 текстов выступали 

в качестве обучающей коллекции. По результатам построения классификатора на 

основе обучающей коллекции проводилась классификация как обучающей 

коллекции, так и тестовой коллекции, и рассчитывался показатель точности 

классификации. 
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Итоговые результаты представлены в таблице 59. Все методы показали 

достаточно высокую среднюю точность на 20 экспериментах – более 80% для 

тестовой коллекции, что говорит о применимости показателей теоретико-

графовой модели для различия фольклорных и стилизованных текстов. 

Таблица 59. Значения точности классификации на обучающей и тестовой коллекциях 

Метод/Точность 
Обучающая коллекция Тестовая коллекция 

Средняя 
Минима-

льная 

Максима-

льная 
Средняя 

Минима-

льная 

Максима-

льная 

Дерево решений 0,88 0,84 0,91 0,84 0,64 0,96 

Дискриминантный 

анализ 
0,87 0,85 0,90 0,87 0,76 1 

Метод опорных 

векторов 
0,91 0,88 0,92 0,87 0,76 1 

Нейронная сеть 0,99 0,93 1 0,81 0,56 0,96 

Случайный лес 1 1 1 0,87 0,72 0,96 
 

При этом исключительным свойством дерева решений является то, что этот 

метод позволяет выделить характерные особенности значений параметров 

классификации. На рисунке 47 представлен один из полученных вариантов дерева 

решений, где фольклорные тексты обозначены «1», а стилизованные «2». Каждая 

вершина дерева, обозначенная овалом или прямоугольником, содержит 

количество текстов, отнесенных классификатором к фольклорным, и количество 

текстов, отнесенных классификатором к стилизованным, разделенные наклонной 

чертой. Каждая дуга дерева обозначена меткой в виде неравенства, в левой части 

которого указано имя признака, а в правой – критериальное значение, 

определяющее правило, по которому тексты разделяются на две подгруппы.  

На основе дерева решений можно выделить три основных правила 

классификации на фольклорные и стилизованные тексты: 

1. Если (link ≥ 0,129) ˄ (global < 0,4451) ˄ (a ≥ 16,38) ˄ (vertex < 13,5), то текст 

– фольклорный (80 текстов классифицируются правильно, 6 текстов 

классифицируются неправильно); 

2. Если (link < 0,129) ˄ (string < 27,5), то текст – это стилизация (76 

классифицируются правильно, 5 текстов – неправильно); 
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3. Если (link ≥ 0,129) ˄ (global < 0,4451) ˄ (a ≥ 16,38) ˄ (vertex ≥ 13,5) ˄ (string 

≥ 17,5), то текст – фольклорный (19 текстов классифицируются правильно, 1 текст 

– неправильно). 

 

Рис. 47. Дерево решений  

В соответствии со структурой дерева принятий решений видно, что одним из 

ключевых факторов, влияющих на отнесение группы к фольклорным либо 

литературным текстам соответственно, является параметр связности (link). Это 

объяснимо самой структурой повествования – если в центре фольклорного 

произведения почти всегда стоит только один или два объекта (как правило, 

парень и девушка), то литературные произведения, даже будучи стилизованными 

под фольклор, демонстрируют в этом аспекте существенно большее разнообразие.  

В дополнение к параметру связности следует упомянуть и процент 

глобальных связей (global). Фольклорные тексты демонстрируют меньший 
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процент глобальных связей, поскольку в таких произведениях существенно 

больше глагольных конструкций, все события выражены напрямую в тексте, а 

число подразумеваемых сравнений невелико. Напротив, литературное 

произведение может быть наполнено связями, с одной стороны – находящимися в 

сознании автора, с другой – без особых затруднений интерпретируемыми 

читателем, но, в то же время, не выраженными вербально непосредственно в 

тексте. Более подробно интерпретация полученных результатов представлена в 

[263]. 

Рассмотрим, можно ли с помощью данного подхода отличить фольклорные 

песни разных регионов [119]. Для исследования была составлена выборка из 50 

бесёдных песен Заонежья и 50 песен деревень Лужского уезда. Как показали 

эксперименты, в этом случае программа значительно хуже справлялась с задачей 

классификации. Из 100 текстов ей удалось распознать только 67, что составляет 

67%. При этом нельзя назвать данную дискриминантную функцию статистически 

значимой, поскольку показатель p-level превысил значение 0,1 (p = 0,102359). 

Интересно, что здесь самыми значимыми показателями оказались коэффициенты 

a и b (их стандартизованные коэффициенты равны -1,89 и -2,01 соответственно). 

То есть наиболее значимым фактором, разграничивающим тексты разных 

регионов, по всей вероятности может являться распределение их объектов по 

числу связей. В целом можно сделать вывод, что на данном этапе исследования 

методика, позволяющая достаточно успешно выявлять стилизованные под 

фольклор тексты, не может так же убедительно различить фольклорные песни 

разных территорий. 

3.10 Выводы к 3 главе  

В третьей главе рассматривается несколько подходов к представлению 

текстов и их теоретико-графовых моделей в виде формальных характеристик, 

которые можно использовать в машинном обучении. Показано, что n-граммы 

частей речи пригодны для атрибуции анонимных статей из журналов «Время» 
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(1861–1863), «Эпоха» (1864–1865) и еженедельника «Гражданин» (1873–1874). 

Однако для получения большей точности классификации необходимо включать 

новые параметры (например, полученные в результате анализа теоретико-

графовых моделей текстов). При этом интерес представляют не только отдельные 

характеристики всей структуры графа, но коэффициенты, которые получены при 

аппроксимации массива признаков, построенного на основе единых правил 

(например, распределения степеней вершин графа). 

Построенные классификаторы на основе дерева решений, дискриминантного 

анализа, метода опорных векторов, нейронных сетей, случайного леса 

показывают среднюю точность распознавания фольклорных и стилизованных 

текстов около 80 % для тестовых коллекций.  
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4 глава. Методы агрегации теоретико-графовых моделей 

4.1 Определение значимости объектов фольклорных текстов с 
помощью теоретико-графовых моделей 

Определение значимости текстовых объектов является актуальной задачей в 

области лингвофольклористики [132]. А. Т. Хроленко отмечает, что «каждый 

элемент, включаясь в систему, приобретает новое качество, новую значимость, 

т. е. системные свойства, поэтому логично предположить, что каждое опорное 

слово фольклорного текста получает дополнительный семантический груз, 

определяемый структурными свойствами “фольклорной картины мира”» [254].  

В качестве примера подобных оценок для слов в тексте можно привести 

весовую оценку TF-IDF (TF – term frequency, IDF – inverse document frequency). 

Существуют различные формулы, основанные на методе TF-IDF, которые 

отличаются коэффициентами, нормировками, использованием различных шкал. 

Мера TF-IDF часто используется для представления и сравнения документов 

коллекции в виде числовых векторов, отражающих важность использования 

каждого слова из некоторого набора слов (количество слов набора определяет 

размерность вектора) в каждом документе.  

На основе подобных весовых оценок 
i

  можно в дальнейшем построить 

граф горизонтальной видимости (Horizontal Visibility Graph – HVG) [114]. Для 

этого на горизонтальной оси отмечается ряд узлов, каждый из которых 

соответствует словам в порядке появления в тексте, а по вертикальной оси 

откладываются весовые численные оценки (визуально – набор вертикальных 

линий), как изображено на рисунке 48. Между узлами существует связь, если они 

находятся в «прямой видимости», т. е. если их можно соединить горизонтальной 

линией, не пересекающей никакую другую вертикальную линию. Этот 

геометрический критерий можно описать по-другому: два узла (слова) с 

номерами m и n соединены связью, если 
pnm

 ,  для всех .mpn   В 

частности, в [114] предлагается методика для создания сетей слов литературных 
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текстов и выявления тех значимых слов, которые определяют его 

информационную структуру. 

 
Рис. 48. Пример построения графа горизонтальной видимости [114] 

Еще один подход поиска значимых вершин в теоретико-графовых моделях 

основан на понятии центральности. Более подробно некоторые показатели 

центральности в теории графов, которые первоначально появились при анализе 

социальных сетей и используются для проведения социологических исследований, 

изложены [18]: 

 центральность по степени (Degree centrality); 

 центральность по близости (Closeness centrality);  

 центральность по посредничеству (Betweenness centrality);  

 центральность по собственному вектору (Eigenvector centrality); 

 центральность Каца (Katz centrality). 

Примеры других характеристик, основанных на теоретико-графовых 

моделях, представлены в § 3.5. Покажем, как подсчитать некоторые из них [165] 

на примере фольклорной песни «Во горенке во новой, во новой» (записана в 1841 

году) из сборника «Народные песни Вологодской и Олонецкой губерний, 

собранные Ф. Студитским» [182]: 
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Во горенке во новой, во новой, 

Стоял столик дубовой, дубовой. 

Стоит чаша медвяна, медвяна, 

Полна меду налита, налита. 

Это кто наливал, наливал? 

Наливал-то Иванушко, 

Подносил-то Марьюшке. 

Ты испей, испей, Марьюшка, душа, 

Поискушай, федоровна, 

Роди сына во меня, во меня, 

Роди дочерь во себя, во себя. 

Сына выучим грамоте, 

Дочерь выучим шелком шить, 

Сына женим у попа, у попа, 

Дочку выдаем за дьяка, за дьяка. 

Общее количество слов K = 64. В таблице 60 представлено множество слов 

 64

1


kk
wW  в порядке их появления в тексте. 

Таблица 60. Множество слов текста «Во горенке во новой, во новой» 

1w  Во 
17w  налита 

33w  федоровна 
49w  Дочерь 

2w  горенке  
18w  налита 

34w  Роди 
50w  выучим 

3w  во  
19w  Это  

35w  сына  
51w  шелком 

4w  новой 
20w  кто  

36w  во  
52w  шить 

5w  во 
21w  наливал 

37w  меня  
53w  Сына 

6w  новой 
22w  наливал 

38w  во  
54w  женим  

7w  Стоял 
23w  Наливал-то 

39w  меня 
55w  у  



166 

 

 

8w  столик  
24w  Иванушко 

40w  Роди  
56w  попа 

9w  дубовой  
25w  Подносил-то  

41w  дочерь 
57w  у 

10w  дубовой 
26w  Марьюшке 

42w  во  
58w  попа 

11w  Стоит  
27w  Ты  

43w  себя 
59w  Дочку  

12w  чаша  
28w  испей 

44w  во  
60w  выдаем  

13w  медвяна 
29w  испей 

45w  себя 
61w  за  

14w  медвяна 
30w  Марьюшка 

46w  Сына  
62w  дьяка 

15w  Полна  
31w  душа 

47w  выучим  
63w  за  

16w  меду  
32w  Поискушай  

48w  грамоте 
64w  дьяка 

 

В песне выделим следующие объекты: новая горенка, дубовый столик, чаша 

медвяна, мед, Иванушко, Марьюшка, сын, дочь, поп, дьяк. Объекты Иванушко, 

Марьюшка, сын, дочь, поп, дьяк следует отнести к группе «персонажи», новая 

горенка, дубовый столик и чаша медвяна – к группе «жилище и домашнее 

имущество», а мед – к группе «пища, питье, деньги» (таблица 61). Теоретико-

графовая модель песни изображена на рисунке 49. 

Таблица 61. Соответствие вершин и слов текста «Во горенке во новой, во новой» 

№ Подмножества слов 
Вершина 

или ребро 
Группы 

Функция 

принадлежности 

1 },,{
6421

wwwW  : 

“горенке”, “новой”, “новой” 
1

v  Bv )(
1

  1)( 1 v  

2 },,{
10982

wwwW  : 

“столик”, “дубовой”, 

“дубовой” 

2
v  Bv )(

2
  1)(

2
v  

3 },,{
1413123

wwwW  : “чаша”, 

“медвяна”, “медвяна” 
3

v  Bv )(
3

  1)( 3 v  

4 }{
164

wW  : “меду” 
4

v  Fv )(
4

  1)( 4 v  

5 },,{
3937245

wwwW  : 

“Иванушко”, “меня”, “меня” 
5

v  Hv )(
5

  1)( 5 v  
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6 ,,,,,{
33313027266

wwwwwW 

},
4543

ww : “Марьюшке”, 

“Ты”, “Марьюшка”, “душа”, 

“федоровна”, “себя”, “себя” 

6
v  Hv )(

6
  1)( 6 v  

7 },,{
5346357

wwwW  : “сына”, 

“Сына”, “Сына” 
7

v  Hv )(
7

  1)( 7 v  

8 },,{
5949418

wwwW  : 

“дочерь”, “Дочерь”, “Дочку” 
8

v  Hv )(
8

  1)( 8 v  

9 },{
58569

wwW  : “попа”, 

“попа” 
9

v  Hv )(
9

  1)(
9
v  

10 },{
646210

wwW  : “дьяка”, 

“дьяка” 
10

v  Hv )(
10

  1)(
10

v  

11 }{
711

wW  : “Стоял” 
1

e  LMe )(
1

  1)(
1
e  

12 }{
1112

wW  : “Стоит” 
2

e  LMe )(
2

  1)(
2
e  

13 },{
181713

wwW  : “налита”, 

“налита” 
3

e  LDe )(
3

  1)(
3
e  

14 }{
2314

wW  : “Наливал-то” 
4

e  LDe )(
4

  1)(
4
e  

15 }{
2515

wW  : “Подносил-то” 
5

e  LDe )(
5

  1)(
5
e  

16 },,{
32292816

wwwW  : 

“испей”, “испей”, 

“Поискушай” 

6
e  LDe )(

6
  1)(

6
e  

17 }{
3417

wW  : “Роди” 
7

e  LPe )(
7

  1)(
7
e  

18 - 
8

e  LPe )(
8

  1)(
8
e  

19 }{
4018

wW  : “Роди” 
9

e  LPe )(
9

  1)(
9
e  

20 - 
10

e  LPe )(
10

  1)(
10

e  

21 }{
5419

wW  : “женим” 
11

e  LPe )(
11

  1)(
11

e  

22 }{
6020

wW  : “выдаем” 
12

e  LPe )(
12

  1)(
12

e  

 

 
Рис. 49. Теоретико-графовая модель песни «Во горенке во новой, во новой» 
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Покажем, как с помощью математических методов можно количественно 

измерить значимость объектов песни:  

1. Вычисление степеней вершин. Обозначим vdeg  число дуг, инцидентных v 

(т. е. вершина является началом или концом дуги). Для графа песни «Во горенке 

во новой, во новой» распределение степеней вершин выглядит следующим 

образом: {5, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1}.  

2. Вычисление функциональных весов вершин (3.9). Для графа данной песни 

распределение функциональных весов вершин {15, 12, 6, 6, 6, 4, 3, 1, 1, 1} 

изображено на рисунке 50. Наибольший функциональный вес имеет объект 

Марьюшка ( 15
6
 ), а наименьший – объекты новая горенка, поп и дьяк 

( 1
1091
  ). Если сравнивать с предыдущей характеристикой, то объект 

Иванушко сдвигается в диаграмме на седьмое место, а объект мед, напротив, 

демонстрирует большую общетекстовую значимость.  

 
Рис. 50. Распределение функциональных весов вершин графа песни                                                 

«Во горенке во новой, во новой» 

3. Вычисление весового индекса, индекса экспансивности и индекса статуса. 

Подобные характеристики применяются в социометрии [150] для изучения 

внутригрупповых и межгрупповых отношений в малых социальных группах. 

Описание данных индексов приводится в [240]: 
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 Индекс веса вершины v. Вычисляется как отношение числа дуг графа, для 

которых v – конечная вершина, к числу вершин графа без единицы: 

                                                     
1


n

s
P v

v
,                                                    (4.1) 

где sv – число дуг, для которых v – конечная вершина, n – число вершин 

графа. 

 Индекс экспансивности вершины v. Вычисляется как отношение числа дуг 

графа, для которых v – начальная вершина, к числу вершин графа без единицы: 

                                                      
1

*




n

s
A v

v
,                                                   (4.2) 

где *

v
s  – число дуг, для которых v – начальная вершина. В таблице 62 

представлены округленные значения Pv и Av для каждого объекта песни. Видно, 

что во всех случаях разница этих показателей не превышает 0,11. 

Таблица 62. Индексы веса и экспансивности объектов песни «Во горенке во новой, во новой» 

 
новая 

горенка 

дубовый 

столик 

чаша 

медвяна 
мед Иванушко Марьюшка сын дочь поп дьяк 

Pv 0,11 0,11 0,11 0,22 0,11 0,22 0,11 0,11 0,11 0,11 

Av 0 0,11 0,11 0,11 0,22 0,33 0,22 0,22 0 0 

 

 Статус вершины v. Определяется с помощью матрицы смежности M графа 

G. Статус вершины v равен сумме элементов соответствующей строки матрицы, 

которая представляет собой нормированную сумму матрицы смежности с 

удвоенным квадратом этой матрицы: 

                                                      ,
1





n

j

vjv
bSt                                                   (4.3) 

где bvj – элемент матрицы ).2(
)1(

2 2MM
nn

B 


  Например, для графа песни 

«Во горенке во новой, во новой» матрица B представлена в таблице 63, а 
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распределение статуса вершин изображено на рисунке 51. Заметим, что у 

персонажа Иванушко статус увеличился, если сравнивать с предыдущей 

диаграммой, а у объекта мед – уменьшился. 

Таблица 63. Матрица B для песни «Во горенке во новой, во новой».  

 
1

v  
2

v  
3

v  
4

v  
5

v  
6

v  
7

v  
8

v  
9

v  
10

v  

1
v  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2
v  0,022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3
v  0,044 0,022 0 0 0 0 0 0 0 0 

4
v  0 0,044 0,022 0 0 0 0 0 0 0 

5
v  0 0 0,044 0,067 0 0,022 0,044 0,044 0 0 

6
v  0 0 0,044 0,022 0,044 0,044 0,022 0,022 0,044 0,044 

7
v  0 0 0 0,044 0,022 0,044 0 0 0,022 0 

8
v  0 0 0 0,044 0 0,022 0,044 0,044 0 0,022 

9
v  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10
v  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
Рис. 51. Распределение статуса объектов песни «Во горенке во новой, во новой» 

В сводной таблице 64 представлены все вышеперечисленные характеристики 

(в процентах). Из таблицы видно, что наиболее значимым персонажем 

фольклорной песни «Во горенке во новой, во новой» по всем показателям 

является объект Марьюшка, а наименее значимыми – объекты новая горенка, поп 
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и дьяк. Объект мед имеет достаточно большую общетекстовую и локальную 

значимость, однако уступает объекту Иванушко по статусу.  

Таблица 64. Числовые характеристики объектов песни «Во горенке во новой, во новой» 

№ Объект 

Степень 

вершины 

vdeg  

Функциональный 

вес v  

Индекс 

веса vP  

Индекс 

экспансивности 

vA  

Индекс 

статуса 

vSt  

1 
новая 

горенка 
4,17% 1,82% 8,33% 0% 0% 

2 дубовый 

столик 
8,33% 7,27% 8,33% 8,33% 2,25% 

3 чаша 

медвяна 
8,33% 10,91% 8,33% 8,33% 6,85% 

4 мед 12,5% 21,82% 16,67% 8,33% 6,85% 

5 Иванушко 12,5% 5,45% 8,33% 16,67% 22,7% 

6 Марьюшка 20,83% 27,27% 16,67% 25% 29,55% 

7 сын 12,5% 10,91% 8,33% 16,67% 13,6% 

8 Дочь 12,5% 10,91% 8,33% 16,67% 18,2% 

9 Поп 4,17% 1,82% 8,33% 0% 0% 

10 Дьяк 4,17% 1,82% 8,33% 0% 0% 

 

Далее рассмотрим, как можно модифицировать данные характеристики с 

учетом темпоральности графа (на примере определения статуса вершин). Как 

отмечает И. П. Севбо, для исследования стилистики художественных текстов с 

помощью теоретико-графовых моделей важно исследовать «закономерности 

чередования структур, следующих друг за другом в связном тексте» [222]. 

Для этого представим граф с упорядоченными вершинами в виде цепочки 

порождающих его подграфов Ggggg n ,...,,, 321 , как показано на рисунке 52 (n – 

число вершин графа G). Здесь граф ig  является подграфом G, который содержит 

вершины с номерами от 1 до i включительно и все ребра G, инцидентные этим 

вершинам. Соответственно подграф 
n

g  совпадает с графом G. Отметим, что в 

этом случае цепочку порождающих графов можно рассматривать как частный 

случай динамических графов [99]. Динамический граф – это последовательность 

конечных невзвешенных (не всегда связных) графов – ,...,,...,,, 321 lGGGG  в 



172 

 

 

которой переход к последующему графу 1lG  осуществляется путем применения 

операции .)(
1


ll

GG Операция, осуществляющая переход, может быть как 

простой (удаление/добавление ребра, удаление/добавление вершины), так и 

сложной (это операция, которую можно описать чередованием простых операций). 

Последовательность графов ,lG составляющих динамический граф, называют 

траекторией динамического графа. 

 

 

Рис. 52. Цепочка порождающих подграфов для графа G 

Тогда статусы вершин каждого порождающего графа будут принимать 

следующие значения (таблица 65), изменение которых можно изобразить в виде 

графиков на рисунке 53. 

Таблица 65. Числовые характеристики объектов песни «Во горенке во новой, во новой» 

№ Объект 
2

vSt  3

vSt  4

vSt  
5

vSt  
6

vSt  7

vSt  
8

vSt  
9

vSt  
10

vSt  

1 
новая 

горенка  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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2 
дубовый 

столик 

100,00

% 

33,33

% 

16,67% 10,00

% 

6,67% 4,76% 3,57% 2,78% 2,22% 

3 
чаша 

медвяна 

 100,00

% 

50,00% 30,00

% 

20,00% 14,29% 10,71% 8,33% 6,67% 

4 мед   50,00% 30,00

% 

20,00% 14,29% 10,71% 8,33% 6,67% 

5 Иванушко    30,00

% 

40,00% 38,10% 35,71% 27,78% 22,22

% 

6 Марьюшка     20,00% 28,57% 32,14% 30,56% 28,89

% 

7 сын      23,81% 17,86% 16,67% 13,33

% 

8 Дочь       25,00% 19,44% 17,78

% 

9 Поп        0,00% 0,00% 

10 Дьяк         0,00% 

 

 
Рис. 53. Изменение статуса объектов песни «Во горенке во новой, во новой». 

4.2 Методы агрегации теоретико-графовых моделей, основанные 
на «простом» графе 

Основу метода составляет задача нахождения такого простого графа, 

вершины которого соответствуют подмножествам вершин исходного графа, а 

ребра – «основным потокам связей» (или «сильным связям») на исходном графе 

[33], [162]. 
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Рассмотрим теоретико-графовую модель   ,,,,,, EHVG   для текста T. 

Определим матрицу смежности )(GM  размером ,nn  элемент которой 
ij

a  

( nji ,...,2,1,  ) принимает значение 1, если существует ребро, соединяющее 
i

v  и 

j
v , иначе 0. Пусть задан «простой» граф Г  с множеством вершин k

jj
xX

1
}{


 , 

причем .nk   Опишем разные способы определения этого графа: 

1. На основе иерархической структуры теоретико-графовой модели 

  ,,,,,, EHVG   (если 0m ). Установим соответствие HX :  между 

множеством вершин X  и подмножеством элементов   ,}{
11

m

jj

n

ii
GvH


  которое 

объединяет вершины из V и совокупность вложенных теоретико-графовых 

структур  
jjjj

EHVG ,,  уровня j. Если mk   и 
jj

Gx )(  для kj ,...,2,1 , то j-

я вершина «простого» графа определяется 
j

G  подструктурой j-го уровня. Тогда 

установим ребро между вершинами 
i

x  и 
j

x , если для соответствующих 

подструктур )(* ii
xG   и )(* jj

xG   существует такая общая вершина *v , что 

*

*

i
Vv   и .*

*

j
Vv   

Например, можно поставить в соответствие трем подструктурам ,
1

G  ,
2

G  ,
3

G  

которые определены мотивами песни «Ехали ребята из Нова-города» (рисунок 28), 

вершины 
321

,, xxx  (k = 3). Связь между 
1

x  и 
2

x  (а также между 
2

x  и 
3

x ) определим 

по принципу включения в подструктуры общих вершин (так, вершина 
1

v  входит в 

подструктуры 
1

G  и ,
2

G  а вершина 
7

v  – в 
2

G  и 
3

G ).  

Вершины и ребра «простого» графа можно определить и по другим 

принципам построения иерархии (выбор подхода зависит от целей и характера 

исследования). Например, связи между вершинами из X могут соответствовать 

вложенности вершины/подструктуры друг в друга и т. д. 

2. На основе структурного деления текста T, которое определяет 

последовательность упорядоченных слов  K

kk
wW

1
 . Рассмотрим построение 
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«простого» графа на примере деления текста на предложения. Пусть в T выделены 

WW
l
 – упорядоченные подмножества слов в тексте, которые соответствуют 

предложениям с номерами l=1, 2, …, L. При этом 0
21


ll

WW  для Lll ,...,2,1,
21
  

(
21

ll  ) и для любых 
1li

Ww   и 
2lj

Ww   выполняется неравенство ,ji   если .
21

ll   

Тогда зададим число вершин в Г  равным количеству предложений в тексте, 

т. е. .Lk   Установим соответствие WWXx
ll
:  при l=1, 2, …, L. 

Определим ребро между вершинами (т. е. предложениями) 
i

x  и 
j

x  при 

повторении одних и тех же существительных в )(
ii

xW   и )(
jj

xW   при 

условии замены личных местоимений их антецедентами (как, например, это 

сделано в [228] при исследовании притчи «Уличная торговля»). 

В качестве вершин «простого» графа могут выступать и другие структурные 

единицы текста (главы, параграфы, абзацы, композиционные фрагменты и т. п.), а 

ребра могут отражать, например, как следуют структурные единицы друг за 

другом в тексте, их вложенность и т. п. Это зависит от специфики исследования. 

3. На основе разных теоретико-графовых моделей одного текста. 

Предположим, что на основе текста T построены две различные теоретико-

графовые модели  
11111111

,,,,,, EHVG   и  
22222222

,,,,,, EHVG  . Пусть 

для определенности «простой» граф Г  будет основан на 
2

G  согласно его 

иерархической структуре (см. первый способ). Если число вершин в 
1

G  равно 
1

n , 

т. е. 
11

Vn  , то важным условием построения графа Г  является то, что число его 

вершин меньше 
1

n .  

Например, «простой» граф для теоретико-графовой модели текста «Ехали 

ребята из Нова-города» (рисунок 28) можно построить на основе иерархической 

теоретико-графовой модели составляющих этого же текста. 

Далее рассмотрим соответствие ,  которое каждому Vv
i
  при ni ,...,2,1  

будет сопоставлять некоторое подмножество .)( Xvi   Таким образом, не 
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предполагается, что система подмножеств   ,)(
1

1 k

pp
x



  где  ,)(:)(1

ipip
vxvx    

является разбиением множества :V  различные подмножества могут 

перекрываться между собой, а их объединение может не покрывать множества .V  

Также   можно задать в виде бинарной матрицы Ф, элементы которой ,1
ip

  

если ),(
ip

vx   иначе 0
ip

  для ni ,...,2,1  и .,...,2,1 kp    

В этом случае задача поиска агрегированного графа состоит в минимизации 

функционала :1I  

                              ,)()()(
1,

2

1,
1 





n

ji

pqjqip

k

qp
ij

Т baФГФMGMI                          (4.4) 

 

где символом   обозначена логическая операция дизъюнкции бинарных 

величин, а 
pq

b  – элемент матрицы смежности )(ГM  графа Г . 

Выполним модификацию функционала 
1

I  с учетом темпоральности 

теоретико-графовой модели. Обозначим для некоторой вершины 
i

v  

соответствующее подмножество определяющих ее слов ,)( WWv
ii
  где общее 

количество слов равно 
i

l , а их номера в тексте составляют множество il

t

i

ti
qQ

1
}{


 . 

Аналогично для вершины 
j

v  подмножество определяющих ее слов 

,)( WWv
jj
  где общее количество слов равно 

j
l , а их номера в тексте 

составляют множество jl

t

j

tj
qQ

1
}{


 . Тогда можно определить четыре способа 

построения вспомогательной матрицы P размерности ,nn  где для nji ,...,2,1,   

выполняется следующее: 

1) ,1ijp  если ji qq
11

 , иначе ;0
ij

p  

2) ,1ijp  если j

l

i

l ji
qq  , иначе ;0

ij
p  

3) ,1ijp  если 



ji

l

t

j

t

j

l

t

i

t

i

q
l

q
l 11

11
, иначе ;0

ij
p  
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4) ,1ijp  если 0)(
1 1


 

i

t

j

s

l

t

l

s

qqsign
i j

, иначе 0
ij

p . 

Рассмотрим на примере теоретико-графовой модели песни «Тут шла, прошла 

корета» (приложение 3) построение матрицы P данными четырьмя способами (см. 

таблицы 66–69). 

Таблица 66. Матрица P для теоретико-графовой модели песни «Тут шла, прошла корета» 

(1 способ) 

 
1

v  
2

v  
3

v  
4

v  
5

v  
6

v  
7

v  

1
v  0 1 1 1 1 1 1 

2
v  0 0 1 1 1 1 1 

3
v  0 0 0 1 1 1 1 

4
v  0 0 0 0 1 1 1 

5
v  0 0 0 0 0 1 1 

6
v  0 0 0 0 0 0 1 

7
v  0 0 0 0 0 0 0 

Таблица 67. Матрица P для теоретико-графовой модели песни «Тут шла, прошла корета» (2 

способ) 

 
1

v  
2

v  
3

v  
4

v  
5

v  
6

v  
7

v  

1
v  0 1 1 1 1 1 1 

2
v  0 0 0 0 0 1 1 

3
v  0 1 0 1 1 1 1 

4
v  0 1 0 0 1 1 1 

5
v  0 1 0 0 0 1 1 

6
v  0 0 0 0 0 0 1 

7
v  0 0 0 0 0 0 0 



178 

 

 

Таблица 68. Матрица P для теоретико-графовой модели песни «Тут шла, прошла корета» (3 

способ) 

 
1

v  
2

v  
3

v  
4

v  
5

v  
6

v  
7

v  

1
v  0 1 1 1 1 1 1 

2
v  0 0 0 1 1 1 1 

3
v  0 1 0 1 1 1 1 

4
v  0 0 0 0 1 1 1 

5
v  0 0 0 0 0 1 1 

6
v  0 0 0 0 0 0 1 

7
v  0 0 0 0 0 0 0 

Таблица 69. Матрица P для теоретико-графовой модели песни «Тут шла, прошла корета» (4 

способ) 

 
1

v  
2

v  
3

v  
4

v  
5

v  
6

v  
7

v  

1
v  0 1 1 1 1 1 1 

2
v  0 0 0 1 1 1 1 

3
v  0 1 0 1 1 1 1 

4
v  0 0 0 0 1 1 1 

5
v  0 0 0 0 0 1 1 

6
v  0 0 0 0 0 0 1 

7
v  0 0 0 0 0 0 0 

В качестве множества вершин вспомогательного графа ),( ГG  возьмем ,V  а 

дугу из вершины iv  в вершину jv  будем проводить тогда и только тогда, когда 

существуют такие вершины px  и ,qx  что ),(
ip

vx   ),( jq vx   и в графе Г  из px  

идет дуга в .qx  Матрица P  для графа ),( ГG  определяется на основе 

соответствия   и графа Г , где вершины также являются упорядоченными, одним 

из четырех описанных выше способов. Например, пусть для некоторых вершин iv  
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и 
jv  множества  

siiii xxxv ,,,)(
21
  и  

tjjjj xxxv ,,,)(
21
 . Тогда ,1ˆ 

ij
p  если 

выполняется неравенство (иначе )0ˆ 
ij

p  

                                           .0))()((
1 1


 

yz ij

s

y

t

z

xqxqsign                                        (4.5) 

Тогда можно определить второй функционал :2I  

                                      ,)),(ˆ(
1,

2

2 



n

ji

ijij
ГppI                                                (4.6) 

где ijp  и ijp̂  – элементы матрицы )(GP  и )),(( ГGP  соответственно. В 

результате в качестве критерия агрегации можно рассматривать итоговый 

функционал ,I  который вычисляется по формуле 

                                          ,
2211

IcIсI                                                       (4.7) 

где веса 
1

c  и 
2

c  подбираются в зависимости от характера исследования. Если 

0
2
c , то фактор темпоральности не учитывается, и функционал приобретает вид 

(4.4). Другие формулировки задачи агрегации графов и их модификации 

изложены в [180]. 

4.3 Методы агрегации теоретико-графовых моделей с поиском 
наилучшей структуры «простого» графа 

Рассмотрим задачу поиска наилучшей структуры «простого» графа при 

условии, что соответствие   разбивает исходное множество вершин на 

непересекающиеся подмножества, объединение которых дает все множество .V  

Модифицируем алгоритм из [113] с учетом нечеткости теоретико-графовой 

модели текста. Пусть задана матрица попарных показателей связи  n

jiij
aA

1, 
  

между n вершинами из множества V. Определим элементы матрицы A следующим 

образом: )( iii va   для .,...,2,1 ni   Если существует множество ребер ,*E  

которые устанавливают связь от вершины 
i

v  к вершине 
j

v  для nji ,...,2,1,   и 
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,ji   то 



*

)(
Ee

tij

t

ea   при ,,...,2,1 st   иначе .0
ij

a  Например, для теоретико-

графовой модели песни «Ехали ребята из Нова-города», которая изображена на 

рисунке 28, матрица A принимает следующий вид (таблица 70).  

Таблица 70. Матрица A для теоретико-графовой модели песни «Ехали ребята из Нова-города» 

 
1

v  
2

v  
3

v  
4

v  
5

v  
6

v  
7

v  
8

v  

1
v  1 1 1 1 2 2 1 0 

2
v  0 0,5 0 0 0 0 0 0 

3
v  0 0 1 1 1 0 0 0 

4
v  0 0 0 1 0 0 0 0 

5
v  0 0 0 0 1 0 0 0 

6
v  0 0 0 0 0 1 0 0 

7
v  0 0 0 0 0 0 1 1 

8
v  0 0 0 0 0 0 0 1 

Обозначим  **

2

*

1

* ,,,
k

VVVV   – разбиение множества V на k  непустых 

непересекающихся групп *

x
V , где 

k

x x
VV

1

*


 , 0** 

yx
VV   при .yx   Матрица 

 k

yxxy
rR

1, 
  состоит из 0 и 1, которые характеризуют связи между группами. 

Задача выявления структуры матрицы связей состоит в том, чтобы 

максимизировать функционал I [161]: 

                                       ,)(
1 1

 
   


k

x

k

y Ri Rj

ijxy

x y

arI                                          (4.8) 

где   – порог значимости показателей связи. Порог   делит все связи на 

положительные – значимые и отрицательные – незначимые и может определяться 

как по формальным критериям (например, как среднее для 
ij

a , ji  ), так и исходя 

из содержательной постановки задачи. При этом для фиксированного разбиения 

на группы максимальное значение функционала I достигается, когда: 
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иначе

aесли
r x yRi Rj

ij

st

,0

0)(,1 
                                    (4.9) 

На рисунке 54 приведен пример агрегирующего графа для песни «Ехали 

ребята из Нова-города» для экспериментально найденного порога .2,0  Здесь 

 ,
1

*

1
vV    ,,

62

*

2
vvV    ,,,

543

*

3
vvvV    .,

87

*

4
vvV   На рисунке хорошо видны как 

значимые вершины, так и значимые связи. Соответствующая матрица 

представлена в таблице 71. 

Таблица 71. Матрица агрегирующего графа для теоретико-графовой модели песни «Ехали 

ребята из Нова-города» 

 *

1
V  *

2
V  *

3
V  *

4
V  

*

1
V  0,8 2,1 3,4 0,6 

*

2
V  0 0,7 0 0 

*

3
V  0 0 3,2 0 

*

4
V  0 0 0 2,2 

Другой пример агрегирующего графа для песни «Разсыпалось ожерельице» 

(в записи К. М. Петрова), теоретико-графовая модель которого описывается в 

[180], представлен на рисунке 55. Отметим, что при проведении процедуры 

агрегации можно проследить, как меняются числовые характеристики объектов и 

связей. 

 

Рис. 54. Граф основных потоков связей для песни «Ехали ребята из Нова-города» 
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Рис. 55. Граф основных потоков связей для песни «Разсыпалось ожерельице» 

4.4 Алгоритм поиска мотивов на основе нечетких теоретико-
графовых моделей 

Для построения процедуры поиска песенных мотивов [175] модифицируем 

классический алгоритм Ульмана поиска изоморфизма подграфу [353]. Пусть 

задан нечеткий граф вида ),,,,,,
~

,(
~

UXUX LLUXG   с нечетким множеством 

вершин }/)({
~

 xxX X , носителем которого является четкое множество 

},,,,{
21 n

xxxX   и нечетким множеством ребер },),/(),({
~

 jijiU xxxxU   

., Xxx ji   Функции XLX :  и ULU 
~

:  определяют группы объектов и 

связей соответственно. Данный граф можно представить с помощью двух матриц 

смежности:  

1. n

jiijmM 1,

1

1 }{  , где )(1

iii xm   и )),((1

jiij xxm   для ji  . 

2. n

jiijmM 1,

2

2 }{  , где )(2

iXii xm   и )),((2

jiUij xxm   для ji  . 

Рассмотрим матрицу перестановок n

jiijpP 1,}{  , для которой выполняются 

следующие условия: 

1. }1,0{ijp  для nji ,,1,  ; 
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2. 



n

i

ijp
1

1 для nj ,,1 ; 

3. 



n

j

ijp
1

1 для ni ,,1 . 

Тогда матрицы *

1M  и *

2M , которые получаются по формулам  

                                    TPPMM 1

*

1   и TPPMM 2

*

2  ,                                  (4.10) 

где TP  – транспонированная матрица P , также являются матрицами 

смежности для графа G
~

. При этом если 1ijp , то j -я вершина в 1M  и 2M  

становится i -й вершиной в *

1M  и *

2M  соответственно. 

Введем также матрицу )(, ilk MS  размерности lk  , которая получена из iM  

путем удаления строк с номерами nk ,,1  и столбцов nl ,,1 , где nlk , . 

Теперь можно говорить в том, что изоморфизм графа 1

~
G  подграфу в 2

~
G  

существует тогда, когда существует матрица перестановок P  размерности nn , 

такая что 

                                             ),( 2

,

1 T

illi PPMSM                                              (4.11) 

где 1

iM  и 2

iM  – матрицы смежности графов 1

~
G  и 2

~
G  размерности ll   и nn  

соответственно, где nl  , и 2,1i . Описание рекурсивной процедуры Backtrack, 

которая последовательно определяет строка за строкой матрицу перестановок P , 

приводится в [178]. 

Во время выполнения этой процедуры, когда все строки матрицы P  успешно 

установлены, вычислим значение функционала 1J  

                                           
 


l

i

l

j

ijij mmJ
1 1

*2

1 ,                                            (4.12) 
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где 2

ijm  и *

ijm  – элементы матриц 1

2M  и )( 2

2,

*

2

T

ll PPMSM   соответственно. 

Чем больше значение 1J  отличается от нуля, тем более матрицы нечетких графы 

различны. 

Для определения близости групп объектов введем вспомогательную матрицу 

t

jiijdD 1,}{  , где t  – общее число групп объектов, т. е. XLt  , а 0),(  jiddij  – 

показывает, насколько группа i  похожа на группу j  (например, объекты групп 

«люди» и «части человеческого тела» более схожи, чем групп «люди» и 

«постройки»). Для одинаковых групп эта мера равна нулю, т. е. 0),( iid . Тогда 

значение второго функционала 2J  вычислим по формуле  

                                             



l

i

iiii mmdJ
1

*1

2 ),( ,                                             (4.13) 

где 1

ijm  и *

ijm  – элементы матриц 1

1M  и )( 2

1,

*

1

T

ll PPMSM   соответственно. 

Таким образом, можно построить итоговый функционал 

                                                2211 JkJkJ  ,                                              (4.14) 

где 0, 21 kk  – коэффициенты, показывающие значимость первого и второго 

критерия соответственно. Вычислив значение функционала ,J  можно 

упорядочить найденные мотивы по степени схожести. 

4.5 Выводы к 4 главе  

В четвертой главе показано, как с помощью математических моделей можно 

количественно измерить значимость вершин, ребер и подграфов. Первый подход 

основан на подсчете числовых характеристик графов с учетом иерархичности, 

нечеткости и темпоральности. Другой способ – использование агрегированных 

моделей, алгоритмы построения которых рассматриваются в главе. Также 

агрегированные модели можно использовать в задаче поиска песенных мотивов. 
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5 глава. Метрики на множестве графов 

5.1 Методы и алгоритмы «graph matching» 

Расстояния на множестве графов можно задавать, не переходя к их числовым 

характеристикам. В зарубежной литературе данное направление получило 

название graph matching [285], [302]. Эти методы нашли свое применение в 

обработке изображений [270], [310], [331] и видео [292], химии [287], 

молекулярной биологии [329], [333], дактилоскопии [317], распознавании 

подчерка [291], [344], исследовании социальных сетей [315], при анализе 

документов [345] и т. д. На множестве графов задается расстояние, которое 

позволяет оценить насколько те или иные структуры «похожи» друг на друга. Во 

многих работах отмечается, что методы graph matching превосходят 

альтернативные решения (например, в [295] показано, что при анализе текстов 

этот подход показывает лучшие результаты, чем известные модели Bag-Of-Words, 

«мешок слов» и TF-IDF, «Term frequency–Inverse document frequency»). 

Изоморфизм графов и подграфов позволяет строго установить соответствие 

между вершинами и ребрами двух графов. Однако при сравнении реальных 

объектов такой подход оказывается не всегда пригодным (даже графовые 

представления одинаковых объектов могут в точности не совпадать). Поэтому 

возникла необходимость внести некоторую меру, отражающую степень 

неточностей, которые появляются в процессе сравнения. 

Одним из способов оценки возможных ошибок сравнения является мера на 

основе операций редактирования (операций вставки, удаления и замены вершин и 

ребер в графе) [321]. Пусть даны графы ),,,( 11111 EVG   и ).,,,(
22222

EVG   

Функцией соответствия графов с коррекцией ошибок (error-correcting graph 

matching) из 1G  в 2G  назовем биективную функцию 21: VVf  , где 11 VV   и 

22 VV  .  
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Будем говорить, что вершина 1Vu   заменена вершиной 2Vv  , если vuf )( . 

Если при этом )()( 21 vu   , то такую замену назовем тождественной заменой. 

Также любую вершину из 11 VV   назовем удаленной из 1G , а любую вершину из 

22 VV   вставленной в 2G . Кроме вершин, функция f  определяет операции 

редактирования для ребер 1G  и 2G . Если 11 )( vuf   и 22 )( vuf  , а также 

существуют ребра 121 ),( Euu   и 221 ),( Evv  , то будем говорить, что ребро 

),( 21 uu  заменено на ребро ),( 21 vv . Если при этом метки двух ребер совпадают, то 

такую замену также назовем тождественной заменой. С другой стороны, если не 

существует ребра ,),(
121

Euu   а ребро 221 ),( Evv   существует, то ребро ),( 21 vv  

будет вставлено. Если ребро 121 ),( Euu   существует, а ребро 221 ),( Evv   нет, то 

),( 21 uu  назовем удаленным из 1G . Очевидно, что если вершина u  удалена из 

графа 1G , то все ребра, инцидентные u , также будут удалены. Аналогично, если 

вершина v  вставлена в граф 2G , то все ребра, инцидентные ,v  вставлены тоже. 

Таким образом, любую функцию соответствия графов с коррекцией ошибок 

можно рассматривать как набор операций редактирования (замена, вставка и 

удаление вершин и ребер), который преобразует один граф в другой. 

На практике часто одни операции являются более значимыми по сравнению с 

другими, поэтому каждой операции ставится в соответствие ее стоимость (вес) 

 Rс : , где   – множество операций редактирования. Как правило, если 

операция замены вершины или ребра является тождественной, то ее вес равен 

нулю, тогда как для остальных операций вес положителен. 

Стоимость функции соответствия графов с коррекцией ошибок 21: VVf   от 

графа ),,,( 11111 EVG   в граф ),,,( 22222 EVG   определим по следующей 

формуле [302]: 
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1 11 22

)()()()()(
Vu VVu VVu Ee

esnindns

s

ecucucucfc                (5.1) 

 
 


d iEe Ee

eied ecec )()( , 

где sE , dE  и iE  – множества ребер, которые заменены, удалены и вставлены 

соответственно, а также: 

 )(ucns  – стоимость замены вершины 1Vu   на 2)( Vuf  ; 

 )(ucnd  – стоимость удаления вершины 11 VVu   из 1G ; 

 )(ucni  – стоимость вставки вершины 22 VVu   в 2G ; 

 )(eces  – стоимость замены ребра e ; 

 )(eced  – стоимость удаления ребра e ; 

 )(ecei  – стоимость вставки ребра e . 

При этом конкретные значения eins cc ...,,  подбираются в зависимости от 

специфики решаемой задачи. Назовем f – оптимальной функцией соответствия 

графов с коррекцией ошибок, если не существует такой 'f  из 1G  в 2G , что 

).()'( fcfc   Мерой на основе операций редактирования ),( 211 GGd  назовем 

стоимость оптимальной функции соответствия графов 1G  и 2G  с коррекцией 

ошибок 

                                    








 21211 :)(min),( GGfсGGd
f

f
.                             (5.2) 

Иначе говоря, расстоянием ),( 211 GGd  на основе операций редактирования 

называется минимальная суммарная стоимость операций редактирования, 

которые преобразуют граф 1G  в граф 2G  [330]. 

Вычисление расстояния на основе операций редактирования часто 

осуществляется с помощью алгоритма поиска на дереве (пример такого дерева 
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представлен в [278]). Один из наиболее распространенных методов поиска 

расстояния базируется на A*-алгоритме [314], с описанием которого можно 

познакомиться в [152].  

Еще одним из способов сравнения графов является максимальный общий 

подграф (maximum common subgraph) [277]. В [98] отмечается, что «…при 

анализе электронных текстовых документов, представленных ордеревьями, 

орлесами с весами на вершинах или поверхностно-семантическими ордеревьями, 

особое значение приобретает задача поиска всех видов mcs и близких к mcs 

фрагментов, необязательно связных». 

Максимальным общим подграфом графов 1G  и 2G  называется такой граф 

),,(
21

GGmcs  который изоморфен 11 GG  , 22 GG   и содержит максимальное число 

вершин. Очевидно, что чем больше похожи 1G  и ,2G  тем больше их 

максимальный общий подграф. Тогда расстояние между непустыми графами 1G  и 

2G  можно вычислить следующим образом: 

                                           
),max(

),(
1),(

21

21

212
GG

GGmcs
GGd  ,                                    (5.3) 

где 1G , 2G  и ),( 21 GGmcs  – число вершин графов 1G , 2G  и ),( 21 GGmcs  

соответственно (более общее определение данной меры представлено в [297]). 

Расстояние ),( 212 GGd  принимает значения от 0 до 1 включительно. Если графы 

изоморфны, то .0),( 212 GGd  Заметим, что, исходя из определения, 

максимальный общий подграф ),( 21 GGmcs  необязательно будет уникальным.  

В качестве примера рассмотрим три графа бесёдных песен, имеющих 

одинаковый сюжет [180]: «Разсыпалось ожерельице», «Позябло, позябло лицо» и 

«Как назябло, навеяло лицо» (рисунок 56). Их максимальные общие подграфы 

),(
21

GGmcs  и ),(
32

GGmcs  представлены на рисунке 57 ),((
31

GGmcs  совпадает с 

графом ,
1

G  который изображен на рисунке 56). 
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Рис. 56. Графы бесёдных песен G1, G2 и G3 

Результаты вычисления расстояния 
2

d  для песенных графов представлены в 

таблице 72 (с округленными значениями). Например, ,9
1
G  11

2
G  и 

.8),(
21
GGmcs  Следовательно, по формуле (5.3) расстояние ),(

212
GGd  

приближенно равно 0,27.  

Таблица 72. Расстояния d2 для песенных графов 

d2 G1 G2 G3 

G1 0 0,27 0,31 

G2 0,27 0 0,18 

G3 0,31 0,18 0 

 

 

Рис. 57. Максимальные общие подграфы mcs(G1, G2) и mcs(G2, G3) 
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Из таблицы видно, что, согласно этому расстоянию, наиболее похожи графы 

2
G  и ,

3
G  а наиболее непохожи 

1
G  и .

3
G  Действительно, в тексте «Разсыпалось 

ожерельице» отсутствуют строки «позябло, позябло лицо, против сиверика 

идучи», а также какие-либо упоминания о «батюшке» и «матушке». 

Вторая функция на основе максимального общего подграфа была 

предложена в работе [357]: 

                           
),(

),(
1),(

2121

21

213
GGmcsGG

GGmcs
GGd


 .                          (5.4) 

 

Она базируется на понятии объединение графов (graph union). Значение 

),( 2121 GGmcsGG   в знаменателе дроби – это количество вершин в 

«объединении графов 1G  и 2G » в терминах теории множеств. Данное расстояние 

во многом похоже на меру ),( 212 GGd . Однако в отличие от нее ),( 213 GGd  

позволяет учитывать те изменения, которые могут происходить в графе с 

меньшим числом вершин. Значения ),( 213 GGd  также находятся в пределах от 0 до 

1 (таблица 73). 

Таблица 73. Расстояния d3 для песенных графов 

d3 G1 G2 G3 

G1 0 0,33 0,31 

G2 0,33 0 0,15 

G3 0,31 0,15 0 

Еще одно похожее расстояние предложено в [279], однако оно не 

нормализовано для отрезка [0, 1] (таблица 74): 

                           ),(2),( 2121214 GGmcsGGGGd  .                              (5.5) 

Таблица 74. Расстояния d4 для песенных графов 

d4 G1 G2 G3 

G1 0 4 4 

G2 4 0 2 

G3 4 2 0 
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Классические алгоритмы для поиска максимального общего подграфа для 

двух графов основаны на алгоритме поиска с возвратом (backtracking search), 

предложенном МакГрегором в 1982 году [307], или на поиске максимальной 

клики, предложенном Леви в 1972 году [305]. Краткое описание двух подобных 

алгоритмов представлено в [276]: первый ищет все возможные общие подграфы и 

выбирает среди них максимальный, второй строит специальный граф 

соответствий и в нем ищет максимальную клику, которая соответствует 

максимальному общему подграфу (алгоритмы поиска максимальной клики также 

рассматриваются в [272], [284]). Заметим, что обе задачи: поиск максимального 

общего подграфа и поиск максимальной клики – являются NP-полными. 

Альтернативой максимальному общему подграфу является мера на основе 

минимального общего надграфа (minimum common supergraph). Минимальным 

общим надграфом для двух графов 1G  и 2G  называется наименьший граф 

),,(
21

GGMCS  такой, что ),( 211 GGMCSG   и ).,(
212

GGMCSG   Расстояние между 

графами можно определить по следующей формуле [280]: 

                        
),max(

),(
1),(

21

2121

215
GG

GGMCSGG
GGd


 .                               (5.6) 

На рисунке 58 представлены минимальные общие надграфы рассмотренных 

выше песен ),(
21

GGMCS  и ),(
32

GGMCS  ),((
31

GGMCS  совпадает с графом ,
3

G  

который изображен на рисунке 56). Результаты расчетов расстояния d5 для 

песенных графов представлена в таблице 75. 

Таблица 75. Расстояния d5 для песенных графов 

d5 G1 G2 G3 

G1 0 0,18 0,31 

G2 0,18 0 0,15 

G3 0,31 0,15 0 
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Рис. 58. Минимальные общие надграфы MCS(G1, G2) и MCS(G2, G3) 

В [290] показано, что из максимального общего подграфа можно получить 

минимальный общий надграф, и наоборот. Также в работе рассматривается еще 

одна мера, объединяющая понятия максимального общего подграфа и 

минимального общего надграфа (таблица 76): 

                          ),(),(),( 2121216 GGmcsGGMCSGGd  .                             (5.7) 

Таблица 76. Расстояния d6 для песенных графов 

d6 G1 G2 G3 

G1 0 3 4 

G2 3 0 2 

G3 4 2 0 

При задании меры на множестве графов желательно, чтобы ),(
ji

GGd  

удовлетворяла следующим свойствам метрики (для произвольных ),, kji  [164]: 

1) 0),( 
ji

GGd (неотрицательность); 

2) 0),( 
ji

GGd  ;
ji

GG   

3) ),(),(
ijji

GGdGGd  (симметричность); 

4) ),(),(),(
jkkiji

GGdGGdGGd  (правило треугольника). 

Например, в работе [277] показано, что мера на основе максимального 

общего подграфа удовлетворяет всем свойствам метрики. Эти свойства 

выполняются и для меры на основе наименьшего общего надграфа [280].  
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5.2. Сравнительный анализ поэтических текстов с помощью 
подграфовых метрик 

Рассмотрим на материале поэтических текстов П. А. Вяземского и И. А. 

Бродского, как можно исследовать теоретико-графовые модели на основе 

подграфовых метрик [103].  

Были рассмотрены два варианта алгоритма нахождения расстояния: первый 

основан на алгоритме поиска расстояния между деревьями с помощью операций 

редактирования (tree edit distance) [300]. Модификацией было рекурсивное 

использование алгоритма для самых глубоких уровней вложенности, чтобы 

заменить вложенную подструктуру на единый узел и определить стоимости 

операций над ним при помощи полученных расстояний. В итоге получаются два 

дерева со всеми необходимыми для сравнения операциями и оценками 

стоимостей, и последней итерацией алгоритма нашли бы расстояние между ними.  

Второй алгоритм является модификацией алгоритма нахождения расстояния 

между строками Вагнера-Фишера. Для представления графа в виде строки каждой 

вершине (простому предложению в составе сложного в порядке следования) 

ставятся в соответствие следующие параметры (рисунок 59): 

1. Тип связи между этим предложением и родительским (в силу 

древоподобной структуры такая связь всегда одна или её нет для корневых 

элементов, но отсутствие связи можно описать как ещё один тип); 

2. Ссылка на родительский элемент; 

3. Уровень вложенности (равный нулю для внешних узлов структуры и 

увеличивающийся на единицу для всех вложенных подструктур). Вложенная 

подструктура на меньшем уровне вложенности ведёт себя как обычный узел, то 

есть может иметь входящие и исходящие связи; в то же время она всегда имеет 

корень, который не имеет непосредственного родительского узла. 
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Рис. 59. Строковое представление теоретико-графовой модели. 

Таким образом, вычисление стоимости операций проводилось не только в 

зависимости от меток узлов, но и при помощи функций от таких параметров, как 

уровень вложенности и связь с другими узлами. Здесь операции между узлами 

разных уровней вложенности являются недопустимыми, что позволяет вычислять 

расстояния для всех уровней вложенности за одну итерацию алгоритма, без 

рекурсии. 

Заметим, что оба расстояния удовлетворяют условиям метрики: 

 0),(
21
GGd  (неотрицательность): выполняется, поскольку сумма 

неотрицательных весов является неотрицательным числом; 

 0),(
21
GGd  

21
GG  ; 

 ),(),(
1221

GGdGGd   (симметричность): обратная последовательность 

операций редактирования, преобразующая 
2

G  в 
1

G , совпадает с исходной и имеет 

тот же суммарный вес; 

 ),(),(),(
233121

GGdGGdGGd  (неравенство треугольника): расстояние 

),(
21

GGd  определяется как минимальная по стоимости последовательность 
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операций, преобразующая структуру 
1

G  в структуру .
2

G  Значит, любая 

последовательность, преобразующая структуру 
1

G  в ,
3

G  а затем 
3

G  в 
2

G  (то есть с 

заданным промежуточным состоянием) по определению имеет не меньшую 

стоимость, чем ).,(
21

GGd  

Алгоритм Вагнера-Фишера заключается в последовательном заполнении 

матрицы nm  промежуточными значениями расстояний, вычисляемых по 

формуле: 


























njmijSiSmjiD

jiDjiD

njij

jmii

ji

jiD

,...,1,,...,1]));[],[()1,1(

,1),1(,1)1,(min(

,...,1,0;

0,,...,1;

0,0;0

),(

21

              (5.8) 

где ])[],[(
21

jSiSm  – функция стоимости замены элемента ][
1

iS  на ][
2

jS , 

и равна нулю, если эти элементы идентичны, m и n – количество простых 

элементов в 
1

G  и 
2

G  соответственно. В матрице шаг по i символизирует удаление 

из первой строки, по j – вставку в первую строку, а шаг по обоим индексам 

символизирует замену элемента или отсутствие изменений, если элементы равны. 

Для определения расстояний между типами связей была построена матрица 

C  размером 43×43 со значениями от 0 до 1 (приложение 4). Вопросы, связанные с 

синкретизмом сложных предложений, промежуточными видами между типами и 

видами сложных предложений, входят в сферу интереса филологов [13], [60]. В 

рамках данного исследования невозможно провести полный и обстоятельный 

анализ трансформации между разными типами связи с привлечением большого 

числа примеров и контекстов, однако вместе с тем в основу таблицы 

коэффициентов положены определенные выводы, связанные с анализом 

структуры различных сложных предложений. В связи с этим были рассмотрены 

два вопроса: 

1) Трансформация одной связи в другую в пределах одного класса. 
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2) Трансформация для связей разных классов.  

Для элементов одного уровня стоимость операции изменения мы определяем 

по формуле:  

                                           ),,(*],[1),( balbaCbam                                            (5.9) 

 где ],[ baC  – матрица схожести типов связей со значениями от 0 до 1; ),( bal  

– функция со значениями от 0 до 1, принимающая значение 1, если родительский 

элемент не меняется (не производится перенос элемента), и значение меньше 1, 

если родительский элемент a не равен родительскому элементу b. В этом случае 

мы можем либо определить значение как 0, либо сделать его зависимым от 

расстояния, на которое узел переносится. Для этого была выбрана функция 

следующего вида:  

                                          ,*),(
ba

linklinkconstbal                                          (5.10) 

где 
ba

linklink   – модуль разницы между номерами родительских узлов, а 

const – константа от 0 до 1 (в нашем случае взята 0,5), характеризующая гибкость 

данной метрики относительно переносов узлов на небольшие расстояния. 

В результате исследования была построена выборка из 61 предложения из 

творчества П. А. Вяземского, 55 предложений И. А. Бродского и их теоретико-

графовых моделей. При анализе выборки алгоритмы показали схожие, почти 

одинаковые результаты. Поэтому для реализации и дальнейшей модификации 

был выбран второй алгоритм, являющийся более быстрым и в то же время 

простым для реализации.  

На основе полученной матрицы расстояний размеров 118×118 были 

построены три матрицы расстояний для теоретико-графовых моделей с 

количеством от N вершин и более, где N=5, 6 или 7. Далее был применен метод 

многомерного шкалирования, реализованный в статистическом пакете Statistica 

6.0 (рисунок 60). 
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Рис. 60. Результаты многомерного шкалирования для графов с 6 вершинами и более 

 

Одной из исследуемых характеристик является возможная зависимость 

расстояний между структурами предложений от авторства этих предложений. На 

рисунках 61–63 представлены диаграммы средних значений и отклонений 

расстояний: между всеми предложениями в целом (общее); между 

предложениями П. А. Вяземского (внутреннее); между предложениями И. А. 

Бродского; между предложениями П. А. Вяземского и И. А. Бродского 

(перекрёстное расстояние). Средние значения представлены точками в центрах 

отрезков, характеризующих среднее отклонение расстояний. 

Расстояния между предложениями:

общее, внутреннее для Вяземского, Бродского, перекрёстное.

1

2

3

4

5

6

7

 
Рис. 61. Расстояния между предложениями: общее, внутреннее для Вяземского, Бродского, 

перекрёстное. 
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Учитывая, что расстояние между структурами всегда принимает значения 

между 0 и суммой размеров предложений, расстояние было нормировано 

относительно размеров предложений. 

Нормированные расстояния между предложениями:

общее, внутреннее для Вяземского, Бродского, перекрёстное.

0,15

0,17

0,19

0,21

0,23

0,25

0,27

0,29

0,31

0,33

0,35

 
Рис. 62. Нормированные расстояния между предложениями: общее, внутреннее для Вяземского, 

Бродского, перекрёстное. 

Альтернативно было предложено исследовать метрику только на 

предложениях с достаточно сложной структурой, выбросив из выборки 

тривиальные предложения. Это было сделано в предположении того, что 

структура малых предложений слишком проста, чтобы нести какую-либо 

информацию об авторе. 

Расстояния между предложениями с более чем 4 частями:

общее, внутреннее для Вяземского, Бродского, перекрёстное.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 
Рис. 63. Расстояния между предложениями с более чем 4 частями: общее, внутреннее для 

Вяземского, Бродского, перекрёстное. 

В [40] показано, как можно применить теоретико-графовые модели для 

анализа переводов англоязычных поэтических текстов. Также расстояние на 
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основе операций редактирования можно использовать для сравнения графов 

сказочных сюжетов [173].  

5.3 Модификация метрики на основе наибольшего общего подграфа 
для сравнения графов с упорядоченными вершинами 

Рассмотрим модификацию метрики на основе наибольшего общего подграфа 

для сравнения графов с упорядоченными вершинами одинаковой размерности. На 

рисунке 64 представлены три изоморфных графа с разной нумерацией вершин G, 

F и H (без учета нумерации вершин расстояние между любой парой этих графов, 

найденное с помощью метрик на основе наибольшего общего подграфа, равно 

нулю). Однако с учетом нумерации вершин видно, что графы G и F больше 

похожи друг на друга, чем G и H (или F и H). 

 

Рис. 64. Одинаковые графы с разной нумерацией вершин 

Вначале рассмотрим модификацию метрик для сравнения графов с 

одинаковым числом вершин ).( nFG   Расстояние между графами G и F можно 

найти следующим образом [313]: 

                           ).
),(

(min1),(
,...,1 i

fgmcs
FGd ii

ni
                                           (5.11) 
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Теорема 2. Величина d  удовлетворяет всем свойствам метрики. 

Доказательство: 

а) Докажем первое свойство. Так как количество вершин в графах 
i

g  и 
i

f  не 

превосходит i для ,,,1 ni   то .),( ifgmcs
ii
  Тогда выполняется неравенство 

.1
),(


i

fgmcs
ii  Следовательно выполняется .1

),(
min

,...,1


 i

fgmcs ii

ni
 Таким образом, 

.0
),(

min1),(
,...,1


 i

fgmcs
FGd ii

ni
 

б) Докажем второе свойство.  

 Пусть 0),( FGd . Тогда согласно (5.11) 1)
),(

(min
,...,1


 i

fgmcs ii

ni
, поэтому 

1
),(


i

fgmcs
ii

 для ,,...,1 ni   т. е. .),( ifgmcs ii   С другой стороны, 

.),( ifgmcs
ii
  Поэтому .),( ifgmcs

ii
  Т. е. для ni ,...,1  графы 

i
g  и 

i
f  

изоморфны и, следовательно, .FG   

 Пусть .FG   Тогда 
ii

fg   для ni ,...,1  и, следовательно, 

максимальный общий подграф 
i

g  и 
i

f  будет иметь размерность ,i  т. е. 

ifgmcs
ii
),(  для .,...,1 ni   Отсюда ,1)

),(
(min

,...,1


 i

fgmcs ii

ni
 поэтому по формуле 

(5.11) .0),( FGd  

в) Третье свойство справедливо, поскольку для ni ,,1  

),(),( iiii gfmcsfgmcs  . 

г) Докажем четвертое свойство. Пусть H – произвольный граф с n 

вершинами. Необходимо показать, что ),(),(),( FHdHGdFGd  , т. е. по 

формуле (5.11): 

).
),(

(min1)
),(

(min1)
),(

(min1
,...,1,...,1,...,1 i

fhmcs

i

hgmcs

i

fgmcs ii

ni

ii

ni

ii

ni 
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Так как графы 
iii

hfg ,,  содержат i вершин, т. е. ihfg
iii
 , то выполним 

следующую замену: 

).
),max(

),(
(min1)

),max(

),(
(min1)

),max(

),(
(min1

,...,1,...,1,...,1
ii

ii

ni
ii

ii

ni
ii

ii

ni fh

fhmcs

hg

hgmcs

fg

fgmcs


  

Перейдя от поиска минимума к максимуму, получим: 

).
),max(

),(
1(max)

),max(

),(
1(max)

),max(

),(
1(max

,...,1,...,1,...,1
ii

ii

ni
ii

ii

ni
ii

ii

ni fh

fhmcs

hg

hgmcs

fg

fgmcs




 

Согласно формуле (5.3) перепишем неравенство: 

)).,((max)),((max)),((max 2
,...,1

2
,...,1

2
,...,1

ii
ni

ii
ni

ii
ni

fhdhgdfgd


  

Если для индекса *i  достигается максимум )),((max 2
,...,1

ii
ni

fgd


, то 




),(),(),()),((max **2**2**22
,...,1

iiiiiiii
ni

fhdhgdfgdfgd  

)).,((max)),((max 2
,...,1

2
,...,1

ii
ni

ii
ni

fhdhgd


  

Неравенство выполняется, так как величина 
2

d  удовлетворяет всем 

свойствам метрики. Следовательно, теорема доказана. 

Посчитаем расстояние между графами, изображенными на рисунке 64. 

Расстояние ,0),( FGd  тогда как .4/1),(),(  FHdHGd  Мера на основе 

максимального общего подграфа (5.3), в которой не учитывается порядок вершин, 

не позволяет определить различия в графах. 

Рассмотрим модификацию метрики на основе наибольшего общего подграфа 

для сравнения графов с упорядоченными вершинами разной размерности (т. е. с 

разным числом вершин) [163]. Расстояние между графами G и F можно найти 

следующим образом (пусть для определенности ,mG  ,kF   km  ): 

                         ).
),(

(min1),(
),min(

,...,1 i

fgmcs
FGd

imi

ki
                                       (5.12) 
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Теорема 3. Величина d  удовлетворяет всем свойствам метрики. 

Доказательство: 

а) Докажем первое свойство. Так как количество вершин в графах ),min( mig  и 

i
f  не превосходит i для ,,,1 ki   то ,),(

),min(
ifgmcs

imi
  т. е. .1

),(
),min(


i

fgmcs
imi

 

Следовательно, справедливо неравенство 

.1
),(

min
),min(

,...,1


 i

fgmcs
imi

ki
 

Тогда получаем  

.0
),(

min1),(
),min(

,...,1


 i

fgmcs
FGd

imi

ki
 

б) Докажем второе свойство.  

 Пусть .0),( FGd  Тогда по (5.12) 1)
),(

(min
),min(

,...,1


 i

fgmcs
imi

ki
, поэтому 

1
),(

),min(


i

fgmcs
imi

 для ki ,...,1 , т. е. ifgmcs
imi
),(

),min(
. С другой стороны, 

.),(
),min(

ifgmcs
imi
  Поэтому .),(

),min(
ifgmcs

imi
  При mi  выполняется 

равенство ,),( ifgmcs
im
  что возможно только если .mi   Следовательно, 

,),( mfgmcs
mm

  т. е. графы G и F изоморфны.  

 Пусть .FG   Тогда km  и imi ),min(  для .,...,1 ki  Также 

подграфы
ii

fg   для ki ,...,1  и, следовательно, максимальный общий подграф 

имеет i вершин, т. е. ifgmcs
ii
),(  для .,...,1 ki   Отсюда 

1)
),(

(min
),min(

,...,1


 i

fgmcs
imi

ki
, поэтому .0),( FGd  
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в) Третье свойство справедливо, поскольку для ki ,,1  

),(),( ),min(),min( miiimi gfmcsfgmcs  . 

г) Докажем четвертое свойство. Пусть H – произвольный граф с t вершинами. 

Необходимо показать, что ).,(),(),( FHdHGdFGd   Рассмотрим три случая 

(по условию ,km   поэтому возможны три варианта расположения t относительно 

m и k: ,kmt   ktm   и ).tkm   

1. Первый случай .kmt   Тогда согласно (5.12) надо доказать, что 

).
),(

(min1)
),(

(min1)
),(

(min1
),min(

,...,1

),min(

,...,1

),min(

,...,1 i

fhmcs

i

hgmcs

i

fgmcs
iti

ki

tii

mi

imi

ki 
  

Так как графы 
iii

hfg ,,  содержат i вершин, т. е. ,ihfg
iii
  то выполним 

следующую замену: 

).
),max(

),(
(min1)

),max(

),(
(min1)

),max(

),(
(min1

),min(

),min(

,...,1
),min(
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,...,1
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tii

tii

mi
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ki fh
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hgmcs
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fgmcs


  

Перейдя от поиска минимума к максимуму, получим 

).
),max(

),(
1(max)

),max(

),(
1(max)

),max(

),(
1(max

),min(

),min(

,...,1
),min(

),min(

,...,1
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,...,1
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mi
imi

imi

ki fh
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hgmcs
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Согласно формуле (5.3) перепишем неравенство: 

).,(max),(max),(max
),min(2

,...,1
),min(2

,...,1
),min(2

,...,1
iti

ki
tii

mi
imi

ki
fhdhgdfgd


  

1.1. Предположим, ),(max
),min(2

,...,1
imi

ki
fgd


 достигается при некотором индексе ,*i  

который находится на интервале ,1 * ti   тогда  




),(max),(),(),(),(max
2

,...,1
222),min(2

,...,1
****** ii

tiiiiiiiimi
ki

hgdfhdhgdfgdfgd  

).,(max),(max),(max
),min(2

,...,1
),min(2

,...,1
2

,...,1
iti

ki
tii

mi
ii

ti
fhdhgdfhd


  

Неравенство выполняется, так как величина 
2

d  удовлетворяет всем 

свойствам метрики, а граф *i
h  существует при .* ti   
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1.2. Предположим, ),(max
),min(2

,...,1
imi

ki
fgd


 достигается при некотором индексе ,*i  

который находится на интервале ,* mit   тогда  
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Неравенство выполняется, так как величина 
2

d  удовлетворяет всем 

свойствам метрики. 

1.3. Предположим, ),(max
),min(2

,...,1
imi

ki
fgd


 достигается при некотором индексе ,*i  

который находится на интервале ,* kim   тогда  




),(),(),(),(),(max
2222),min(2

,...,1
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ki
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,...,1
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Неравенство выполняется, так как величина 
2

d  удовлетворяет всем 

свойствам метрики. 

2. Второй случай .ktm   Тогда согласно (5.12) надо доказать, что: 
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Так как графы 
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hfg ,,  содержат i вершин, т. е. ,ihfg
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  то выполним 

следующую замену: 
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Перейдя от поиска минимума к максимуму, получим 
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Согласно формуле (5.3) перепишем неравенство: 
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Неравенство выполняется, так как величина 
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d  удовлетворяет всем 

свойствам метрики. 
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Так как графы 
iii

hfg ,,  содержат i вершин, т. е. ,ihfg
iii
  то выполним 

следующую замену: 
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Согласно формуле (5.3) перепишем неравенство: 
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Неравенство выполняется, так как величина 
2

d  удовлетворяет всем 

свойствам метрики, а граф *i
h  существует при .* tki   

Таким образом, расстояние d  удовлетворяет всем свойствам метрики. 
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На рисунке 65 изображены три графа 
321

,, GGG  с различной нумерацией 

вершин. Расстояния между ними будут следующими: ,3/1),(
21
GGd  

.2/1),(),(
3231
 GGdGGd  Как видно на рисунке, отличия в первой паре графов 

возникают на уровне третьего порождающего графа, тогда как в двух остальных 

парах различия видны уже на втором уровне. 

 

 

Рис. 65. Графы G1, G2, G3 с различной нумерацией вершин. 

5.4 Выводы к 5 главе  

В пятой главе представлен обзор существующих расстояний для сравнения 

графов: меры на основе максимального общего подграфа, меры на основе 

минимального общего надграфа, меры на основе операций редактирования и др. 

Рассмотрено расстояние на основе максимального общего подграфа с учетом 

упорядоченности вершин и доказаны свойства метрики (неотрицательность, 

тождественность, симметричность, неравенство треугольника). 

Показаны примеры применения подграфовых метрик для сравнительного 

анализа текстов (на материале произведений поэтов П. А. Вяземского и И. А. 

Бродского).  
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6 глава. Метрики для сравнения деревьев решений 

6.1. Обзор расстояний для сравнения деревьев 

В прикладной теории графов деревья играют довольно важную роль, поэтому 

в graph matching выделяют особое направление под названием tree matching. 

Безусловно, все методы и алгоритмы, которые используются для сравнения 

графов, применимы и для деревьев. Однако, учитывая особенности деревьев, 

можно построить более эффективные алгоритмы вычисления расстояния 

[294], [300]. 

Кроме традиционных метрик для деревьев, были разработаны специальные 

меры сходства, к которым относится, например, мера, основанная на 

выравнивании деревьев (tree alignment) [271], [301]. Чтобы выравнить два дерева 

1T  и 2T  (рисунок 66), нужно вставить в них пустые вершины 0 таким образом, 

чтобы полученные в результате деревья 1T   и 2T   имели одинаковую структуру 

(рисунок 67).  

 

Рис. 66. Деревья T1 и T2 

При этом метки соответствующих вершин полученных деревьев 1T   и 2T   

могут быть различны. После этого накладываем деревья 1T   и 2T   друг на друга 

(рисунок 68) и для каждой пары вершин подсчитываем меру их различия i . 

Сумма 



n

i

iTTd
1

217 ),(   будет определять расстояние между деревьями, если 

),( 217 TTd  является минимальным для всех возможных выравниваний данных 

деревьев. 
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Рис. 67. Деревья T1' и T2', полученные в результате выравнивания. 

 

 

Рис. 68. Результат наложения двух деревьев. 

Алгоритмы поиска расстояния на основе операций редактирования и на 

основе выравнивания деревьев похожи друг на друга, и их описания приводятся в 

[152]. 

Далее рассмотрим четыре метрики для сравнения деревьев, предложенные в 

работе [351]. Пусть 1T  и 2T  – два дерева с множеством вершин 1V  и 2V  

соответственно. Биекцию ,: 21 HH  где 11 VH   и ,22 VH   назовем 

изоморфизмом поддеревьев между 1T  и ,
2

T  если   сохраняет отношения 

смежности между вершинами и связность сравниваемых подграфов (рисунок 69). 

Предположим, что   – это некоторая мера сходства между вершинами 

сравниваемых деревьев 1T  и 2T , которая, например, может быть основана на 

значениях атрибутов этих вершин. Тогда определим меру сходства )(W  между 

деревьями, основанную на изоморфизме поддеревьев   и мере  : 

                                        



1

))(,()(
Hu

uuW  .                                                (6.1) 
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Изоморфизм поддеревьев 12  назовем максимальным изоморфизмом 

поддеревьев между 1T  и 2T , если )(W  принимает наибольшее значение среди 

всех возможных изоморфизмов поддеревьев  . Этот изоморфизм может быть 

найден за полиномиальное время.  

 

Рис. 69. Изоморфизм поддеревьев. 

Для любых двух деревьев 1T  и 2T  определим следующие меры (здесь T  

обозначает число вершин в дереве T ): 

1) )(),max(),( 1221218 WTTTTd  ;                                                                 (6.2) 

2) )(2),( 1221219 WTTTTd  ;                                                                      (6.3) 

3) 
),max(

)(
1),(

21

12
2110

TT

W
TTd


 ;                                                                         (6.4) 

4) 
)(

)(
1),(

1221

12
2111





WTT

W
TTd


 .                                                                    (6.5) 

Первые две метрики (6.2) и (6.3) могут принимать неограниченные значения, 

однако в некоторых приложениях полезно использовать меры, ограниченные 

сверху. Поэтому приведены еще две меры – (6.4) и (6.5), которые являются 

нормализованными вариантами первых двух метрик, т. е. 1),( 21 TTdi  при 

.11,10i  Доказательство выполнения свойств метрики для ),( 21 TTd i  можно 

найти в [352]. 

Далее рассмотрим меру на множестве деревьев ),,( 2112 GGd  заданную с 

помощью функции подчинения [6]. Для того чтобы определить функцию 

подчинения, необходимо ввести следующую нумерацию вершин дерева: число 1 
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присваивается корню, далее нумеруются слева направо вершины, 

непосредственно связанные с корнем (например, по мере их встречаемости в 

тексте), вершины следующего уровня нумеруются слева направо последующими 

номерами и т. д. Если граф является лесом, то его вершины нумеруются 

аналогично (рисунок 70). 

 

Рис. 70. Нумерация вершин леса [6] 

Зададим целочисленную функцию подчинения )(xFP  на множестве 

неотрицательных целых чисел ,...,,3,2,1,0 n  где x  – номер вершины дерева, а 

)(xFP  – номер той вершины предыдущего уровня, с которой связана 

(«подчинена») вершина с номером .x  Для номера корня дерева .0)( xFP  Исходя 

из определения, по функции подчинения можно однозначным образом 

восстановить исходный граф. На рисунке 71 изображен график функции 

подчинения для рассмотренного леса (рисунок 70). 

Тогда расстояние между деревьями, заданными функциями подчинения 

)(1 xFP  и ),(2 xFP  можно определить следующим образом [6]: 

                                  ./))()((),(
1

22

212112 



M

x

MxFPxFPGGd                            (6.6) 

Еще один подход связан с использованием фрагментов графов и метрик на 

числовых последовательностях. В [97] вводится понятие структурного спектра 

графа и полного структурного спектра графа. Множество всех неизоморфных 

друг другу подграфов kfffGF ...,,,)( 21  графа G  будем называть 
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структурным спектром графа G , а k  – длиной спектра. Структурный спектр 

графа ,G  в котором каждая часть графа повторяется столько раз, сколько она 

изоморфно вкладывается каноническим образом в граф ,G  называется полным 

структурным спектром графа и обозначается ,...,,,)(
2211 kk

fwfwfwGFM   где iw  

– число изоморфных канонических вложений фрагмента if  в граф G . 

 

Рис. 71. Функция подчинения [6] 

В таблице 77 приведены примеры двух пар деревьев и их полные 

структурные спектры. Используя эти характеристики, автор определяет метрики 

для сравнения вершин, графов и семейств графов [96]. 

6.2. Деревья решений и методы их сравнения 

Деревом решений называется ациклический граф, по которому производится 

классификация объектов (в нашем случае текстов), описанных набором признаков. 

Каждый узел дерева содержит условие ветвления по одному из признаков. В 

процессе классификации выполняются последовательные переходы от одного 

узла к другому в соответствии со значениями признаков объекта (на практике 

обычно используются бинарные деревья). Подобные модели широко 

используются в интеллектуальном анализе данных, и, в частности, при анализе 

текстов. Например, их применяла А. Р. Дубовик для исследования 

принадлежности русскоязычных текстов к тому или иному функциональному 
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стилю (научный, художественный, деловой или публицистический) с опорой на 

ряд статистических параметров таких, как средняя длина слова, средняя длина 

предложения, частота встречаемости в текстах определенных n-грамм и др. [61]. 

Деревья решений использовали для идентификации стиля текста с помощью 

программы «Стилеанализатор» в [100]. 

Таблица 77. Примеры полных структурных спектров деревьев 

 

В отличие от дискриминантного анализа, деревья решений способны 

выполнять одномерное ветвление по переменным различных типов – 

категориальным, порядковым, интервальным. Не накладываются какие-либо 

ограничения на закон распределения количественных переменных. По аналогии с 

дискриминантным анализом метод дает возможность анализировать вклады 

отдельных переменных в процедуру классификации. Деревья решений могут быть 

очень сложными, однако использование специальных графических процедур 

позволяет упростить интерпретацию результатов даже для очень сложных 

деревьев. 
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Отметим, что первые работы по применению деревьев решений появились в 

1960-х годах. Различают деревья классификации (Classification trees), 

предсказывающие принадлежность объектов к тому или иному классу, и деревья 

регрессии (Regression trees), при которых результат является вещественным 

числом [274]. Проблема получения оптимального дерева решений является NP-

полной задачей, поэтому необходимы эвристические алгоритмы. В настоящее 

время существует следующие методы обучения деревьев решений: ID3, C4.5 

(улучшенная версия ID3), C5.0, CART (и его модификации IndCART, DB-CART), 

NewId, ITrule, CHAID, CN2 и т. д. Например, алгоритм построения дерева 

решений, основанный на понятии информационной энтропии, описан в [30]. 

В задаче атрибуции в результате анализа разных текстовых фрагментов 

получается множество деревьев решений kGGG ....,, ,21 , которые могут сильно 

отличаться друг от друга (см. §3.2–3.4). При этом их объединяет то, что они 

являются ориентированными бинарными деревьями, где каждой вершине 

ставится в соответствие определенное условие (например, на рисунке 32 с 

биграммой «Прилагательное-существительное»), пороговое значение и индекс 

Джини. Критерий Джини (от 0 до 1) показывает, насколько часто случайно 

выбранный элемент из набора неверно помечается, если он случайным образом 

помечается согласно распределению меток в подмножестве. Критерий Джини 

может быть вычислен путем суммирования вероятности 
i

p  элемента с выбранной 

меткой i, умноженной на вероятность 



ik

ik
pp 1  ошибки категоризации этого 

элемента. Критерий принимает минимум (нуль), когда все случаи в узле попадают 

в одну целевую категорию. Для вычисления критерия Джини для набора 

элементов с J классами, предположим, что }...,,2,1{ Ji , и пусть 
i

p  будет долей 

элементов, помеченных классом i в наборе: 

                           .1)1()(
1

2

11





J

i

i

J

i

ii

ik

k

J

i

iG
ppppppI                        (6.7) 
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При построении классификаторов, основанных на деревьях решений, 

возникает проблема устойчивости полученных решений (т. е. существенного 

изменения деревьев при малом колебании условий построения выборки). Это 

вызывает трудности при интерпретаций решений специалистами-филологами. 

Перечисленные выше расстояния позволяют определить насколько разные 

деревья kGGG ....,, ,21
 «похожи» друг на друга.  

Отметим, что дерево решений также можно представить в виде совокупности 

строк (рисунок 72), где чередуются элементы, соответствующие помеченным 

вершинам и дугам (по этим строкам можно однозначно восстановить исходный 

граф). Далее множества строк двух деревьев сравниваются между собой. 

Расстояние между двумя строками можно определить как наименьшую по весу 

последовательность операций редактирования, переводящих одну строку в 

другую (как показано, например, в методе сравнения строк Вагнера – Фишера 

[356]). 

 

Рис. 72. Строковое представление дерева решений, изображенного на рисунке 32. 
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Другой пример описан в [101], где предложена мера несходства на 

множестве графов, основанная на биотопическом расстоянии множеств. В 

частности, автор отмечает, что эту меру можно использовать для сравнения 

деревьев принятия решений. 

Далее рассмотрим два показателя для определения выборки текстов: размер 

текстового фрагмента }....,,{
,21 m

xxxF   и шаг скользящего окна }.....,,{
,21 n

yyyW   

Шаг скользящего окна определяется как количество слов от начала текущего и 

следующего фрагмента (рисунок 73). Размер скользящего окна и его шаг 

оказывают существенное влияние на полученный результат, поэтому нахождение 

их оптимальных параметров является важной задачей. 

  

 

Рис. 73. Разбиение текстов на фрагменты для анализа с шагом 100 слов 

Для каждой пары ),( ji yx  строится соответствующее дерево решений, 

которые потом сравниваются. Таким образом, получается матрица расстояний 

(таблица 78), которую можно проанализировать с помощью методов прикладной 

статистики.  

Таблица 78. Матрица расстояний между деревьями решений 

 ),( 11 yx  ),( 21 yx  ),( 31 yx  .... ),( nm yx  

),( 11 yx  1,1d
 2,1d

 3,1d
 

.... nmd *,1  

),( 21 yx  1,2d
 2,2d

 3,2d
 

.... nmd *,2  

),( 31 yx  1,3d
 2,3d

 3,3d
 

.... nmd *,3  
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.... .... .... .... .... .... 

),( nm yx  1,*nmd
 2,*nmd

 3,*nmd
 

.... 
nmnmd *,*  

6.3. Анализ закономерностей между параметрами выборки текстов 
Ф. М. Достоевского и деревьями решений 

Проведем исследование закономерностей между параметрами построения 

выборки текстов (размером фрагмента, а также шагом скользящего окна) и 

расстояниями между деревьями решений. В качестве выборки был взят полный 

список эталонных текстов Ф. М. Достоевского (см. приложение 2). 

Каждая статья была разбита на части длиной либо в 1000
1
x  слов, либо в 

750
2
x  слов. Ограниченность количества подобных фрагментов вынуждает 

прибегать к методикам расширения данных. В качестве подобной методики 

использовалось скользящее окно: }.750,500,400,300,200,100{W  Далее 

строились деревья решений (аналогично тому, как это делалось в § 3.2–3.4). 

Попарное сравнение графов выполнялось с помощью метрики, основанной на 

операциях редактирования (5.1), подсчет которой был реализован на базе 

алгоритма из [300]. Отметим, что graph edit distance является в настоящее время 

одной из самых популярных мер сходства на множестве графов [358]. 

Определим следующие «веса» операций редактирования для 
1

G  и 
2

G : 

 Стоимость добавления вершины 22 VVu   в граф ,
2

G  которая 

обозначается )(ucni ; 

 Стоимость удаления вершины 11 VVu   из графа ,
1

G  которая 

обозначается )(ucnd ; 

 Операция замены двух вершин 
1

Vu   на .)(
2

Vuf   Тогда стоимость 

замены )(uc
ns

 складывается из следующих компонент: 
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– стоимость изменения близкой вершины по весу )(1 uc
ns

 (при этом задается 

уровень близости вершин по весу – )(2 uc
ns

). Т. е. если модуль разницы между 

индексами джини меньше )(2 uc
ns

, то вершина считается «близкой», и стоимость 

операции равна )(1 uc
ns

; 

– стоимость замены дальней вершины по весу )(3 uc
ns

. Т. е. если модуль 

разницы между индексами джини больше ),(2 uc
ns

 то вершина считается «дальней», 

и стоимость операции равна )(3 uc
ns

. Отметим, что если индексы джини совпадают, 

то к )(uc
ns

 ничего не добавляется; 

– стоимость замены вершины с частичным совпадением частей речи )(4 uc
ns

, 

т. е. в биграммах из двух пар частей речи одна совпадает. 

– стоимость замены вершины с не совпадением частей речи )(5 uc
ns

, т. е. в 

биграммах нет общих частей речи. Отметим, что если n-граммы совпадают, то к 

)(uc
ns

 ничего не добавляется. 

В качестве примера рассмотрим подсчет стоимости операции замены 

вершины )(uc
ns

 для трех случаев при установленных параметрах ,1)(1 uc
ns

 

,25,0)(2 uc
ns

 ,2)(3 uc
ns

 ,1)(4 uc
ns

 2)(5 uc
ns

 (в итоге суммарная стоимость операции 

замены вершины может быть в пределах от 0 до 4 включительно): 

1. Сравним вершины с биграммами «Прилагательное-Существительное» 

(gini=0,348) и «Прилагательное-Существительное» (gini=0,398) соответственно. 

Так как n-граммы совпадают, а разница в gini 0,05, т. е. меньше ,25,0)(2 uc
ns

 то 

стоимость замены составляет .110)( uc
ns

 

2. Сравним вершины с биграммами «Союз-Местоимение» (gini=0,262) и 

«Частица-Местоимение» (gini=0,358). Так как n-граммы совпадают в одной части 

речи, а разница в gini 0,096, т. е. меньше ,25,0)(2 uc
ns

 то стоимость замены 

.211)( uc
ns
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3. Сравним вершины с биграммами «Прилагательное-Деепричастие» 

(gini=0,032) и «Модальное слово-Наречие» (gini=0,444). Так как n-граммы 

полностью не совпадают, а разница в gini 0,412, т. е. больше ,25,0)(2 uc
ns

 то 

стоимость замены .422)( uc
ns

 

В таблице 79 представлен пример матрицы расстояний, полученной при 

установленных параметрах ,1)( uc
ni

 ,1)( uc
nd

 ,1)(1 uc
ns

 ,25,0)(2 uc
ns

 ,2)(3 uc
ns

 

,1)(4 uc
ns

 ,2)(5 uc
ns

 где глубина дерева не ограничивалась. Размер фрагмента 

выбирался равным 750 или 1000, а размер скользящего окна составлял 100, 200, 

300, 400, 500 и 750 слов. Результат кластерного анализа представлен на 

рисунке 74. 

Таблица 79. Пример матрицы расстояний между деревьями решений. 

F  1000 слов 750 слов 

 W 100 200 300 400 500 750 100 200 300 

1000 

слов 

100 0 129 118 116 109 102 138 128 131 

200 129 0 107 99 92 95 129 114 119 

300 118 107 0 85 78 74 119 112 112 

400 116 99 85 0 72 70 113 106 106 

500 109 92 78 72 0 64 109 100 103 

750 102 95 74 70 64 0 108 100 103 

750 

слов 

100 138 129 119 113 109 108 0 129 131 

200 128 114 112 106 100 100 129 0 124 

300 131 119 112 106 103 103 131 124 0 

Для представления совокупности близких графов одним, который содержал 

бы основную информацию обо всех структурах, рассмотрим понятие среднего 

графа (median graph) [298]. Пусть на множестве },,,{
21 m

GGGZ   задано 

расстояние ),(
ji

GGd . Тогда назовем средним графом на множестве Z :  

                                   



m

i

i
ZGZG

GGdDG
1

),(minargminargˆ ,                             (6.8) 

где 



m

i

i
GGdD

1

),(  – сумма расстояний от выбранного графа G  до всех 

остальных графов из множества .Z  Отметим, что задача поиска среднего графа 

является NP-полной. В таблице 80 описаны параметры проведения девяти 
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экспериментов по вычислению среднего графа. Как показали расчёты, четыре 

раза таким графом стал g_750_1000 (т. е. 1000
1
x , 750

6
y ), в остальных пяти 

случаях – g_500_1000 (т. е. 1000
1
x , 500

5
y ). 

 

Рис. 74. Пример дендрограммы для матрицы расстояний из таблицы 79. 

Таблица 80. Средние графы для девяти экспериментов. 

№ экспе-

римента 

)(ucni

 

)(ucnd

 

)(1 uc
ns

 

)(2 uc
ns

 )(3 uc
ns

 

)(4 uc
ns

 )(5 uc
ns

 D
ZG

min  Ĝ  

глубина дерева решений не ограничивалась 

1 1 1 1 0,25 2 1 2 716 g_750_1000 

2 2 2 1 0,25 2 1 2 1106 g_500_1000 

3 1 1 1 0,25 2 2 4 716 g_750_1000 

глубина дерева решений ограничена 5 

4 1 1 1 0,25 2 1 2 565 g_750_1000 

5 2 2 1 0,25 2 1 2 849 g_500_1000 

6 1 1 1 0,25 2 2 4 568 g_750_1000 

глубина дерева решений ограничена 4 

7 1 1 1 0,25 2 1 2 357 g_500_1000 

8 2 2 1 0,25 2 1 2 459 g_500_1000 

9 1 1 1 0,25 2 2 4 357 g_500_1000 
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Интерес также представляет время выполнения алгоритма по подсчету 

метрики между деревьями. На рисунке 75 представлена точечная диаграмма, 

показывающая зависимость времени (в сек.) вычисления подграфового 

расстояния от его величины (реализация выполнена в ИС СМАЛТ). Параметры 

«весов» принимали следующие значения: ,1)( uc
ni

 ,1)( uc
nd

 ,1)(1 uc
ns

 

,25,0)(2 uc
ns

 ,2)(3 uc
ns

 ,2)(4 uc
ns

 .4)(5 uc
ns

 

 

Рис. 75. Зависимость времени от расстояния на множестве деревьев решений. 

6.4. Деревья решений, основанные на графовых метриках 

Рассмотрим построение дерева решений на множестве графов .,...,,
21 n

GGG  

При этом графы можно разделить на обучающие и тестирующие. На основе 

обучающих определяется упорядоченное множество паттернов ,,...,, **

2

*

1 m
GGG  

которые можно сравнить с 
i

G  при помощи метрики d. 

Зная, к каким классам относятся обучающие графы, определяется набор 

коэффициентов .,...,, 21 maaa  Условия с ними находятся в узлах дерева решений 
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(рисунок 76). В зависимости от того, истинно условие или ложно, можно перейти 

дальше по ветке true или false. В этом случае ,
32

nnn   ,
542

nnn   
763

nnn   и 

т. д. 

 

Рис. 76. Дерево решений, построенное на подграфовых метриках. 

В качестве примера построим простой классификатор (рисунок 78), который 

делит деревья решений на две группы (в зависимости от того, на основе какой 

выборки текстов построено дерево решений: размером 1000 или 750 слов). В 

качестве паттернов были определены два графа 1000_500_*

1
gG   и 

.1000_400_*

3
gG   Исходная выборка состоит из девяти деревьев решений (n=9). 

Установим следующие параметры для подсчета расстояния: ,1)( uc
ni

 

,1)( uc
nd

 ,1)(1 uc
ns

 ,25,0)(2 uc
ns

 ,2)(3 uc
ns

 ,1)(4 uc
ns

 ,2)(5 uc
ns

 где глубина дерева не 

ограничивалась. Размер фрагмента выбирался равным 750 или 1000, а размер 

скользящего окна составлял 100, 200, 300, 400, 500 и 750 слов. На рисунке 77 

показаны результаты многомерного шкалирования, а на рисунке 78 полученный 

классификатор. На основе дерева решений можно выделить правило 

классификации графов для данной выборки: если ( 95)1000_500_,( gGd ) ˄ 

( 115)1000_400_,( gGd ), то размер текста 750, иначе 1000 слов.  
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Рис. 77. Результаты многомерного шкалирования. 

 

Рис. 78. Классификатор, который разделяет деревья решений на две группы. 
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Подобные деревья решений можно применить и для классификации 

теоретико-графовых моделей текстов. Отметим, что в настоящее время все 

большую популярность в области машинного обучения и искусственного 

интеллекта завоевывает технология GNN (Graph Neural Network) [363]. Например, 

применению GNN для NLP (Natural Language Processing) посвящен обзор 2021 

года [358]. Графы, не обладая регулярной структурой (как, например, 

изображения, где каждый пиксель имеет 8 соседей), долгое время оставались вне 

поля зрения нейронных моделей. 

При решении реальных задач данные алгоритмы применяются в следующих 

областях: 

 GCN (Graph Convolutional Network) применяют в задачах классификации 

текстовых данных, изображений, болезней и прогнозировании побочных 

эффектов; 

 GAT (Graph Attention Network) используют для классификации текста, 

обнаружения объектов на изображениях, задач комбинаторной оптимизации; 

 GGNN (Gated Graph Neural Network) применяют для нейронного 

машинного перевода, для анализа социальных отношений. 

 Авторы [358] указывают на большой потенциал в использовании графовых 

нейронных сетей для задач NLP (Natural Language Processing). 

6.5 Выводы к 6 главе  

В шестой главе представлен обзор существующих расстояний для 

определения меры «сходства» деревьев. Такая задача возникает при сравнении 

деревьев решений, когда требуется сделать результаты классификации текстов 

более устойчивыми (т. е. менее зависимыми при незначительном колебании 

условий построения выборки). На примерах показано, как можно применить 

подграфовые метрики для такого сравнения. 
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Для дальнейших исследований в области атрибуции текстов перспективным 

представляется использование различных видов графовых нейронных сетей 

(GNN), а также предложенного классификатора графов, основанного на деревьях 

решений. 
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7 глава. Программная поддержка исследований текстовых 
коллекций 

7.1 Основные возможности и структура информационной системы 
"Фольклор" 

Для проведения всестороннего исследования фольклорных коллекций 

необходимо специальное программное обеспечение для работы с текстами [37]. 

Существующие программные продукты не подходят для этой цели. Они либо 

включают в себя какие-то отдельные средства анализа, либо не включают их 

вовсе (например, методы сравнения графов). Как пишет А. В. Рафаева [206], 

«…для фольклориста, имеющего дело с большим корпусом текста, возможность 

полной или частичной автоматизации рутинного труда, наверное, трудно 

переоценить». И при этом она отмечает, что «далеко не все методы 

автоматической и полуавтоматической обработки текстов, хорошо 

зарекомендовавшие себя в компьютерной лингвистике или предложенные для 

работы с фольклором в информатике, могут быть столь же успешно применены 

фольклористами». 

С 2001 года в Петрозаводском государственном университете ведется работа 

над созданием подобной системы в среде визуального программирования Delphi 

7.0. Изначально она проектировалась как проблемно-ориентированная система, 

предназначенная для сравнительного анализа коллекции бесёдных песен 

Заонежья конца XIX – начала XX века [36], [43], [159], [177]. Однако 

впоследствии программа была модифицирована таким образом, что позволила 

проводить исследование других коллекций, в том числе коллекций литературных 

и исторических текстов, на основе различных теоретико-графовых моделей [155], 

[167], [172]. 

Данную систему можно рассматривать, с одной стороны, как программу 

автоматической обработки текстов на естественном языке (примеры с описанием 

подобных программ можно найти, например, в [74]: NLTK, PyMorphy2, «Томита 
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Парсер» («Яндекс»), «Яндекс.Спеллер», ОntosMiner, «ОРФО», «Наносемантика», 

«Генон», 2long2read и др.), поскольку она содержит процедуры графематического, 

морфологического, контент-анализа текстов и т. п., а с другой стороны, как 

систему, предназначенную для исследования теоретико-графовых моделей. К 

последним можно отнести, например, узкоспециальные системы визуализации 

графов, которые ориентированы на модели с определенной семантикой и 

топологией, или универсальные системы визуальной обработки графовых 

моделей (например, daVinci, GraphEd, Graphlet, GraVis, VCG, GLT, Higres, aiSee, 

yEd [81]). Однако подобные системы ориентированы на анализ графов, не 

связанных с текстами и не учитывающих их специфику. 

Рассмотрим основные возможности информационной системы «Фольклор» 

[156]. Программа включает семь функциональных модулей (ее общая структура 

представлена на рисунке 79): 

 

 

Рис. 79. Структура информационной системы «Фольклор». 
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1. Основной модуль предназначен для ознакомления с коллекциями и 

является связующим звеном между остальными частями программы. На рисунке 

80 показана процедура выбора метода анализа теоретико-графовых моделей. 

 

Рис. 80. Выбор методов анализа теоретико-графовых моделей. 

2. Модуль ввода и редактирования текстов. 

3. Модуль анализа текстов. Содержит процедуры графематического, 

морфологического, лексического и контент-анализа текстов, встроенный 

морфологический словарь (рисунок 81). 

4. Модуль построения теоретико-графовых моделей текстов, программным 

кодом которого реализована пошаговая процедура, изображенная на рисунке 82 

[166]. Пользователь может в любой момент скорректировать полученный граф 

(удалить или добавить связи и объекты, изменить их свойства и т. д.). 
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Рис. 81. График распределения частей речи в морфологическом словаре 

5. Модуль визуализации теоретико-графовых моделей. Включает методы 

двухмерной и трехмерной визуализации (см. пример на рисунке 83), основанные 

на физических аналогиях и поуровневом рисования деревьев [178]. 

5. Модуль агрегации теоретико-графовых моделей (см. § 4.2 и 4.3); 

6. Модуль анализа теоретико-графовых моделей, который включает в свой 

состав следующие компоненты: 

 вычисления числовых характеристик теоретико-графовых моделей текстов 

(см. § 3.5 и 4.1); 

 вычисления матриц расстояний между графами, основанных на 

подграфовых метриках (см. главы 5 и 6); 

 классификации текстов с помощью процедуры кластерного анализа.  
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Пользовательский интерфейс разработан таким образом, что позволяет 

специалисту в области филологии без какой-либо дополнительной подготовки 

вводить тексты, строить графы и выполнять их анализ. 

 

Рис. 82. Пошаговая процедура построения теоретико-графовой модели.  

В настоящее время информационная система «Фольклор» содержит 700 

текстов и их теоретико-графовых моделей из нескольких коллекций: 

 бесёдные песни Заонежья XIX – начала XX века (118 текстов) [79]; 

 лужские песни из сборника «Песни городенского хора» (50 текстов) [195]; 

 стихотворения Н. А. Клюева, стилизованные под фольклор (50 текстов) 

[83]; 

 стихотворения А. К. Толстого, стилизованные под фольклор (50 текстов) 

[239]; 
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 стихотворения С. А. Есенина, стилизованные под фольклор (20 текстов) 

[64]; 

 фрагменты былин в записи П. Н. Рыбникова (44 текстов) [196]; 

 духовные стихи о Голубиной книге из сборника Кирши Данилова [59] и 

«Собрания народных песен П. В. Киреевского» [230] (88 текстов); 

 описания «народных святых» Нижегородского края Института 

рукописной и старопечатной книги (280 текстов) [180]. 

 

Рис. 83. Визуализация теоретико-графовой модели текста. 

7.2 Формат представления текстов и их теоретико-графовых 
моделей 

Для хранения и последующего анализа текстов в информационной системе 

«Фольклор» был реализован формат SNG. Этот формат представляет собой 

текстовый файл, который можно легко редактировать. Рассмотрим на примере 

иерархической модели составляющих, как структурируются данные (таблица 81). 
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Файл делится на пять частей: общие характеристики текста, слова, объекты, связи 

и матрица инцидентности (технически части разделены между собой одиночной 

строкой с комментариями, начинающиеся с символов //): 

 Общие характеристики текста (1–11 строки). В первой строке указывается 

название текста, во второй строке – название группы, связанных между собой 

текстов (например, название теоретико-графовой модели), количество строк в 

тексте (если значение равно нулю, то граф строится без привязки к тексту), 

строки текста, количество характеристик текста, затем пары: название 

характеристики и ее значение. 

 Слова текста (13–29 строки). В первой строке указывается количество 

слов, далее для каждого слова – номер строки, начало выделения, длина (параметр 

не является избыточным, т. к. в некоторых текстах возможно слияние слов), после 

дефиса – часть речи (N – существительное, A – прилагательное, C – местоимение, 

O – числительное, V – глагол, E – причастие, G – деепричастие, D – наречие, S – 

категория состояния, P – предлог, L – союз, U – частица, I – междометие). 

Теоретически в случае омонимии (например, слово «мой» может быть как 

местоимением, так и глаголом, но в данном случае из контекста понятно, что это 

местоимение) можно указать двойную часть речи (например, -CV). Если часть 

речи неизвестна или еще не определена, то ставится знак ‘?’. 

 Объекты текста (31–62 строки). В первой строке указывается количество 

объектов, во второй строке – способ отображения вершин при визуализации, 

затем для каждого из них – название, уровень вложенности (если это обычная 

вершина, то указывается 0, если первый уровень, то – 1, если второй, то – 2, и 

т. д.), значение функции принадлежности, группа, количество слов объекта, 

номера слов, относящихся к объекту (если вершина фиктивная, то к ней не 

привязываются слова текста). 

 Связи в тексте (64–75 строки). В первой строке указывается количество 

связей, затем - способ отображения ребер при визуализации, название связи, 
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значение функции принадлежности, группа, количество слов связи, номера слов, 

относящихся к связи. 

 Матрица связей (77–91 строки). Представляет собой матрицу 

инцидентности, где строки соответствуют объектам текста, а столбцы – связям. 

Если в столбце напротив вершины i указано -1, а напротив вершины j – 1, то это 

значит, что дуга идет из i в j. 

Таблица 81. Представление иерархической теоретико-графовой модели составляющих 

фрагмента «Онегин, добрый мой приятель, родился на брегах Невы» 

№ Строка № Строка 

1 

 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

Онегин, добрый мой приятель, 

родился на брегах Невы 

иерархическая модель составляющих  

/////////////// 

1 

Онегин, добрый мой приятель, 

родился на брегах Невы 

/////////////// 

2 

Автор 

А.С. Пушкин 

Источник 

Роман в стихах "Евгений Онегин" 

/////////////// 

8 

0 0 6 

-N 

0 8 6 

-A 

0 15 3 

-C 

0 19 8 

-N 

0 29 7 

-V 

0 37 2 

-P 

0 40 6 

-N 

0 47 4 

-N 

/////////////// 

15 

group2 

Онегин 

0 1 1 1 0  

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

0 1 1 1 6 

Невы 

0 1 1 1 7 

мой приятель 

1 1 1 2 2 3  

добрый мой приятель 

2 1 1 3 1 2 3  

Онегин, добрый мой приятель 

3 1 1 4 0 1 2 3  

брегах Невы 

1 1 1 2 6 7  

на брегах Невы 

2 1 1 3 5 6 7 

родился на брегах Невы 

3 1 1 4 4 5 6 7 

Онегин, добрый мой приятель, 

родился на брегах Невы 

4 1 1 8 0 1 2 3 4 5 6 7 

/////////////// 

7 

group4 

ребро 1 

1 0 0 0  

ребро 2 

1 0 0 0  

ребро 3 

1 0 0 0  

ребро 4 

1 0 0 0  

ребро 5 

1 0 0 0  

/////////////// 

0 -1 0 0 0 0 0 

0 0 -1 0 0 0 0 

0 0 0 -1 0 0 0  

0 0 0 1 0 0 0 
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35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

добрый 

0 1 1 1 1  

мой 

0 1 1 1 2  

приятель 

0 1 1 1 3  

родился 

0 1 1 1 4 

на 

0 1 1 1 5 

брегах  

 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

0 0 0 0 -1 0 0 

0 0 0 0 0 -1 0 

0 0 0 0 0 0 -1 

0 0 0 0 0 0 1 

0 0 1 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 0 

-1 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 1 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты исследований текстов (полученные закономерности) также 

можно хранить в специальном формате [41], [80]. 

7.3 Описание модулей информационной системы «Фольклор» 

В настоящее время информационная система «Фольклор» реализована на 

основе 17046 строк кода, 425 процедур/функций. В таблице 82 представлено 

описание модулей, процедур и функций, реализованных в программе.  

Таблица 82. Описание модулей, процедур и функций ИС «Фольклор» 

№ Название модуля Проце-

дуры / 

функции 

Примеры процедур / функций 

1 About.pas 2 

procedure Define – активизация формы с 

информацией о программе; 

procedure Exit – выход из формы. 

2 Approximate_k.pas 16 

procedure Change_text – загрузить начальные 

данные графа; 

procedure Agregation_procedure – блок 

«Агрегация»; 

function Function_lost – вычисление функционала 

«потерь»; 

procedure Structure_procedure – блок «Структура»; 

function Function_struct – функционал 

структуризации; 

procedure Print_Result – напечатать результаты 

работы; 
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procedure Print_All – печать параметров алгоритма; 

procedure Start_approximate – начать агрегацию. 

3 Approximate_m.pas 17 

procedure Change_text – выбрать новый текст; 

procedure Approximation – агрегировать граф; 

function Function_J1 – вычисление функционала J1; 

function Function_J2 – вычисление функционала 

порядка J2; 

procedure Delete_Show – процедура просмотра с 

вычеркиванием; 

procedure Insert_Show – процедура просмотра с 

приписыванием; 

procedure Delete_Edge – просмотр с вычеркиванием 

дуг матрицы Г; 

procedure Insert_Edge – просмотр с приписыванием 

дуг матрицы Г; 

procedure Make_graph – построить простой граф; 

procedure Print_matrix_P – вывести матрицу 

порядка. 

4 Clock.pas 1 
procedure Define – запустить песочные часы. 

5 Construct_graphs.pas 6 

procedure Make_matrix – создание матрицы для 

вывода; 

procedure Construct_graph – конструирование 

графа с использованием физических аналогий; 

function Fxyz – вычисление силы F(i); 

procedure Construct_planar_tree – построение 

плоского изображения дерева; 

procedure Create_possible_graph – создать 

временный граф; 

procedure Save_possible_graph – сохранить 

временный граф. 

6 Content_analysis.pas 12 

procedure Load_content_characters – загрузить 

признаки контент-анализа; 

procedure Change – выбрать новый признак; 
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procedure Research – провести исследование; 

procedure Save_results – сохранить результаты 

исследования; 

procedure Klaster_analyse – кластерный анализ. 

7 Database.pas 4 

procedure Load_BD – загрузить БД текстов; 

procedure UnLoad_BD – выгрузить БД текстов; 

procedure Read_Text_BD – считать текст из БД; 

procedure Create_Roll_BD – создать список текстов 

из БД. 

8 Diagram.pas 4 
procedure Create_Diagram – создать диаграмму. 

9 Edit_ordered_graph.pas 16 

procedure EditChange – изменить параметры 

графов; 

procedure Load_matrix – загрузка матриц; 

procedure Count_matrix_distance – подсчет матрицы 

расстояний; 

procedure LoadGraph – загрузить матрицу 

инцидентности графа; 

function Recurse – рекурсивная функция 

построения распределения вершин; 

procedure Count_distance – подсчет расстояния по 

вектору соответствий; 

procedure Deduct_matrix – вычесть матрицу 

расстояний; 

procedure Save_matrix – сохранить матрицу 

расстояний в файл; 

procedure Recount_first_matrix – пересчитать 

первую матрицу; 

function Mera_edit – мера на основе операций 

редактирования; 

procedure Save_results – сохранить результаты по 

всем текстам. 

10 Edit_tree.pas 11 

function Count_edit_tree – главный цикл; 

procedure Treedist – вычисление расстояния между 
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лесами; 

procedure Print_result – напечатать результаты 

анализа; 

procedure Begin_work – запустить работу 

алгоритма; 

procedure Init_arrays – создание списка смежности; 

procedure Print_all_results – результаты сравнения 

всех деревьев списка; 

procedure Find_median_graph – поиск среднего 

графа совокупности. 

11 Expert_system.pas 18 

procedure Make_graph – построить граф; 

function Link_exist – вероятность существования 

связи между объектами x и y; 

procedure Define_words – выделить предложения в 

тексте; 

procedure Print_Matrix – вывести матрицу мер; 

procedure Create_matrix_group – создать матрицу 

групп объектов; 

procedure Save_matrix_group – сохранить матрицу 

групп объектов; 

function Link – подсчет вероятности связи. 

12 Files.pas 6 

procedure Load_text – загрузить текст из файла; 

procedure Save_text – сохранение текст в файл; 

procedure Close_text – выгрузить текст из памяти; 

procedure Load_hero_group – прочитать 

информацию о выбранной группе объектов; 

procedure Load_link_group – прочитать 

информацию о группе связей. 

13 Graph_area.pas 8 

procedure Paint_graph – вывод графа на экране; 

procedure Timer – перерисовка графа; 

procedure Clear_all – очистить графическую 

область; 

procedure Stop_move – остановить-начать движение 

графа; 
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procedure Notes – вывести-скрыть надписи; 

procedure Paint_note – вывести надпись под 

объектом; 

procedure Arrow – рисует линии и стрелки; 

procedure Change_Screen_Mode – изменить режим 

вывода графа. 

14 Graph_define.pas 9 

procedure Change_text – хождение по списку 

текстов; 

procedure Group_object – установить группы 

объектов; 

procedure Group_link – установить группы связей; 

procedure Correct_objects – корректировка 

объектов текста; 

procedure Correct_links – корректировка матрицы 

связей; 

procedure Save_graph – сохранить граф. 

15 Graph_function.pas 8 

procedure Change_objects1 – поменять местами два 

объекта в матрице (предназначена для сравнения 

графов); 

function Check_tree – распознает является ли граф 

деревом; 

function Max_degree – вычислить максимальную 

степень вершины; 

function Regress_link – вычислить коэффициенты 

регрессии для распределения связей; 

function Link_mera – вычислить параметр связности 

графа; 

function Node_weight – вычисление 

функциональных весов вершины; 

function Sociametric – вычисление 

социометрических индексов. 

16 Graph_parameter.pas 7 

procedure Change_text – выбрать другой текст для 

анализа; 
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procedure Save_parameter – сохранить параметры в 

файл; 

procedure Diagram_link – диаграмма распределения 

связей. 

17 Group_analysis.pas 9 

procedure Make_diagram – создать диаграмму 

распределения объектов и связей; 

procedure Diagram_group_hero – вывести 

диаграмму распределения объектов по группам; 

procedure Diagram_group_link – вывести диаграмму 

распределения связей по группам; 

procedure Mera_RD – мера Роджерса-Танимото; 

procedure Save_groups – сохранить группы 

объектов. 

18 Group_link.pas 3 
procedure Load_group – загрузить группу связей. 

19 Group_objects.pas 5 

procedure Group_information – вывести слова из 

данной группы; 

procedure Add_word_form – добавить словоформы; 

procedure Load_group – загрузить группу объектов. 

20 Help.pas 2 

procedure Define – инициализация формы со 

справочной информацией; 

procedure Exit – выход из формы. 

21 Klaster.pas 14 

function Mera_objects – мера между двумя 

объектами; 

function Mera_klasters – мера между двумя 

кластерами; 

procedure Define_klaster_link – определить 

переменные для анализа распределения связей; 

procedure Define_klaster_object_group – определить 

переменные для анализа по распределению 

объектов; 

procedure Define_klaster_link_group – определить 

переменные для анализа по распределению связей 

на группы; 
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procedure Define_klaster – определить переменные 

для анализа; 

procedure Recount_data – пересчет данных; 

procedure Print_klaster_object – вывод результатов 

кластерного анализ по объектам; 

procedure Delete_klaster – удалить один кластер; 

procedure Global_Define – глобальные определения 

переменных; 

procedure Klaster_graph – графический вывод связи 

двух признаков; 

procedure Print_all_klaster – напечатать результаты 

кластеризации для разных мер; 

procedure Print_new_mera – напечатать результаты 

кластеризации для определенной меры. 

22 Koord.pas 8 

procedure Rotate_object – кручение текущего 

объекта; 

procedure Rotate – поворот x объекта на r угол; 

procedure Size_Plus – увеличение размеров графа; 

procedure Size_Minus – уменьшение размеров 

графа; 

procedure Stretch_graph – растянуть граф по окну. 

23 Lexical_analysis.pas 9 

procedure Define_words – определение слова в 

текстах; 

procedure Word_information – вывести информацию 

о слове; 

procedure Delete_repeat_words – удалить 

повторяющиеся слова; 

procedure Create_lexical_diagram – построить 

частотную диаграмму; 

procedure Sort_Click – выбор сортировки; 

procedure Add_new_word – добавить новое слово в 

морфологический словарь; 

procedure Add_all_new_words – добавить все новые 

слова в морфологический словарь. 
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24 Main.pas 8 

procedure Navigator – навигатор в процедурах; 

procedure Moving – перемещение графа по полю; 

procedure SplitMove – растяжение-сжатие 

текстовых областей. 

25 Math_function.pas 9 

function Korrel – подсчет коэффициента 

корреляции; 

function Regress – ищет коэффициенты регрессии; 

function Min_real – поиск минимума из 3 

вещественных чисел; 

function Maximum – поиск максимума из 5 

вещественных чисел; 

function Sgn – знак числа. 

26 Matrix_analysis.pas 19 

procedure Print_Windows – напечатать текущие 

данные; 

procedure ReNumber – произвести перенумерацию 

вершин; 

function mera – подсчитать меру между графами; 

procedure Change_texts – установить два текста; 

procedure Current_mera – найти текущую меру; 

procedure Goto_Simple_Perebor – простой перебор; 

procedure Goto_Right_Perebor – перебор вправо; 

procedure Goto_Step_Perebor – пошаговый перебор; 

procedure All_Texts_Perebor – перебрать все тексты; 

procedure Set_Match – установить соответствие. 

27 Morph_analysis.pas 10 

procedure List_of_words – создать списки слов по 

типам; 

procedure Word_Information – вывести информацию 

о слове; 

procedure Add_word – добавить новое слово; 

procedure Add_form – добавить новую форму; 

procedure Make_morph_diagram – создать 

диаграмму распределения слов по типам; 

procedure Form_part_of_speech – вызвать форму 

определения части речи; 
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procedure Automatic_part_of_speech – 

автоматическое определение части речи. 

28 Morph_dictionary.pas 13 

procedure Print_morph – напечатать слова из 

словаря; 

procedure Add_word – добавляет слово; 

procedure Add_form – добавить форму слова; 

procedure Delete_word – удалить слово из словаря; 

procedure Delete_form – удаляет форму из 

морфологического словаря; 

procedure Word_information – информация о слове; 

procedure Define_part_of_speech – определить часть 

речи; 

procedure Make_gistogram – вывести диаграмму 

частей речи; 

procedure Exchange_word_and_form – замена 

основной формы слова. 

29 Morph_function.pas 12 

procedure Add_word_morph – добавить слово в 

конец морфологического словаря; 

procedure Add_form_morph – добавить форму 

слова; 

procedure Delete_word_morph – удалить слово из 

морфологического словаря; 

procedure Delete_form_morph – удалить форму из 

морфологического словаря; 

function Find_word_morph – найти слово в 

морфологическом словаре 

(возвращает позицию или -1); 

function Word_String – ищет слово в строчке 

(возвращает 0 или 1); 

function Convert_word – перевести слово в 

основную форму; 

function Letter_in_the_word – есть ли в слове 

определенная буква (true – есть, false – нет); 

procedure Near_words – вывести список похожих 
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слов в словаре; 

function Mera_string – расстояние между строками. 

30 Motive_construct.pas 9 

procedure Cancel – отмена построения мотива; 

procedure Set_selected_text – исследовать 

выделенный фрагмент текста; 

function Object_in_selection – находится ли объект в 

выделенным фрагменте; 

function Word_in_selection – находится ли слово в 

выделенным фрагменте; 

procedure Add_new_link – добавить новую связь в 

граф мотива; 

procedure Paint_motive_graph – нарисовать граф 

мотива. 

31 Motive_search.pas 8 

procedure Begin_search – начать поиск текстов со 

схожим мотивом; 

function Search_motive – поиск изоморфизма 

подграфа; 

procedure Motive_info – вывести информацию о 

найденном мотиве; 

function Match_link – определяем соответствие для 

связи. 

32 Objects_correct.pas 11 

procedure Cancel – отмена построения графа; 

procedure Set_new_parametr – установить новые 

параметры; 

procedure Delete_object – удалить объект; 

procedure Hero_information – информация о 

выделенном объекте; 

procedure Change – изменение параметров объекта; 

procedure Add_fiction – добавить фиктивный 

объект. 

33 Objects_define.pas 15 

procedure Create_poss_list – создать список 

объектов; 

procedure Add_object – добавить объекты; 

procedure Delete – удалить объект; 
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procedure Next_object – выбрать следующий 

объект; 

procedure Previous_object – выбрать предыдущий 

объект; 

procedure Unite_objects – объединить объекты; 

procedure Share_objects – разделить объекты; 

procedure Object_information – вывести 

информацию об объекте. 

34 Parameter.pas 6 

procedure Change_parameter – изменение 

параметров вращения; 

procedure Back_parameter – возвратить параметры. 

35 Part_speech.pas 5 

function Take_part_of_speech – определяет часть 

речи; 

procedure Set_part_of_speech – установить часть 

речи слова; 

function Confront_part_of_speech – перевести часть 

речи на доступный язык. 

36 Relation_correct.pas 13 

procedure Link_information – вывести информацию 

о связи; 

procedure Set_new_parametr – установить новые 

параметры; 

procedure Change_matrix – выбор матрицы; 

procedure Combo1_select – выбор новых объектов. 

37 Relation_define.pas 12 

procedure Create_relation – создать отношение в 

тексте; 

procedure Delete_relation – удалить отношение; 

procedure Set_selected_text – исследовать 

выделенный фрагмент текста; 

function Object_in_selection – проверка, находится 

ли объект в выделенным фрагменте; 

function Word_in_selection – проверка, находится 

ли слово в выделенным фрагменте. 

38 Relation_system.pas 12 

procedure Paint_system – нарисовать структуру 

связей; 
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procedure Koord_tree – рекурсивная процедура 

определения координат вершин; 

procedure Create_link – создать подчинительную 

связь. 

39 Research_graph.pas 6 

procedure Next – продолжить исследование; 

procedure Change_research – выбрать вид 

исследования; 

function Define_text_number – определить номер 

текста; 

procedure Select_all_texts – выбрать все тексты. 

40 Research_klaster.pas 9 

function Mera_objects1 – мера между двумя 

объектами; 

function Mera_klasters1 – мера между двумя 

кластерами; 

procedure Paint_graphics – изобразить кластеры 

графически; 

procedure Add_notes – добавить на график надписи; 

procedure Distribute_to_groups – разбить на 

заданное количество групп подобия; 

procedure Klaster_analysis – подробный кластерный 

анализ; 

procedure Delete_klaster – удалить один кластер. 

41 Research_text.pas 5 

procedure Select_research – продолжить 

исследование; 

function Define_text_number – определить номер 

текста; 

procedure Select_all_texts – выбрать все тексты. 

42 Research_tree.pas 10 

procedure Select_text – выбрать текст; 

procedure Scale_out – растянуть дерево по оси OX; 

procedure Move_left – сдвинуть дерево по оси OX; 

procedure Make_subordinate_function – построить 

функцию «подчинения»; 

procedure Edit_distance – перейти к подсчету 

расстояния на основе операций редактирования. 
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43 Rod_Tanim.pas 5 

function Mera_Rod_Tanim – подсчитать 

коэффициент Роджерса-Танимото; 

procedure Print_result – напечатать результаты 

анализа; 

procedure Save_results – отобразить результаты. 

44 Roll.pas 6 

procedure Open_Spisok – открыть список текстов; 

procedure Close_Spisok – скрыть список текстов; 

procedure Add_Spisok – добавить текст в список; 

procedure Delete_Spisok – убрать текст из списка; 

procedure Clear_Spisok – очистить список; 

procedure Change_text – хождение по списку 

текстов. 

45 Scale.pas 1 

procedure ScaleKlaster_Orlochi – изображение 

кластеров на плоскости. 

46 Sentence_analysis.pas 12 

procedure Change_text – выбрать текст для анализа; 

procedure Take_words – выделить слова в тексте; 

procedure Define_sentences – выделить 

предложения в тексте; 

function Parsing – разбор предложения на части 

речи; 

procedure Right_Button – переход к следующему 

предложению; 

procedure Save_sentences – сохранить разборы 

предложений; 

procedure Save_mera – сохранить матрицу мер 

между строками; 

procedure Color_text – выделить предложение в 

тексте. 

47 Text_area.pas 8 

procedure Write_text – заполнение текстовой 

области; 

procedure Allocate_text – выделить часть текста в 

RichEdit; 

procedure Allocate_hero – выделить объект в тексте 

цветом; 



247 

 

 

procedure Change_sost_text – поменять состояние 

текстовой области; 

procedure Next_object – выделить следующий 

объект; 

procedure Options – отключить–включить 

некоторые опции меню. 

48 Text_edit.pas 5 

procedure Save_text – сохранение текста; 

procedure Add_parameter – добавить 

характеристику; 

procedure Format_text – форматировать текст. 

49 Zastavka.pas 1 
procedure Timer1Timer – заставка. 

 Итого: 425  

7.4 История разработки и основная структура ИС СМАЛТ 

В Петрозаводском государственном университете работы по компьютерной 

обработке текстов ведутся с 1995 года [214]. Первая разработка программного 

комплекса «Атрибуция» для компьютеров Macintosh, позволяла проводить 

морфологический (до 46 параметров) и синтаксический (до 23 параметров) 

разборы текстов. При его помощи обработано 49 статей из журналов «Время» и 

«Эпоха». Данные объединены в базу данных Microsoft Access. На языке Visual 

Basic for Application разработано программное обеспечение, реализующее 

различные алгоритмы кластерного анализа, методики, основанной на изучении 

закономерности расположения частей речи в рамках предложения. Кроме того, 

реализован механизм получения выборок заданного объема по 

лингвостатистическим параметрам, с целью проверки данных при помощи 

различных критериев математической статистики.  

С развитием сетевых технологий в 1999 году на базе программного 

комплекса «Атрибуция» была создана информационная система «Статистические 

методы анализа литературных текстов» (ИС СМАЛТ) [94], [95], имеющая в своей 

основе базу данных текстов, состоящую из публицистических статей разной 
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тематической направленности из журналов 1840-1870-х годов таких, как «Время», 

«Эпоха», «Современник», «Гражданин», «Светоч», «Молва», «Библиотека для 

чтения», «Заря» в оригинальной орфографии [71]. Информационная система 

представляла веб-интерфейс для доступа к базе данных Firebird. С помощью 

скриптов на языках PHP и Perl были реализованы возможности поиска слов, 

просмотра разборов слов и контекста использования слов.  

С 2018 года ИС СМАЛТ, предоставляющая возможность разбирать тексты 

без использования сторонних программ, выполнять статистические расчеты, 

выгрузку данных, демонстрировать результаты работы в сети Интернет, 

постоянно модернизируется [105], [107], [112], [118], [215]. Программа 

реализована с использованием языка PHP 7.2 [108], [109], [110]. Строки кода: 

16476 (PHP), 1514 (JS), 21040 (HTML). По статистическим параметрам (число 

текстов, предложений, слов) корпус «СМАЛТ» опережает существующие 

диахронические корпусы (например, корпус «Манускрипт» и корпус «СКАТ»). 

Корпус «Манускрипт» содержит коллекции древнейших и средневековых 

славянских и русских текстов, информацию о разработках в области их 

электронной публикации и методах создания полнотекстовых баз данных 

сложных по структуре и составу рукописных памятников [89]. Это совместный 

проект Удмуртского госуниверситета и Ижевского государственного 

технического университета. Одним из ключевых является модуль n-грамм этого 

корпуса, предназначенный для поиска коллокаций (это грамматически и/или 

семантически устойчивые сочетания слов, компоненты которого имеют 

тенденцию к устойчивой неслучайной совместной встречаемости) [15]. Модуль 

дает возможность выбрать количественную или статистическую меру оценки 

устойчивости сочетаний, использовать лингвистические и структурные 

параметры для выявления различий между подкорпусами. СКАТ (Санкт-

Петербургский корпус агиографических текстов) – это электронный корпус 

памятников древнерусской агиографической литературы, созданный на кафедре 

математической лингвистики филологического факультета Санкт-Петербургского 
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государственного университета [90]. Он содержит свыше 20 севернорусских 

житийных текстов XV-XVII вв. В настоящее время осуществляется перенос 

корпуса на платформу TXM (http://textometrie.org), что делает доступным для 

работы текстометрические процедуры, разработанные для этой платформы [4].  

СМАЛТ объемно сопоставим с некоторыми известными синхроническими 

корпусами (Компьютерный корпус текстов русских газет конца ХХ века [88] – 

полная версия должна составлять порядка 1 млн. словоупотреблений) и лишь 

вдвое меньше корпуса OpenCorpora (110000 предложений, 2 млн. слов) [92], 

работа над которым ведется с 2009 года. Это открытый корпус русского языка, 

который позволяет любому желающему принять участие в лингвистической 

разметке корпуса. В качестве примеров можно также привести Хельсинкский 

аннотированный корпус русских текстов ХАНКО, созданный на базе 

Хельсинкского университета и Петрозаводского государственного университета 

[91] (работа велась с 2001 года по 2012 год), и Национальный корпус русского 

языка – самый крупный и известный корпус русских текстов [184] (открыт 29 

апреля 2004 года). В работе над последним принимают участие специалисты 

Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, Института языкознания 

РАН, Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН, 

Института лингвистических исследований РАН, Воронежского государственного 

университета и др. 

В контексте исследований творчества Ф. М. Достоевского можно также 

упомянуть «Статистический словарь языка Достоевского» (подготовлен в Отделе 

машинного фонда Института русского языка РАН), который включает всю 

лексику трех основных жанров писателя – художественной литературы, 

публицистики и писем (более 43 тысяч разных слов). Словарь построен на 

корпусе текстов в 2,9 млн. словоупотреблений и значительно превосходит по 

объему многие частотные словари русского языка [258] 

(http://cfrl.ruslang.ru/dost_cd0/dostoevski.htm). 
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Общая архитектура ИС СМАЛТ представлена на рисунке 84. Пользователь 

взаимодействует с системой через веб-интерфейс, реализованный с помощью 

библиотеки Bootstrap и языка Javascript. Интерфейс пользователя разделен на 

логические части [229]: 

  отображение перечня и содержания текстов; 

  отображение используемых деревьев атрибутов; 

  выполнение разбора текста; 

  проведение статистических исследований; 

  наполнение базы данных (например, добавление текстов, авторов, изданий); 

  административные функции (например, контроль данных, управление 

пользователями). 

 

Рис. 84. Архитектура ИС СМАЛТ [214]. 

Все запросы от интерфейса пользователя попадают на сервер, реализованный 

на языке PHP. Сервер имеет несколько точек входа: 

  index.php: основная точка входа, обработка запросов на отображения форм, 

связанных с текстами; 
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  attrs.php: обработка запросов, связанных с отображением атрибутов; 

  authors.php: обработка запросов, связанных с авторами; 

  magazines.php: обработка запросов, связанных с изданиями; 

  words.php: обработка запросов, связанных с атрибуцией слова; 

  updatedb.php: обработка запросов на добавление, изменение или удаление 

данных; 

  help.php: отображение справочной информации; 

  admin: реализация административных функций; 

  import: реализация импорта текстов; 

  user: реализация функций управления пользователями; 

  research: реализация исследовательских функций. 

Сервер сохраняет данные в БД MySQL. База данных разделена на следующие 

группы таблиц: 

  таблицы сохранения данных о тексте и разметке текста; 

  таблицы управления пользователями и правами; 

  таблицы журналирования операций; 

  таблицы сохранения результатов анализа текстов. 

В ИС СМАЛТ спроектирована и реализована база данных, основные задачи 

которой заключаются в следующем: представление загруженных текстов статей в 

синтаксической и формально-грамматической разметках. Они используются для 

статистической обработки при решении задач установления авторства. База 

данных [111] на текущий момент включает в себя 319 текстов, 905225 слов 

(814287 – без учета цитат), 125824 уникальных разборов (более подробное 

описание представлено в [214]). 
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7.5 Описание модулей ИС СМАЛТ 

Рассмотрим модуль формально-грамматической и синтаксической разметки 

текстов в дореволюционной и современной графике. После импорта текстов и 

автоматической разметки выполняется проверка и редактирование разборов [214]. 

При выделении слова разборщиком открывается контекстное меню (рисунок 85). 

Он может как отредактировать параметры слова в тексте, так и создать новый 

разбор. 

 

Рис. 85. Контекстное меню слова [214]. 

При выборе редактирования слова открывается форма с набором действий: 

  «Редактирование написания слова»: исправление написания слова в случае 

обнаружения ошибок; 

  «Замена разбора для слова»: замена текущего разбора слова на один из 

существующих в корпусе разборов; 

  «Разделение слова»: разделение слова на два. Данная операция необходима, 

например, когда в исходном тексте ошибочно пропущен пробельный символ. 
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  «Удаление слова»: используется для удаления отсутствующих в исходном 

тексте слов; 

  «Удаление предложения»: используется для удаления отсутствующих в 

исходном тексте предложений; 

  «Разделение предложения»: используется для окончания предложения или 

абзаца на текущем слове. Все слова исходного предложения, расположенные 

после выбранного, переносятся в новое предложение или абзац соответственно. 

Данная операция приводит к изменению множества индексов в базе данных. 

  «Объединение предложений»: используется для объединения текущего 

предложения с предыдущим или следующим. Данная операция приводит к 

изменению множества индексов в базе данных. 

  «Добавление фрагмента текста»: добавление отсутствующего фрагмента 

текста. Операция используется при необходимости добавления пропущенного 

текста. В результате операции выполняется автоматический разбор фрагмента 

текста. 

При выборе создания разбора или редактировании текущего разбора 

открывается форма редактирования разбора слова. Разборщик указывает 

словоформу, начальную форму и современное написание слова. Параметры 

разбора указываются в виде индексов веток дерева разбора. Указанный индекс 

текущего параметра влияет на варианты индекса следующего параметра. 

Пользователь может посмотреть на текущий перечень вариантов индекса, нажав 

на название параметра (рисунок 86). В настоящий момент используется только 

параметр 1 «Часть речи». 

В модуле статистической обработки текстов реализованы метрики Г. Хетсо 

[246]. На рисунке 87 представлено отображение метрик Хетсо для отдельного 

текста. Пользователь может выполнить экспорт данных текста в виде электронной 

таблицы, посмотреть исходный текст, пересчитать метрики по словам и по 
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предложениям, а также сделать расчет метрик Хетсо с разбивкой текста по 

фрагментам, указав номер отступа и размер отступа (фрагмента). При 

необходимости можно исключить короткие предложения, указав необходимую 

минимальную длину предложения в словах. 

 

Рис. 86. Варианты параметра разбора [214]. 

В ряде исследований для сопоставления текстов используются n-граммы: 

последовательность частей речи в тексте. Полученные результаты можно 

верифицировать или анализировать с помощью визуального анализа текста в 

информационной системе. Для этого в форме отображения фрагмента текста 

присутствует возможность подсветки слов с выбранной последовательностью 

частей речи. Пользователь выбирает текст и требуемую последовательность из 

одной, двух или трех частей речи. В результате система отображает текст с 

подсвеченными последовательностями. Существует также возможность 

показывать только совпадения в началах предложений. 

В рамках апробации алгоритмов и представления результатов исследований 

была выполнена реализация обработки и сравнения деревьев решений в ИС 

СМАЛТ. Были добавлены функции работы с графом дерева решений и функции 
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попарного сравнения графов деревьев решений. Для реализации работы с графом 

дерева решений была использована шаблон «контроллер – модель». Контроллер 

принимал запрос, определял необходимое действие, загружал требуемую модель 

и оформлял полученный результат. В контроллере были реализованы следующие 

операции: загрузка дерева решений, редактирование мета данных дерева решений, 

просмотр дерева решений, удаление дерева решений, просмотр списка 

загруженных деревьев решений. Для графического представления графа 

используется утилита graphviz и библиотека GraPHP 

(https://github.com/graphp/graphviz). Если вершина графа имеет вес, то он 

дополнительно отображается в метке вершины. Если вес вершины больше нуля, 

то она подсвечивается красным (рисунок 88). По умолчанию изображение с 

графом отображается в уменьшенном варианте, но его можно открыть в 

дополнительном окне для более детального изучения. 

 

Рис. 87. Метрики Хетсо для отдельного текста [214]. 
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Рис. 88. Пример графического представления фрагмента графа в ИС СМАЛТ 

Попарное сравнение графов реализовано на базе алгоритма из § 6.2–6.3. 

Пользователь может выбрать один из двух методов сравнения: на базе весов 

вершин или на базе имен и весов вершин (рисунок 89). Для настройки алгоритмов 

пользователь может задать следующие параметры: стоимость добавления 

вершины ))(( uc
ni

, стоимость удаления вершины ))(( uc
nd

, стоимость изменения 

близкой вершины по весу ))(( 1 uc
ns

, уровень близости вершин по весу ))(( 2 uc
ns

, 

стоимость изменения дальней вершины по весу ))(( 3 uc
ns

, стоимость изменения 

вершины с частичным совпадением частей речи ))(( 4 uc
ns

, стоимость изменения 

вершины с не совпадением частей речи ))(( 5 uc
ns

. В результате сравнения графов 

пользователь получает расстояние между деревьями решений. Также 

пользователь может посмотреть конечную таблицу весов. 

Таким образом, исследователь участвует в следующем процессе [326]: 

 получение размеченных текстов из ИС СМАЛТ; 

 запуск требуемых алгоритмов над группами текстов; 

 анализ полученных результатов. 

ИС СМАЛТ позволяет получить размеченный текст в виде таблицы в 

формате xls (Microsoft Excel), csv или ods (LibroOffice Calc). Таблица содержит 

три колонки: исходное слово, начальная форма, код части речи. Предложения 

разделены пустой строкой, абзацы – двумя пустыми строками. При наличии 
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загруженного текста со знаками препинания вместо пустой строки в первой 

колонке отображается знак препинания. 

 

Рис. 89. Метрики Хетсо для отдельного текста [214]. 

Результаты обработки текстов подаются в формате JSON в виде массива 

объектов, содержащих следующие поля: 

 id: порядковый номер фрагмента; 

 left_border: номер первого слова (нумерация с нуля); 

 right_border: номер последнего слова; 

 pros: оценка степени принадлежности первому автору; 

 cons: оценка степени принадлежности второму автору. 

Для визуализации полученных результатов ИС СМАЛТ предоставляет 

следующие инструменты:  

 выделение фрагмента текста; 

 выделение n-граммы в тексте; 

 раскраска текста. 

Отображение фрагментов текста позволяет выделить требуемый фрагмент в 

текстовом произведении. Для просмотра фрагментов текста необходимо перейти 
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на форму просмотра через меню «Исследования» – «Фрагменты текстов». Форма 

состоит из полей определения параметров выделения (размер фрагмента, № 

фрагмента, размер отступа) и блока отображения результатов выделения. Для 

выделения фрагмента используется его размер (размер выборки), а также его 

смещение относительно начала текста. Смещение вычисляется на основе номера 

отступа и его размера (например, 3 отступ размера 10 дает смещение в 30 слов). 

Номер отступа является номером фрагмента. 

Система позволяет указать несколько фрагментов используя общепринятое 

обозначение перечисления и диапазона. Например, для размера фрагмента 15 и 

размера отступа 10, указание номеров фрагментов в виде "1-3,5,7" приводит к 

выделению следующих диапазонов слов: с 10 по 45, с 50 по 65 и с 70 по 85. 

Выделение n-граммы выполняется в той же форме. Для этого в полях «Часть №1», 

«Часть №2» и «Часть №3» нужно выбрать необходимую часть речи (рисунок 90). 

Также можно показывать только совпадения в началах предложений указав 

соответствующий флаг. Допускается поиск униграммы, биграммы и триграммы. 

 

 

Рис. 90. Отображение биграмм в системе СМАЛТ. 
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Раскраска текста позволяет визуально выделить фрагменты текста (рисунок 

91). Выделение выполняется в соответствии с формулой (3.5). Используются три 

варианта раскраски: 

 желтый: ;1),...,(
1


j

vvf  

 зеленый: ;2/1),...,(
1


j

vvf  

 белый: .0),...,(
1


j

vvf  

Вставки цитат в тексте не участвуют в раскраске текста, они отмечаются 

курсивом. Раскраски текстов хранятся в базе данных информационной системы. 

Для загрузки раскраски необходимо в соответствующей форме указать текст, 

описание эксперимента и json-файл c распределением голосов по фрагментам. 

 

Рис. 91. Результат работы системы СМАЛТ 

7.6 Выводы к 7 главе  

Для анализа фольклорных и литературных текстов методами, 

рассмотренными в диссертационном исследовании, требуется специальное 

программное обеспечение. Существующие аналоги не подходят для этой цели.  
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В седьмой главе описана реализация предложенных численных методов и 

алгоритмов в виде двух комплексов проблемно-ориентированных программ 

«Фольклор» и СМАЛТ («Статистические методы анализа литературных текстов») 

для проведения вычислительного эксперимента. Обе программы прошли 

несколько этапов модернизации, что повысило их функциональность и 

производительность. 
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Заключение 

Рассмотренный и исследованный в диссертации теоретико-графовый подход 

к решению многих задач анализа текстов (например, атрибуции текстов) 

открывает возможности для построения более эффективных классификаторов, 

работающих в том числе в условиях неполных и противоречивых исходных 

данных. Это подтверждается, в частности, определенными ограничениями, 

возникающими при применении традиционных лингвостатистических 

показателей, и все более возрастающим интересом к таким технологиям, как 

графовые нейронные сети (GNN – Graph Neural Network).  

Сформулируем итоги диссертационного исследования: 

1. Предложен ансамбль теоретико-графовых моделей, описывающих 

языковую структуру текстов с учетом иерархичности, нечеткости и 

темпоральности, а также их рекурсивное обобщенное определение для решения 

задачи анализа текстов. Теоретико-графовые модели апробированы на материале 

коллекций фольклорных и литературных текстов. Многочисленные примеры 

разборов текстов подготовлены при участии сотрудников Института филологии 

ПетрГУ, музея-заповедника «Кижи» и Института языка, литературы и истории 

КарНЦ РАН. 

2. Предложен метод определения значимых вершин, ребер и подграфов на 

основе совокупности теоретико-графовых моделей, в том числе с использованием 

методов агрегации для решения задачи анализа текстов. Показано использование 

данного метода для определения значимых фрагментов фольклорных текстов, а 

также для определения значимых подструктур при атрибуции литературных 

текстов. 

3. Предложен метод численной оценки графов, основанный на 

аппроксимации спектров числовых показателей текстов и их теоретико-графовых 

моделей (распределение степеней вершин, функциональных весов, лексических 

спектров, n-грамм и др.) для решения задачи анализа текстов. 
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4. Предложено расстояние на основе максимального общего подграфа, 

которое учитывает важный фактор: нумерацию вершин. Доказана теорема, что эта 

функция удовлетворяет всем свойствам метрики (неотрицательность, 

тождественность, симметричность, неравенство треугольника). 

5. Предложена методика сравнения деревьев решений, основанная на 

подграфовых метриках. Показано, как можно повысить эффективность и 

устойчивость классификаторов, основанных на деревьях решений, в зависимости 

от различных расстояний и параметров построения выборки текстов. 

6. Спроектирована, реализована и протестирована проблемно-

ориентированная информационная система «Фольклор» с теоретико-графовой 

формализацией текстов. Помимо инструментов ввода и редактирования 

текстовых коллекций она содержит процедуры построения теоретико-графовых 

моделей, их визуализации, агрегации и классификации (в частности, сравнения с 

помощью подграфовых метрик).  

7. Усовершенствован программный комплекс СМАЛТ («Статистические 

методы анализа литературных текстов») для решения задач атрибуции текстов. На 

примере коллекции анонимных и псевдонимных статей из журналов «Время» 

(1861-1863), «Эпоха» (1864-1865) и еженедельника «Гражданин» (1873-1874) 

показано, как можно с помощью математических методов и компьютерных 

технологий выявлять скрытые закономерности в текстах. 

8. Даны рекомендации по применению результатов диссертации для решения 

вопросов атрибуции (установления авторства) анонимных текстов, жанровой 

дифференциации и классификации текстов, поиска текстов, генерации текстов, 

реконструкции текстов, выявления неоднородных текстовых фрагментов, анализа 

тональности текстов, машинного перевода, реферирования текстов, выявления 

плагиата и др. 
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товарным знакам (Роспатенте). 
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Приложение 2. Списки эталонных фольклорных и литературных текстов  

 

Таблица 83. Список текстов Н. А. Клюева 

ID Сокращенное название 

текста 

Описание 

 

1 

Из-за леса лесу темного Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 160–

161. 

 

2 

Не косить детине пожен Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 227–

228. 

 

3 

Ивушка зелененька Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 228–

229. 

 

4 

Как родители-разлучники Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 196. 

 

5 

Меня матушка будит 

спозаранья 

Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 231–

232. 

 

6 

Я ко любушке-голубушке 

ходил 

Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 217–

218. 

 

7 

Я сгорела молоденька без 

огня 

Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 215–

216. 

 

8 

Ты, судинушка - чужая 

сторона 

Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 167. 

 

9 

Ах, подруженьки-

голубушки 

Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 220. 

 

10 

По тропе-дороженьке Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 182. 

 

11 

Изба-богатырица Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 208–

209. 

 

12 

Растрепало солнце волосы Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 211–

212. 

 

13 

Как у нашего двора Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 173–

175. 

14 Баба Василиста Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 230–

231. 

15 Недозрелую калинушку Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 166. 

16 Как лебедь в первый час 

прилета 

Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 712–

713. 

17 Мы жили у Белого моря Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 
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поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 709–

710. 

18 У лосенка моего Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 768–

769. 

19 Под пятьдесят пьянее розы Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 561–

562. 

20 С тобою плыть в морское 

устье 

Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 549–

550. 

21 Ты бормотал, что любишь 

деда 

Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 560–

561. 

22 Мне нагадал грачиный 

грай 

Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 547. 

23 Обрадованное Небо Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 676–

677. 

24 В зимы у нас баско Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 677–

678. 

25 Вы покличьте-ка, 

домочадцы 

Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 677. 

26 Выла улица каменным 

воем 

Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 691. 

27 Иконник Павел - 

насельник давний 

Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 671–

672. 

28 Не белы снеги, да сугробы Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 674–

675. 

29 Это последняя Лада Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 692. 

30 Из-под кобыльей головы, 

загиблыми мхами 

Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 654–

655. 

31 Ax вы, цветики, цветы 

лазоревы 

Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 201–

202. 

32 Вы белила-румяна мои Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 119. 

33 Как по реченьке-реке Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 186–

187. 

34 Ты, судинушка - чужая 

сторона 

Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 167. 

35 Сизый голубь ворковал Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 187–

188. 
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36 Скучно молодешеньке у 

свекра жить в дому 

Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 220–

221. 

37 Без посохов, без злата Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 167–

169. 

38 Талы избы, дорога Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 247–

248. 

39 Ветхая ставней резьба Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 131–

132. 

40 Октябрь - петух 

медянозобый 

Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 248. 

41 Чу! Перекатный стук на 

гумнах 

Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 184. 

42 Снова поверилось в дали 

свободные 

Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 185. 

43 Пушистые, теплые тучи Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 203–

204. 

44 Обозвал тишину 

глухоманью 

Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 250. 

45 От дремы, от теми-вина Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 198. 

46 Радость видеть первый 

стог 

Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 197–

198. 

47 В овраге снежные 

ширинки 

Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 261–

262. 

48 Осинник гулче, ельник 

глуше 

Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 199. 

49 Я дома. Хмарой-тишиной Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 198–

199. 

50 На темном ельнике стволы 

берез 

Клюев Н. А. Сердце единорога. Стихотворения и 

поэмы / Н. А. Клюев. – СПб.: РХГИ, 1999. – С. 264. 

 

Таблица 84. Список бесёдных песен Заонежья  

ID Сокращенное название 

текста 

Описание 

 

51 

Все мужья до жен добры Описание Олонецкой губернии в историческом, 

статистическом и этнографическом отношениях, 

составленное В. Дашковым. – СПб. : тип. Мин-ва 

внутренних дел, 1842. – С. 179. 

 

52 

Девушка в горенке 

сидела 

Описание Олонецкой губернии в историческом, 

статистическом и этнографическом отношениях, 

составленное В. Дашковым. – СПб. : тип. Мин-ва 
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внутренних дел, 1842. – С. 179-181. 

 

53 

Уж ты Ванюша, Иван Описание Олонецкой губернии в историческом, 

статистическом и этнографическом отношениях, 

составленное В. Дашковым. – СПб. : тип. Мин-ва 

внутренних дел, 1842. – С. 181-182. 

 

54 

Широкая борода! Описание Олонецкой губернии в историческом, 

статистическом и этнографическом отношениях, 

составленное В. Дашковым. – СПб. : тип. Мин-ва 

внутренних дел, 1842. – С. 182-183. 

 

55 

Не огонь горит, не смола 

кипит 

Описание Олонецкой губернии в историческом, 

статистическом и этнографическом отношениях, 

составленное В. Дашковым. – СПб. : тип. Мин-ва 

внутренних дел, 1842. – С. 183-184. 

 

56 

Ты, отеческая дочь! Описание Олонецкой губернии в историческом, 

статистическом и этнографическом отношениях, 

составленное В. Дашковым. – СПб. : тип. Мин-ва 

внутренних дел, 1842. – С. 184-185. 

 

57 

Мальчик ты, мальчик Описание Олонецкой губернии в историческом, 

статистическом и этнографическом отношениях, 

составленное В. Дашковым. – СПб. : тип. Мин-ва 

внутренних дел, 1842. – С. 185-186. 

 

58 

Невызревшей рябинушки Описание Олонецкой губернии в историческом, 

статистическом и этнографическом отношениях, 

составленное В. Дашковым. – СПб. : тип. Мин-ва 

внутренних дел, 1842. – С. 186-187. 

 

59 

Как вила серая утка Описание Олонецкой губернии в историческом, 

статистическом и этнографическом отношениях, 

составленное В. Дашковым. – СПб. : тип. Мин-ва 

внутренних дел, 1842. – С. 187-188. 

 

60 

Ах ты, вьюнчик, ты, мой 

вьюночик 

Народные песни Вологодской и Олонецкой 

губерний, собранные Ф. Студитским. Ч. 2. 

Народные песни Олонецкой губернии. – СПб. : тип. 

А. Бородина и К°, 1841. – С. 62. 

 

61 

Не такова отца, матери 

бывала 

Народные песни Вологодской и Олонецкой 

губерний, собранные Ф. Студитским. Ч. 2. 

Народные песни Олонецкой губернии. – СПб. : тип. 

А. Бородина и К°, 1841. – С. 62-63. 

 

62 

Позябло, позябло лицо Народные песни Вологодской и Олонецкой 

губерний, собранные Ф. Студитским. Ч. 2. 

Народные песни Олонецкой губернии. – СПб. : тип. 

А. Бородина и К°, 1841. – С. 63. 

 

63 

Тут шла, прошла корета Народные песни Вологодской и Олонецкой 

губерний, собранные Ф. Студитским. Ч. 2. 

Народные песни Олонецкой губернии. – СПб. : тип. 

А. Бородина и К°, 1841. – С. 87. 

64 Ты пошто, мати, хорошу 

родила 

Народные песни Вологодской и Олонецкой 

губерний, собранные Ф. Студитским. Ч. 2. 

Народные песни Олонецкой губернии. – СПб. : тип. 

А. Бородина и К°, 1841. – С. 64. 

65 Не стойки по стойкам Народные песни Вологодской и Олонецкой 
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стоят губерний, собранные Ф. Студитским. Ч. 2. 

Народные песни Олонецкой губернии. – СПб. : тип. 

А. Бородина и К°, 1841. – С. 64-65. 

66 Во горенке во новой, во 

новой 

Народные песни Вологодской и Олонецкой 

губерний, собранные Ф. Студитским. Ч. 2. 

Народные песни Олонецкой губернии. – СПб. : тип. 

А. Бородина и К°, 1841. – С. 69. 

67 Все мужовья до жон 

добры 

Народные песни Вологодской и Олонецкой 

губерний, собранные Ф. Студитским. Ч. 2. 

Народные песни Олонецкой губернии. – СПб. : тип. 

А. Бородина и К°, 1841. – С. 66-67. 

68 Хорошо, хорошошенько Народные песни Вологодской и Олонецкой 

губерний, собранные Ф. Студитским. Ч. 2. 

Народные песни Олонецкой губернии. – СПб. : тип. 

А. Бородина и К°, 1841. – С. 68-69. 

69 У Тани с-по Вани Народные песни Вологодской и Олонецкой 

губерний, собранные Ф. Студитским. Ч. 2. 

Народные песни Олонецкой губернии. – СПб. : тип. 

А. Бородина и К°, 1841. – С. 70-71. 

70 Во Китай, во крепком 

городе 

Народные песни Вологодской и Олонецкой 

губерний, собранные Ф. Студитским. Ч. 2. 

Народные песни Олонецкой губернии. – СПб. : тип. 

А. Бородина и К°, 1841. – С. 71. 

71 На мори, на мори Народные песни Вологодской и Олонецкой 

губерний, собранные Ф. Студитским. Ч. 2. 

Народные песни Олонецкой губернии. – СПб. : тип. 

А. Бородина и К°, 1841. – С. 87. 

72 Затопила млада печь Народные песни Вологодской и Олонецкой 

губерний, собранные Ф. Студитским. Ч. 2. 

Народные песни Олонецкой губернии. – СПб. : тип. 

А. Бородина и К°, 1841. – С. 103-105. 

73 Полно, Ваня. тебе по лугу 

гулять 

Петров К. М. Олонецкие бытовые песни / К. М. 

Петров // Олонецкие губернские ведомости. – 1868. 

– № 28. – С. 448. 

74 Разсыпалось ожерельице Петров К. М. Олонецкие бытовые песни / К. М. 

Петров // Олонецкие губернские ведомости. – 1868. 

– № 28. – С. 449. 

75 По ельничку, по 

березничку 

Петров К. М. Олонецкие бытовые песни / К. М. 

Петров // Олонецкие губернские ведомости. – 1868. 

– № 28. – С. 449–450. 

76 Мальчишечка 

молоденькой 

Петров К. М. Олонецкие бытовые песни / К. М. 

Петров // Олонецкие губернские ведомости. – 1868. 

– № 28. – С. 449. 

77 Ты ковер, мой ковер Петров К. М. Олонецкие бытовые песни / К. М. 

Петров // Олонецкие губернские ведомости. – 1868. 

– № 29. – С. 471. 

78 По улице по швецкой Петров К. М. Олонецкие бытовые песни / К. М. 

Петров // Олонецкие губернские ведомости. – 1868. 

– № 29. – С. 471. 

79 По улице два вьюнчика Петров К. М. Олонецкие бытовые песни / К. М. 
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вьются, вьются Петров // Олонецкие губернские ведомости. – 1868. 

– № 29. – С. 471–472. 

80 Шла тропинка Истомин Ф. М. Песни русского народа, собранные в 

губерниях Архангельской и Олонецкой в 1886 году / 

Ф. М. Истомин, Г. О. Дютш. – СПб.: Издание 

Императорского Русского Географического 

Общества, 1894. – С. 151–152. 

81 Вьюнчик Лысанов В. Д. Досюльная свадьба, песни, игры и 

танцы в Заонежье Олонецкой губернии / В. Д. 

Лысанов. – Петрозаводск : Северная скоропечатня Р. 

Г. Каца, 1916. – С. 72. 

82 Тропинкой шла Лысанов В. Д. Досюльная свадьба, песни, игры и 

танцы в Заонежье Олонецкой губернии / В. Д. 

Лысанов. – Петрозаводск : Северная скоропечатня Р. 

Г. Каца, 1916. – С. 72. 

83 Как назябло, навеяло 

лицо 

Лысанов В. Д. Досюльная свадьба, песни, игры и 

танцы в Заонежье Олонецкой губернии / В. Д. 

Лысанов. – Петрозаводск : Северная скоропечатня Р. 

Г. Каца, 1916. – С. 73. 

84 Гуляла я девица по 

борочку 

Лысанов В. Д. Досюльная свадьба, песни, игры и 

танцы в Заонежье Олонецкой губернии / В. Д. 

Лысанов. – Петрозаводск : Северная скоропечатня Р. 

Г. Каца, 1916. – С. 79. 

85 Ты, вьюнчик мой, 

вьюнчик 

Барсов Е. В. Олонецкие бытовые песни / Е. В. 

Барсов // Олонецкие губернские ведомости. – 1868. – 

№ 24. – С. 366–368 (№ 25. – С. 389–390; № 26. – С. 

414–415; № 27. – С. 429–430). 

86 Был я в городе 

Кронштадте 

Агренёва-Славянская О. Х. Описание русской 

крестьянской свадьбы с текстом и песнями 

обрядовыми, голосильными, причитальными и 

завывальными: в 3-х частях / О. Х. Агренёва-

Славянская. – М., 1889. – Часть III. Отд. IV. – С. 

162–163. 

87 Молодость-младость Агренёва-Славянская О. Х. Описание русской 

крестьянской свадьбы с текстом и песнями 

обрядовыми, голосильными, причитальными и 

завывальными: в 3-х частях / О. Х. Агренёва-

Славянская. – М., 1889. – Часть III. Отд. IV. – С. 

149–150. 

88 Право, матушка, мне 

тошненько (2) 

Агренёва-Славянская О. Х. Описание русской 

крестьянской свадьбы с текстом и песнями 

обрядовыми, голосильными, причитальными и 

завывальными: в 3-х частях / О. Х. Агренёва-

Славянская. – М., 1889. – Часть III. Отд. IV. – С. 

149–150. 

89 По улице мостовой Агренёва-Славянская О. Х. Описание русской 

крестьянской свадьбы с текстом и песнями 

обрядовыми, голосильными, причитальными и 

завывальными: в 3-х частях / О. Х. Агренёва-

Славянская. – М., 1889. – Часть III. Отд. IV. – С. 186. 
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90 Жила, была у нас 

тетушка Марина 

Колпакова Н. П. Русская народная бытовая песня / 

Н. П. Колпакова. – Москва ; Ленинград : Изд-во 

Акад. наук СССР. [Ленингр. отд-ние], 1962. – 284 с. 

91 Уж ты Ванюшка-Иван Барсов Е. В. Олонецкие бытовые песни / Е. В. 

Барсов // Олонецкие губернские ведомости. – 1868. – 

№ 24. – С. 366–368 (№ 25. – С. 389–390; № 26. – С. 

414–415; № 27. – С. 429–430). 

92 Не весел, не радостен Барсов Е. В. Олонецкие бытовые песни / Е. В. 

Барсов // Олонецкие губернские ведомости. – 1868. – 

№ 24. – С. 366–368 (№ 25. – С. 389–390; № 26. – С. 

414–415; № 27. – С. 429–430). 

93 Молодцам-то жениться 

пора 

Барсов Е. В. Олонецкие бытовые песни / Е. В. 

Барсов // Олонецкие губернские ведомости. – 1868. – 

№ 24. – С. 366–368 (№ 25. – С. 389–390; № 26. – С. 

414–415; № 27. – С. 429–430). 

94 На крылечко выходила Колпакова Н. П. Русская народная бытовая песня / 

Н. П. Колпакова. – Москва ; Ленинград : Изд-во 

Акад. наук СССР. [Ленингр. отд-ние], 1962. – 284 с. 

95 Ехали ребята из Нова-

города 

Колпакова Н. П. Русская народная бытовая песня / 

Н. П. Колпакова. – Москва ; Ленинград : Изд-во 

Акад. наук СССР. [Ленингр. отд-ние], 1962. – 284 с. 

96 Была Дунюшка щеплива Колпакова Н. П. Русская народная бытовая песня / 

Н. П. Колпакова. – Москва ; Ленинград : Изд-во 

Акад. наук СССР. [Ленингр. отд-ние], 1962. – 284 с. 

97 На горушке калинуща Колпакова Н. П. Русская народная бытовая песня / 

Н. П. Колпакова. – Москва ; Ленинград : Изд-во 

Акад. наук СССР. [Ленингр. отд-ние], 1962. – 284 с. 

98 Голубь сизенький Колпакова Н. П. Русская народная бытовая песня / 

Н. П. Колпакова. – Москва ; Ленинград : Изд-во 

Акад. наук СССР. [Ленингр. отд-ние], 1962. – 284 с. 

99 Пошли наши ребята Колпакова Н. П. Русская народная бытовая песня / 

Н. П. Колпакова. – Москва ; Ленинград : Изд-во 

Акад. наук СССР. [Ленингр. отд-ние], 1962. – 284 с. 

100 Чесал милый кудерка Колпакова Н. П. Русская народная бытовая песня / 

Н. П. Колпакова. – Москва ; Ленинград : Изд-во 

Акад. наук СССР. [Ленингр. отд-ние], 1962. – 284 с. 

119 Ах ты цветичек, цветик 

алой 

Народные песни Вологодской и Олонецкой 

губерний, собранные Ф. Студитским. Ч. 2. 

Народные песни Олонецкой губернии. – СПб. : тип. 

А. Бородина и К°, 1841. – С. 92-94. 

120 Буде, любушка, любишь, 

так люби 

Народные песни Вологодской и Олонецкой 

губерний, собранные Ф. Студитским. Ч. 2. 

Народные песни Олонецкой губернии. – СПб. : тип. 

А. Бородина и К°, 1841. – С. 97-98. 

121 Воронок, воронок, 

черненькой воронок 

Народные песни Вологодской и Олонецкой 

губерний, собранные Ф. Студитским. Ч. 2. 

Народные песни Олонецкой губернии. – СПб. : тип. 

А. Бородина и К°, 1841. – С. 65-66. 

122 Выйду на сини, на 

сиверочек 

Народные песни Вологодской и Олонецкой 

губерний, собранные Ф. Студитским. Ч. 2. 
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Народные песни Олонецкой губернии. – СПб. : тип. 

А. Бородина и К°, 1841. – С. 66. 

123 На Охты, на лужку Народные песни Вологодской и Олонецкой 

губерний, собранные Ф. Студитским. Ч. 2. 

Народные песни Олонецкой губернии. – СПб. : тип. 

А. Бородина и К°, 1841. – С. 94-97. 

124 Очи, вы очи, вы ясные 

очи 

Народные песни Вологодской и Олонецкой 

губерний, собранные Ф. Студитским. Ч. 2. 

Народные песни Олонецкой губернии. – СПб. : тип. 

А. Бородина и К°, 1841. – С. 100-101. 

125 Право, маменька, мне 

тошненько 

Народные песни Вологодской и Олонецкой 

губерний, собранные Ф. Студитским. Ч. 2. 

Народные песни Олонецкой губернии. – СПб. : тип. 

А. Бородина и К°, 1841. – С. 90-92. 

126 Налетная птиченка Петров К. М. Олонецкие бытовые песни / К. М. 

Петров // Олонецкие губернские ведомости. – 1868. 

– № 28. – С. 448–449. 

127 Тебе, полно, Ваня, по 

лужку гулять 

Народные песни Вологодской и Олонецкой 

губерний, собранные Ф. Студитским. Ч. 2. 

Народные песни Олонецкой губернии. – СПб. : тип. 

А. Бородина и К°, 1841. – С. 98-100. 

128 Ты, хозяин, благослови Народные песни Вологодской и Олонецкой 

губерний, собранные Ф. Студитским. Ч. 2. 

Народные песни Олонецкой губернии. – СПб. : тип. 

А. Бородина и К°, 1841. – С. 60-61. 

231 Ах ты хмель, мой хмель Петров К. М. Олонецкие бытовые песни / К. М. 

Петров // Олонецкие губернские ведомости. – 1868. 

– № 28. – С. 450. 

232 Был селезень, был 

молодец 

Агренёва-Славянская О. Х. Описание русской 

крестьянской свадьбы с текстом и песнями 

обрядовыми, голосильными, причитальными и 

завывальными: в 3-х частях / О. Х. Агренёва-

Славянская. – М., 1889. – Часть III. Отд. IV. – С. 

147–190. – С. 184–186. 

233 Было у добра молодца 

похожено, было погулено 

Колпакова Н. П. Русская народная бытовая песня / 

Н. П. Колпакова. – Москва ; Ленинград : Изд-во 

Акад. наук СССР. [Ленингр. отд-ние], 1962. – 284 с. 

234 В поле, во полюшке Петров К. М. Олонецкие бытовые песни / К. М. 

Петров // Олонецкие губернские ведомости. – 1868. 

– № 28. – С. 449. 

235 Все суседушки девушку 

ругают и бранят 

Агренёва-Славянская О. Х. Описание русской 

крестьянской свадьбы с текстом и песнями 

обрядовыми, голосильными, причитальными и 

завывальными: в 3-х частях / О. Х. Агренёва-

Славянская. – М., 1889. – Часть III. Отд. IV. – С. 

147–190. – С. 148–149. 

236 Выбирал себе девицу Колпакова Н. П. Русская народная бытовая песня / 

Н. П. Колпакова. – Москва ; Ленинград : Изд-во 

Акад. наук СССР. [Ленингр. отд-ние], 1962. – 284 с. 

237 Из-под дуба, из-под Колпакова Н. П. Русская народная бытовая песня / 
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пеньев Н. П. Колпакова. – Москва ; Ленинград : Изд-во 

Акад. наук СССР. [Ленингр. отд-ние], 1962. – 284 с. 

238 К вецеру поздо 

коровушку пригнала 

Истомин Ф. М. Песни русского народа, собранные в 

губерниях Архангельской и Олонецкой в 1886 году / 

Ф. М. Истомин, Г. О. Дютш. – СПб.: Издание 

Императорского Русского Географического 

Общества, 1894. – С. 173–174. 

239 Катя, Катя, Катерина Колпакова Н. П. Русская народная бытовая песня / 

Н. П. Колпакова. – Москва ; Ленинград : Изд-во 

Акад. наук СССР. [Ленингр. отд-ние], 1962. – 284 с. 

240 Куревушка-курева Барсов Е. В. Олонецкие бытовые песни / Е. В. 

Барсов // Олонецкие губернские ведомости. – 1868. – 

№ 24. – С. 366–368 (№ 25. – С. 389–390; № 26. – С. 

414–415; № 27. – С. 429–430). 

241 Натялась на меня злодей 

жена 

Агренёва-Славянская О. Х. Описание русской 

крестьянской свадьбы с текстом и песнями 

обрядовыми, голосильными, причитальными и 

завывальными: в 3-х частях / О. Х. Агренёва-

Славянская. – М., 1889. – Часть III. Отд. IV. – С. 

147–190. – С. 157–158. 

242 Не летай-ко сокол Барсов Е. В. Олонецкие бытовые песни / Е. В. 

Барсов // Олонецкие губернские ведомости. – 1868. – 

№ 24. – С. 366–368 (№ 25. – С. 389–390; № 26. – С. 

414–415; № 27. – С. 429–430). 

243 По край матушки Волги 

реки 

Петров К. М. Олонецкие бытовые песни / К. М. 

Петров // Олонецкие губернские ведомости. – 1868. 

– № 29. – С. 472. 

244 Полно зимушка тебе, 

тебе зимовати-зимовати 

Лысанов В. Д. Досюльная свадьба, песни, игры и 

танцы в Заонежье Олонецкой губернии / В. Д. 

Лысанов. – Петрозаводск : Северная скоропечатня Р. 

Г. Каца, 1916. – С. 75–76. 

245 Сидела Катенька в новом 

высоком терему 

Агренёва-Славянская О. Х. Описание русской 

крестьянской свадьбы с текстом и песнями 

обрядовыми, голосильными, причитальными и 

завывальными: в 3-х частях / О. Х. Агренёва-

Славянская. – М., 1889. – Часть III. Отд. IV. – С. 

147–190. – С. 178–179. 

246 Ты не блей, не блей, 

баран 

Колпакова Н. П. Русская народная бытовая песня / 

Н. П. Колпакова. – Москва ; Ленинград : Изд-во 

Акад. наук СССР. [Ленингр. отд-ние], 1962. – 284 с. 

247 Что не нов монастырь 

становился 

Колпакова Н. П. Русская народная бытовая песня / 

Н. П. Колпакова. – Москва ; Ленинград : Изд-во 

Акад. наук СССР. [Ленингр. отд-ние], 1962. – 284 с. 

248 Што на улице два 

вьюноши вьются 

Колпакова Н. П. Русская народная бытовая песня / 

Н. П. Колпакова. – Москва ; Ленинград : Изд-во 

Акад. наук СССР. [Ленингр. отд-ние], 1962. – 284 с. 

249 Эко сердцё, эко бедное 

моё 

Истомин Ф. М. Песни русского народа, собранные в 

губерниях Архангельской и Олонецкой в 1886 году / 

Ф. М. Истомин, Г. О. Дютш. – СПб.: Издание 

Императорского Русского Географического 
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Общества, 1894. – С. 179. 

250 Я поеду-ли, поеду в 

Нову-Ладогу гуляти 

Агренёва-Славянская О. Х. Описание русской 

крестьянской свадьбы с текстом и песнями 

обрядовыми, голосильными, причитальными и 

завывальными: в 3-х частях / О. Х. Агренёва-

Славянская. – М., 1889. – Часть III. Отд. IV. – С. 

147–190. – С. 178–179. 

 

Таблица 85. Список текстов А. К. Толстого 

ID Сокращенное название 

текста 

Описание 

101 Ты не спрашивай, не 

распытывай 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

79. 

102 Уж ты мать-тоска, горе-

гореваньице! 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

87–88. 

103 Уж ты нива моя, 

нивушка 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

90. 

104 Грядой клубится белою Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

92. 

105 Не божиим громом горе 

ударило 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

128. 

106 Ой, честь ли то молодцу 

лен прясти 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

129. 

107 Ты неведомое, незнамое Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

130–131. 

108 Деревцо мое миндальное Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

135. 

109 Рассевается, 

расступается 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

141. 

110 Что ни день, как поломя 

со влагой 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

142. 

111 Звонче жаворонка пенье Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

143. 

112 Вырастает дума, словно 

дерево 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

168. 

113 Кабы знала я, кабы 

ведала 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 
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172–173. 

114 Исполать тебе, жизнь - 

баба старая 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

180. 

115 Князь Ростислав в земле 

чужой 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

216–217. 

116 Ходит Спесь, 

надуваючись 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

235. 

117 Ой, каб Волга-матушка 

да вспять побежала 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

236. 

118 Одолела сила-удаль 

меня, молодца 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

293. 

179 Шумит на дворе 

непогода 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

64. 

180 Милый друг, тебе не 

спится 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

71. 

181 Пусто в покое моем. 

Один я сижу у камина 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

74. 

182 Слушая повесть твою, 

полюбил я тебя, моя 

радость 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

78. 

183 Мне в душу, полную 

ничтожной суеты 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

80. 

184 Не ветер, вея с высоты Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

81. 

185 Вот уж снег последний в 

поле тает 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

89. 

186 Колышется море; волна 

за волной 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

93. 

187 О, не пытайся дух унять 

тревожный 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

94. 

188 Смеркалось, жаркий 

день бледнел неуловимо 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

95. 

189 Как здесь хорошо и 

приятно 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

106. 

190 Не верь мне, друг, когда, Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 
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в избытке горя К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

113. 

191 Острою секирой ранена 

береза 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

114. 

192 Сердце, сильней 

разгораясь от году до 

году 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

117. 

193 Лишь только один я 

останусь с собою 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

120. 

194 Ты прав; мой 

своенравный гений 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

124. 

195 Господь, меня готовя к 

бою 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

126. 

196 Порой, среди забот и 

жизненного шума 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

127. 

197 Уж ласточки, кружась, 

над крышей щебетали 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

134. 

198 Двух станов не боец, но 

только гость случайный 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

136. 

199 Как селянин, когда 

грозят 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

137. 

200 Запад гаснет в дали 

бледно-розовой 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

138. 

201 Звонче жаворонка пенье Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

143. 

202 Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

144. 

203 Источник за вишневым 

садом 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

145. 

204 О друг, ты жизнь 

влачишь, без пользы 

увядая 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

146. 

205 Ты знаешь, я люблю там, 

за лазурным сводом 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

151. 

206 Замолкнул гром, шуметь 

гроза устала 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

152. 
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207 Змея, что по скалам 

влечешь свои извивы 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

153. 

208 Бывают дни, когда злой 

дух меня тревожит 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

155. 

209 Я вас узнал, святые 

убежденья 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

159. 

210 О, не спеши туда, где 

жизнь светлей и чище 

Толстой А. К. Собрание сочинений : в 4 томах / А. 

К. Толстой. Т. 1. – М.: Изд-во «Правда», 1969. – С. 

160. 

 

Таблица 86. Лужские песни 

ID Сокращенное название 

текста 

Описание 

129 Затопилась парна баенка, 

да 

Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 15. 

130 Сине море на волнах 

стоит, да 

Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 23–24. 

131 Да сине море на волнах 

стоит, да 

Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 24. 

132 Я не знала и не ведала, 

да 

Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 26–27. 

133 Да что при вечере, 

вечере 

Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 27–28. 

134 Против столика 

складного, да 

Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 29. 

135 По горам, по горочкам, 

да 

Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 30. 

136 Соколы вы соколы, да Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 30–31. 

137 Да соколы вы соколы Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 31–32. 

138 Недолго веночку во 

горенки висеть-1 

Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 33–34. 

139 Недолго веночку во 

горенки висеть-2 

Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 34–35. 
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140 Недолго веночку во 

горенки висеть-3 

Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 36. 

141 Поезжайте, друженьки, 

да 

Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 37–38. 

142 Из-за леса, леса темнова-

1 

Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 38–40. 

143 Из-за лесу, лесу темнова-

2 

Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 40. 

144 У нас Ванюшка грозен-

таки грозен 

Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 41–42. 

145 Ды как у Феди в тереме, 

ды 

Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 43. 

146 Да при пути-дороженьке, 

да 

Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 44. 

147 Как с по сеням, с по 

сенечкам, да  

Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 44–45. 

148 Кто у нас хороший Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 45–47. 

149 Во поле березонька-1 Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 47–48. 

150 Во поле березонька-2 Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 48. 

151 Не по сахару речка течет Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 49. 

152 По подлавочью варган, 

варган 

Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 50. 

153 Уж ты верба, ты верба 

моя-1 

Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 50–51. 

154 Уж ты верба, ты верба 

моя-2 

Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 51. 

155 Не во саде сад возрос Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 52. 

156 В огороде мята Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 
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– С. 52–53. 

157 Как у брода было брода Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 53–54. 

158 Через реченьку жердочка 

лежала 

Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 54. 

159 Как со вечера цепочка 

бряк 

Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 55. 

160 Как на тоненький ледок Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 55–56. 

161 Да вот пойдемте-ка, 

сестрицы, мы 

Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 14. 

162 Как у ключика Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 85. 

163 Да мы пойдемте, мы 

пойдемте-ка потихо 

Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 17. 

164 Да не ломитесь, не 

ломитесь-ка, сени новые 

Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 16. 

165 Да поучешемте, 

сестрицы, буйну голову 

Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 19. 

166 Зажигала вересиночку Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 81. 

167 Зайка в сторону скочил Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 74–75. 

168 Как на горки калина Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 90–91. 

169 Лет семнадцать ли да не 

больше 

Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 92–93. 

170 Ой все поразойдитесь-ка, 

вы, люди добрые 

Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 18. 

171 По канавке росла травка 

зеленая 

Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 87–88. 

172 Приударил грозный час Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 72–73. 

173 Со вьюном я иду Песни городенского хора / составление, предисловие, 
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нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 80. 

174 Сударушка Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 82. 

175 Сяду я на тесову лавочку Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 22. 

176 Уж как заинька по 

сенечкам 

Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 74. 

177 Уж ты Катя, ты Катя моя Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 91–92. 

178 Ужа ты моя ли милая ты 

доченька 

Песни городенского хора / составление, предисловие, 

нотация напевов Е. Е. Васильевой. – Новгород, 1990. 

– С. 18. 

 

Таблица 87. Список текстов С. А. Есенина 

ID Сокращенное название 

текста 

Описание 

211 Вот уж вечер. Роса Есенин С. А. Полное собрание сочинений. В 7-ми 

томах / С. А. Есенин. – М. : «Наука» – «Голос», 1995. 

– Т. 1. Стихотворения. – С. 15. 

212 Выткался на озере алый 

свет зари 

Есенин С. А. Полное собрание сочинений. В 7-ми 

томах / С. А. Есенин. – М. : «Наука» – «Голос», 1995. 

– Т. 1. Стихотворения. – С. 28. 

213 Дымом половодье Есенин С. А. Полное собрание сочинений. В 7-ми 

томах / С. А. Есенин. – М. : «Наука» – «Голос», 1995. 

– Т. 1. Стихотворения. – С. 33. 

214 За горами, за желтыми 

долами 

Есенин С. А. Полное собрание сочинений. В 7-ми 

томах / С. А. Есенин. – М. : «Наука» – «Голос», 1995. 

– Т. 1. Стихотворения. – С. 22–33. 

215 Задымился вечер, 

дремлет кот на брусе 

Есенин С. А. Полное собрание сочинений. В 7-ми 

томах / С. А. Есенин. – М. : «Наука» – «Голос», 1995. 

– Т. 1. Стихотворения. – С. 38. 

216 Заиграй, сыграй, 

тальяночка, малиновы 

меха 

Есенин С. А. Полное собрание сочинений. В 7-ми 

томах / С. А. Есенин. – М. : «Наука» – «Голос», 1995. 

– Т. 1. Стихотворения. – С. 26. 

217 Зашумели над затоном 

тростники 

Есенин С. А. Полное собрание сочинений. В 7-ми 

томах / С. А. Есенин. – М. : «Наука» – «Голос», 1995. 

– Т. 1. Стихотворения. – С. 30. 

218 Край любимый! Сердцу 

снятся 

Есенин С. А. Полное собрание сочинений. В 7-ми 

томах / С. А. Есенин. – М. : «Наука» – «Голос», 1995. 

– Т. 1. Стихотворения. – С. 39. 

219 Матушка в купальницу 

по лесу ходила 

Есенин С. А. Полное собрание сочинений. В 7-ми 

томах / С. А. Есенин. – М. : «Наука» – «Голос», 1995. 

– Т. 1. Стихотворения. – С. 29. 

220 На плетнях висят Есенин С. А. Полное собрание сочинений. В 7-ми 
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баранки томах / С. А. Есенин. – М. : «Наука» – «Голос», 1995. 

– Т. 1. Стихотворения. – С. 35–36. 

221 Под венком лесной 

ромашки 

Есенин С. А. Полное собрание сочинений. В 7-ми 

томах / С. А. Есенин. – М. : «Наука» – «Голос», 1995. 

– Т. 1. Стихотворения. – С. 19. 

222 Поет зима - аукает Есенин С. А. Полное собрание сочинений. В 7-ми 

томах / С. А. Есенин. – М. : «Наука» – «Голос», 1995. 

– Т. 1. Стихотворения. – С. 17–18. 

223 Проходили калики 

деревнями 

Есенин С. А. Полное собрание сочинений. В 7-ми 

томах / С. А. Есенин. – М. : «Наука» – «Голос», 1995. 

– Т. 1. Стихотворения. – С. 37. 

224 Сыплет черемуха снегом Есенин С. А. Полное собрание сочинений. В 7-ми 

томах / С. А. Есенин. – М. : «Наука» – «Голос», 1995. 

– Т. 1. Стихотворения. – С. 34. 

225 Там, где капустные 

грядки 

Есенин С. А. Полное собрание сочинений. В 7-ми 

томах / С. А. Есенин. – М. : «Наука» – «Голос», 1995. 

– Т. 1. Стихотворения. – С. 16. 

226 Темна ноченька, не 

спится 

Есенин С. А. Полное собрание сочинений. В 7-ми 

томах / С. А. Есенин. – М. : «Наука» – «Голос», 1995. 

– Т. 1. Стихотворения. – С. 20. 

227 Троицыно утро, 

утренний канон 

Есенин С. А. Полное собрание сочинений. В 7-ми 

томах / С. А. Есенин. – М. : «Наука» – «Голос», 1995. 

– Т. 1. Стихотворения. – С. 31. 

228 Туча кружево в роще 

связала 

Есенин С. А. Полное собрание сочинений. В 7-ми 

томах / С. А. Есенин. – М. : «Наука» – «Голос», 1995. 

– Т. 1. Стихотворения. – С. 32. 

229 Ты поила коня из 

горстей в поводу 

Есенин С. А. Полное собрание сочинений. В 7-ми 

томах / С. А. Есенин. – М. : «Наука» – «Голос», 1995. 

– Т. 1. Стихотворения. – С. 27. 

230 Хороша была Танюша, 

краше не было в селе 

Есенин С. А. Полное собрание сочинений. В 7-ми 

томах / С. А. Есенин. – М. : «Наука» – «Голос», 1995. 

– Т. 1. Стихотворения. – С. 21. 

 

Таблица 88. Тексты, приписываемые А. С. Пушкину [248] 

№ Текст Источник 

Объем текста 

в предло-

жениях 

1 Сань-Цзы-Цзин Литературная газета, 1830, №1, с. 5-6 15 

2 Письмена Вавилонские Литературная газета, 1830, №1, с. 7 9 

3 Обман зрения в Персии Литературная газета, 1830, №1, с. 7-8 14 

4 Краткая всеобщая 

география 

Литературная газета, 1830, №3, с. 22-

23 

8 
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5 Всеобщий атлас Литературная газета, 1830, №3, с. 23 3 

6 «Когда Макферсон » Литературная газета, 1830, №5, с. 40 8 

7 Литературные новости Литературная газета, 1830, №6, с. 48 8 

8 Сен-Марс, или Заговор Литературная газета, 1830, №7, с. 53 12 

9 Письмо к издателю 

Литературной газеты 

Литературная газета, 1830, №7, с. 55-

56 

17 

10 «Старый генерал Щ » Литературная газета, 1830, №8, с. 66 5 

11 «Шувалов, заспорив 

однажды » 

Литературная газета, 1830, №8, с. 66 2 

12 «Острая шутка » Литературная газета, 1830, №10, с. 82 2 

13 «Кажется русским 

любителям чтения » 

Литературная газета, 1830, №11, с. 90 6 

14 «На нынешней неделе 

поступил в продажу » 

Литературная газета, 1830, №11, с. 90 2 

15 Невский альманах на 1830 

год 

Литературная газета, 1830, №12, с. 96 9 

16 «Англия есть отечество 

карикатуры » 

Литературная газета, 1830, №12, с. 98 8 

17 «В третьем нумере 

Московского Вестника » 

Литературная газета, 1830, №16, с. 

129-130 

18 

18 «Кто-то заметил, что 

русские шутки » 

Литературная газета, 1830, №18, с. 

146 

7 

19 «В 39-м № Северной пчелы 

» 

Литературная газета, 1830, №20, с. 

161 

7 

20 «Требует ли публика 

извещения » 

Литературная газета, 1830, №20, с. 

162 

9 

21 «Все благоразумные люди 

предвидели » 

Литературная газета, 1830, №23, с. 

186 

5 
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22 «“Мне все советуют,” 

говорил однажды » 

Литературная газета, 1830, №24, с. 

193-194 

8 

23 «С некоторых пор, 

Журналисты » 

Литературная газета, 1830, №36, с. 

293 

13 

24 Василий Шуйский Литературная газета, 1830, №38, с. 16 19 

25 «Новые выходки » Литературная газета, 1830, №45, с. 72 9 

26 «В газете Le Furet » Литературная газета, 1830, №45, с. 72 2 

27 «В нынешнем году 

Северная пчела отличилась 

» 

Литературная газета, 1830, №45, с. 72 10 

28 «Сочинитель письма из 

Рима » 

Литературная газета, 1830, №50, с. 

114 

13 

29 «Горестно видеть » Литературная газета, 1830, №53, с. 

139-140 

25 

30 Histoire du roi Boheme et de 

ses sept chaleaux 

Литературная газета, 1830, №55, с. 

153-155 

10 

31 La Confession Литературная газета, 1830, №60, с. 

193-195 

45 

32 Киргиз-Кайсак Литературная газета, 1831, №5, с. 42 13 

33 «Г Издатель Телеграфа 

объявил » 

Литературная газета, 1831, №5, с. 42 4 

34 «В №№ 17 и 18 

Московского телеграфа » 

Литературная газета, 1831, №8, с. 66-

67 

31 

35 «В Московском вестнике на 

1830 год » 

Литературная газета, 1831, №18, с. 

148 

7 

36 «Издатель Телеграфа. » Литературная газета, 1831, №27, с. 

221-222 

19 

37 «Повесть сия сочинена 

Батюшковым » 

Северные цветы, 1832, с. 1-2 2 
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38 Пять стихотворений барона 

Дельвига 

Северные цветы, 1832, с. 3-4 6 

39 История средних веков Современник, 1836, т. I, с. 302 2 

40 «Вот книги » Современник, 1836, т. I, с. 318-319 11 

41 Французская академия Современник, 1836, т. II, с. 14-52 15 

42 «Для очистки совести 

нашей » 

Современник, 1836, т. II, с. 311-312 10 

43 Письмо к издателю Современник, 1836, т. III, с. 321-329 85 

44 От редакции Современник, 1836, т. IV, с. 299-300 6 

45 Несколько слов о 

Современнике 

Северная пчела, 1836, №86, с. 341-

344 

34 

46 О Татищеве  77 

 

Таблица 89. Полный список эталонных текстов Ф. М. Достоевского [214] 

№ в 

СМАЛТ 

Библиографическое описание 

 

35 

Достоевский Ф. М. II. Молодое перо. По поводу литературной подписи 

«Современник» № 1 и 2 / Ф. М. Достоевский // Время. – 1863. – Разд. 

Современное обозрение. – № 2. – С. 221–226. 

 

195 

Достоевский Ф. М. II. Образцы чистосердечия / Ф. М. Достоевский // Время. 

– 1861. – Разд. Полемическая смесь. – Т. II. – № 3. – С. 54–70. 

 

196 

Достоевский Ф. М. III «Свисток» и «Русский вестник» / Ф. М. Достоевский // 

Время. – 1861. – Разд. Полемическая смесь. – Т. II. – № 3. – С. 54–70. 

 

136 

Достоевский Ф. М. Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах / Ф. М. 

Достоевский // Эпоха. – 1864. – № 5. – С. 274–294.  

 

44 

Достоевский Ф. М. Журнальная заметка о новых литературных органах и о 

новых теориях / Ф. М. Достоевский // Время. – 1863. – Разд. Современное 

обозрение. – № 1. – С. 175–188.  

 

38 

Достоевский Ф. М. Журнальные заметки. I. Ответ «Свистуну» / Ф. М. 

Достоевский // Время. – 1863. – Разд. Современное обозрение. – № 2. – С. 

213–221.  

 

126 

Достоевский Ф. М. Каламбуры в жизни и в литературе / Ф. М. Достоевский // 

Эпоха. – 1864. – № 10. – С. 20–32. 

 

268 

Достоевский Ф. М. Наши монастыри. (Журнал «Беседа» 1872 г.) / Ф. М. 

Достоевский // Гражданин. – 1873. – Разд. Критика и библиография.– № 4 (22 

января). – С. 124–125.  

 

40 

Достоевский Ф. М. Подписка на 1863 год. «Время», журнал литературный и 

политический изд. М. Достоевским / Ф. М. Достоевский // Время. – 1862. – № 

9. – С. 1–12. 
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25 

Достоевский Ф. М. Предисловие. Заключение и чудесное бегство Жака 

Казановы из Венецианских темниц (пломб). (Эпизод из его мемуаров) / Ф. М. 

Достоевский // Время. – 1861. – Т. I. – № 1. – С. 93–184. 

 

32 

Достоевский Ф. М. Предисловие. Три рассказа Эдгара По / Ф. М. 

Достоевский // Время. – 1861. – Т. I. – № 1. – С. 230–231. 

 

43 

Достоевский Ф. М. Славянофилы, черногорцы и западники, самая последняя 

перепалка / Ф. М. Достоевский // Время. – 1862. – Разд. Современное 

обозрение. – № 9. – С. 132–137.  

86 Достоевский Ф. М. Чтобы кончить. Последнее объяснение с Современником 

/ Ф. М. Достоевский // Эпоха. – 1864. – № 9. – С. 1–6. 

 

99 

Достоевский Ф. М. Щекотливый вопрос. Статья со свистом, с 

превращениями и переодеваниями. / Ф. М. Достоевский // Время. – 1862. – 

Разд. Современное обозрение. – № 10. – С. 141–163. 

 

145 

Достоевский Ф. М. Дневник писателя. I. Вступление / Ф. М. Достоевский // 

Гражданин. – 1873. – № 1 (1 января). – С. 14–15. 

 

153 

Достоевский Ф. М. Дневник писателя. III. Среда / Ф. М. Достоевский // 

Гражданин. – 1873. – № 2 (8 января). – С. 32–36. 

 

154 

Достоевский Ф. М. Дневник писателя. IV. Нечто личное / Ф. М. Достоевский 

// Гражданин. – 1873. – № 3 (15 января). – С. 61–64.  

 

155 

Достоевский Ф. М. Дневник писателя. V. Влас / Ф. М. Достоевский // 

Гражданин. – 1873. – № 4 (22 января). – С. 96–100. 

 

156 

Достоевский Ф. М. Дневник писателя. VI. Бобок. Записки одного лица / Ф. 

М. Достоевский // Гражданин. – 1873. – № 6 (5 февраля). – С.162–166. 

 

157 

Достоевский Ф. М. Дневник писателя. VII. «Смятенный вид» / Ф. М. 

Достоевский // Гражданин. – 1873. – № 8 (19 февраля). – С. 224–226. 

 

164 

Достоевский Ф. М. Дневник писателя. IX. По поводу выставки / Ф. М. 

Достоевский // Гражданин. – 1873. – № 13 (26 марта). – С.423–426. 

 

163 

Достоевский Ф. М. Дневник писателя. VIII. Полписьма «одного лица» / Ф. М. 

Достоевский // Гражданин. – 1873. – № 10 (5 марта).– С. 285–289. 

 

166 

Достоевский Ф. М. Дневник писателя. XI. Мечты и грёзы / Ф. М. 

Достоевский // Гражданин. – 1873. – № 21 (21 мая). – С. 606–608. 

 

201 

Достоевский Ф. М. Дневник писателя. XIV. Учителю / Ф. М. Достоевский // 

Гражданин. – 1873. – № 32 (6 августа). – С. 877–879. 

 

202 

Достоевский Ф. М. Дневник писателя. XV. Нечто о вранье / Ф. М. 

Достоевский // Гражданин. – 1873. – № 35 (27 августа). – С. 955–958. 

 

203 

Достоевский Ф. М. Дневник писателя. XVI. Одна из современных фальшей / 

Ф. М. Достоевский // Гражданин. – 1873. – № 50 (10 декабря). – С. 1349–

1353. 

 

165 

Достоевский Ф. М. Дневник писателя. Ряженый / Ф. М. Достоевский // 

Гражданин. – 1873. – № 18 (30 апреля). – С. 533–538. 

 

167 

Достоевский Ф. М. Дневник писателя. ХII. (По поводу новой драмы) / Ф. М. 

Достоевский // Гражданин. – 1873. – № 25 (18 июня). – С. 702–706.  

 

200 

Достоевский Ф. М. Дневник писателя. ХIII. Маленькие картинки / Ф. М. 

Достоевский // Гражданин. – 1873. – № 29 (16 июля). – С. 806–809. 

96 Достоевский Ф. М. Голос за петербургского Дон–Кихота. (По поводу статей 

г. Театрина) / Ф. М. Достоевский // Время. – 1862. – Разд. Современное 

обозрение. – Т. V. – № 10. – С. 189–193. Подпись: Ч. Комитетскiй 

 

121 

Достоевский Ф. М. Петербургские сновидения в стихах и прозе / Ф. М. 

Достоевский // Время. – 1861. – Разд. Фельетон. – Т. I. – № 1. – С. 1–22.  

36 Достоевский Ф. М. Необходимое заявление / Ф. М. Достоевский // Эпоха. – 
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1864. – № 7. – С. 1–4.  

 

130 

Достоевский Ф. М. Несколько слов о Михаиле Михайловиче Достоевском / 

Ф. М. Достоевский // Эпоха. – 1864. – № 6. – С. I–VI. 

 

298 

Достоевский Ф. М. Ответ «Русскому вестнику» / Ф. М. Достоевский // Время. 

– 1861. – Разд. Смесь. – Т. III. – № 5. – С. 15–39. 

 

299 

Достоевский Ф. М. По поводу элегической заметки «Русского Вестника» / Ф. 

М. Достоевский // Время. – 1861. – Разд. Смесь. – Т. V. – № 10. – С. 189–199.  

 

188 

Достоевский Ф. М. Последняя страничка. Попрошайка / Ф. М. Достоевский // 

Гражданин. – 1873. – № 39 (24 сентября). – С.1057–1058.  

 

97 

Достоевский Ф. М. Примечание / Ф. М. Достоевский // Эпоха. – 1864. – № 9. 

– С. 51–55. 

 

76 

Достоевский Ф. М. Ряд статей о русской литературе. III. Книжность и 

грамотность. Статья первая / Ф. М. Достоевский // Время. – 1861. – Разд. 

Критическое обозрение. – Т. IV. – № 7. – С. 35–52. 

 

77 

Достоевский Ф. М. Ряд статей о русской литературе. IV. Книжность и 

грамотность. Статья вторая / Ф. М. Достоевский // Время. – 1861. – Разд. 

Критическое обозрение. – Т. IV. – № 8. – С. 91–130. 

 

42 

Достоевский Ф. М. Ряд статей о русской литературе. Введение / Ф. М. 

Достоевский // Время. – 1861. – Т. I. – № 1. – С. 1–34.  

 

75 

Достоевский Ф. М. Ряд статей о русской литературе. Г. –бов и вопрос об 

искусстве / Ф. М. Достоевский // Время. – 1861. – Разд. Критическое 

обозрение. – Т. I. – № 2. – С. 165–205. 

 

78 

Достоевский Ф. М. Ряд статей о русской литературе. Статья пятая. I. 

Последние литературные явления. Газета «День» / Ф. М. Достоевский // 

Время. – 1861. – Разд. Критическое обозрение. – Т. VI. – № 11. – С. 64–75.  

 

45 

Достоевский Ф. М. В редакцию «Сына Отечества» / Ф. М. Достоевский // 

Сын отечества. – 1861. – № 19 (7 мая). – С. 592. 

 

205 

Достоевский Ф. М. Две заметки редактора / Ф. М. Достоевский // Гражданин. 

– 1873. – № 27 (2 июля). – С. 762–764. 

 

204 

Достоевский Ф. М. Из текущей жизни. Пожар в селе Измайлове. Стена на 

стену. История о. Нила / Ф. М. Достоевский // Гражданин. – 1873. – № 24 (11 

июня). – С. 694–698. 

 

206 

Достоевский Ф. М. Иностранные события / Ф. М. Достоевский // Гражданин. 

– 1873. – № 38 (17 сентября). – С. 1015–1018. Подпись: Д. 

 

207 

Достоевский Ф. М. Иностранные события / Ф. М. Достоевский // Гражданин. 

– 1873. – № 39 (24 сентября). – С. 1037–1038. Подпись: Д. 

 

209 

Достоевский Ф. М. Иностранные события / Ф. М. Достоевский // Гражданин. 

– 1873. – № 40 (1 октября). – С. 1061–1063. Подпись: Д. 

 

46 

Достоевский Ф. М. От издателей журнала «Эпоха» / Ф. М. Достоевский // 

Санкт–Петербургские Ведомости. – 1865. – № 140 (5 июня). – С. 4. 
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Приложение 3. Примеры теоретико-графовых моделей фольклорных и 

литературных текстов. 

 
 

 
 

Текст 1 (в записи Ф. Студитского [182]) 

 

Тут шла, прошла корета, 

Корета золотая, 

Сама стекляная; 

Что во той-то корете, 

Сидит красна девка. 

Ты поди ко мне, красна девка, 

У меня будет вольнее: 

Ты на улицу не выдешь, 

Ты в окошко не заглянешь, 

Ты с суседом не забаешь, 

Хлеба, соли не едаешь. 
 

 

В таблице 90 представлено множество слов текста   .
44

1






K

kk
wW  В этом 

тексте присутствует 7 объектов (n = 7) и 6 отношений (s = 6), соответствие 

вершин и ребер словам приводится в таблице 91.  

Таблица 90. Множество слов текста «Тут шла, прошла корета» 

1w  Тут 
12w  корете 

23w  меня 
34w  не 

2w  шла 
13w  Сидит 

24w  будет 
35w  заглянешь 

3w  прошла 
14w  красна 

25w  вольнее 
36w  Ты 

4w  корета 
15w  девка 

26w  Ты 
37w  с 
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5w  Корета 
16w  Ты 

27w  на 
38w  суседом 

6w  золотая 
17w  поди 

28w  улицу 
39w  не 

7w  Сама 
18w  ко 

29w  не 
40w  забаешь 

8w  стекляная 
19w  мне 

30w  выдешь 
41w  Хлеба 

9w  Что 
20w  красна 

31w  Ты 
42w  соли 

10w  во 
21w  девка 

32w  в 
43w  не 

11w  той-то 
22w  У 

33w  окошко 
44w  едаешь 

 

Таблица 91. Соответствие вершин и слов текста «Тут шла, прошла корета» 

№ Подмножества слов 
Вершина 

или ребро 
Группы 

Функция 

принадлежности 

1 ,,,,,{
1186541

wwwwwW 

}
12

w : “корета”, “Корета”, 

“золотая”, “стекляная”, “той-

то”, “корете” 

1
v  - 1)( 1 v  

2 ,,,,,{
21201615142

wwwwwW 

},,
363126

www : “красна”, 

“девка”, “Ты”, “красна”, 

“девка”, “Ты”, “Ты”, “Ты” 

2
v  - 1)( 2 v  

3 },{
23193

wwW  : “мне”, 

“меня” 
3

v  - 1)( 3 v  

4 }{
284

wW  : “улицу” 
4

v  - 1)( 4 v  

5 }{
335

wW  : “окошко” 
5

v  - 1)( 5 v  

6 }{
386

wW  : “суседом” 
6

v  - 1)( 6 v  

7 },{
42417

wwW  : “Хлеба”, 

“соли” 
7

v  - 1)( 7 v  

8 }{
138

wW  : “Сидит” 
1

e  Le )(
1

  1)(
1
e  

9 }{
179

wW  : “поди” 
2

e  Le )(
2

  1)(
2
e  

10 },{
302910

wwW  : “не”, 

“выдешь” 
3

e  Le )(
3

  1)(
3
e  

11 },{
353411

wwW  : “не”, 

“заглянешь” 
4

e  Le )(
4

  1)(
4
e  

12 },{
403912

wwW  : “не”, 

“забаешь” 
5

e  Le )(
5

  1)(
5
e  
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13 },{
444313

wwW  : “не”, 

“едаешь” 
6

e  Le )(
6

  1)(
6
e  

 

 
 

Текст 2 (в записи В. Д. Лысанова [130]) 

 

Гуляла я, девица, по борочку, 

Наколола ноженьку на былинку; 

Болит моя ноженька, да небольно, 

Любил меня миленький, да недолго. 

Ни долго, ни мало три годочка. 

Уехал мой миленький в городочек, 

Со всеми девицами распростился, 

Со мною, красной девицей, постыдился; 

А я за ним, девица, не гонюся, 

Гонится, душа моя, он за мною, 

За моей, за русоей, за косою; 

Коса моя, косынька, коротенька, 

А я, красна девица, молоденька. 

 

В таблице 92 представлено множество слов текста   .
67

1






K

kk
wW  В этом 

тексте присутствует 8 объектов (n = 8) и 11 отношений (s = 11), соответствие 

вершин и ребер словам приводится в таблице 93.  

Таблица 92. Множество слов текста «Гуляла я, девица, по борочку» 

1w  Гуляла 
18w  да 

35w  Со 
52

w  мною 

2w  я 
19w  недолго 

36w  мною 
53

w  За 
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3w  девица 
20w  Ни 

37w  красной 
54

w  моей 

4w  по 
21w  долго 

38w  девицей 
55

w  за 

5w  борочку 
22w  ни 

39w  постыдился 
56

w  русоей 

6w  Наколола 
23w  мало 

40w  А 
57

w  за 

7w  ноженьку 
24w  три 

41w  я 
58

w  косою 

8w  на 
25w  годочка 

42w  за 
59

w  Коса 

9w  былинку 
26w  Уехал 

43w  ним 
60

w  моя 

10w  Болит 
27w  мой 

44w  девица 
61

w  косынька 

11w  моя 
28w  миленький 

45
w  не 

62
w  коротенька 

12w  ноженька 
29w  в 

46
w  гонюся 

63
w  А 

13w  да 
30w  городочек 

47
w  Гонится 

64
w  я 

14w  небольно 
31w  Со 

48
w  душа 

65
w  красна 

15w  Любил 
32w  всеми 

49
w  моя 

66
w  девица 

16w  меня 
33w  девицами 

50
w  он 

67
w  молоденька 

17w  миленький 
34w  распростился 

51
w  за    

 

Таблица 93. Соответствие вершин и слов текста «Гуляла я, девица, по борочку» 

№ Подмножества слов 
Вершина 

или ребро 
Группы 

Функция 

принадлежности 

1 ,,,,,{
373616321

wwwwwW 

},,,,,
656452444138

wwwwww : 

“я”, “девица”, “меня”, “мною”, 

“красной”, “девицей”, “я”, 

“девица”, “мною”, “я”, “красна”, 

“девица” 

1
v  - 1)( 1 v  

2 }{
52

wW  : “борочку” 
2

v  - 1)( 2 v  
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3 },,{
121173

wwwW  : 

“ноженьку”, “моя”, “ноженька” 
3

v  - 1)( 3 v  

4 }{
94

wW  : “былинку” 
4

v  - 1)( 4 v  

5 },,,,{
48432827175

wwwwwW   

},
5049

ww : “миленький”, “мой”, 

“миленький”, “ним”, “душа”, 

“моя”, “он” 

5
v  - 1)( 5 v  

6 }{
306

wW  : “городочек” 
6

v  - 1)( 6 v  

7 },{
33327

wwW  : “всеми”, 

“девицами” 
7

v  - 1)( 7 v  

8 ,,,,,{
60595856548

wwwwwW 

}
61

w : “моей”, “русоей”, 

“косою”, “Коса”, “моя”, 

“косынька” 

8
v  - 1)(

8
v  

9 }{
19

wW  : “Гуляла” 
1

e  Le )(
1

  1)(
1
e  

10 }{
610

wW  : “Наколола” 
2

e  Le )(
2

  1)(
2
e  

11 - 
3

e  Ge )(
3

  1)(
3
e  

12 }{
1511

wW  : “Любил” 
4

e  Le )(
4

  1)(
4
e  

13 }{
2612

wW  : “Уехал” 
5

e  Le )(
5

  1)(
5
e  

14 }{
3413

wW  : “распростился” 
6

e  Le )(
6

  1)(
6
e  

15 }{
3914

wW  : “постыдился” 
7

e  Le )(
7

  1)(
7
e  

16 },{
464515

wwW  : “не”, 

“гонюся” 
8

e  Le )(
8

  1)(
8
e  

17 }{
4716

wW  : “Гонится” 
9

e  Le )(
9

  1)(
9
e  

18 }{
4717

wW  : “Гонится” 
10

e  Le )(
10

  1)(
10

e  

19 - 
11

e  Ge )(
11

  1)(
11
e  
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Текст 3. «Я сгорела молоденька без огня» [83]) 

 

Я сгорела молоденька без огня,  

Без присухи сердце высушила,  

Уж как мой-то муж недобрый до меня 

Не купил мне-ка атласного платка,  

А купил, злодей, коровушку - 

Непорядную работушку!..  

Лучше пуд бы мне масла купил,  

Подруковной муки бы мешок, - 

Я бы повязь с епанечкой продала,  

На те деньги бы стряпейку наняла,  

Стряпея бы мне постряпывала,  

Я б, младешенька, похаживала,  

Каблучками приколачивала:  

Ах, вы, красные скрипучи каблучки,  

Мне-ка не с кем этой ноченькой легчи - 

Нету деда, родной матери с отцом, 

Буду ночку коротати с муженьком!  

Муженечек на перинушке лежит,  

А меня, младу, на лавочку валит,  

Изголовьицем ременну плеть кладет,  
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Потничком велит окутаться:  

«Уж ты сни, моя лебедушка, усни,  

Ко полуночи квашонку раствори,  

К петухам парную баню истопи,  

К утру-свету лен повыпряди,  

Ко полудню вытки белые холсты,  

К сутемёнкам муженьку сготовь порты,  

У портищ чтоб были строчены рубцы,  

Гасник шелковый с кисточкою,  

Еще пугвица волжоная…»  

Молода жена - ученая. 

 

Общее количество слов K = 144. В таблице 94 представлено множество слов 

текста   .
144

1


kk
wW  В этом тексте присутствует 25 объектов (n = 25), соответствие 

вершин словам приводится в таблице 95. 

Таблица 94. Множество слов текста «Я сгорела молоденька без огня» 

1w  Я 
37w  мешок 

73
w  деда 

109
w  раствори 

2w  сгорела 
38w  Я 

74
w  родной 

110
w  К 

3w  молоденька 
39w  бы 

75
w  матери 

111
w  петухам 

4w  без 
40w  повязь 

76
w  с 

112
w  парную 

5w  огня 
41w  с 

77
w  отцом 

113
w  баню 

6w  Без 
42w  епанечкой 

78
w  Буду 

114
w  истопи 

7w  присухи 
43w  продала 

79
w  ночку 

115
w  К 

8w  сердце 
44w  На 

80
w  коротати 

116
w  утру-свету 

9w  высушила 
45w  те 

81
w  с 

117
w  лен 

10w  Уж 
46w  деньги 

82
w  муженьком 

118
w  повыпряди 

11w  как 
47w  бы 

83
w  Муженечек 

119
w  Ко 

12w  мой-то 
48w  стряпейку 

84
w  на 

120
w  полудню 
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13w  муж 
49w  наняла 

85
w  перинушке 

121
w  вытки 

14w  недобрый 
50w  Стряпея 

86
w  лежит 

122
w  белые 

15w  до 
51w  бы 

87
w  А 

123
w  холсты 

16w  меня 
52w  мне 

88
w  меня 

124
w  К 

17w  Не 
53w  постряпывала 

89
w  младу 

125
w  сутемёнкам 

18w  купил 
54w  Я 

90
w  на 

126
w  муженьку 

19w  мне-ка 
55w  б 

91
w  лавочку 

127
w  сготовь 

20w  атласного 
56w  младешенька 

92
w  валит 

128
w  порты 

21w  платка 
57w  похаживала 

93
w  Изголовьицем 

129
w  У 

22w  А 
58w  Каблучками 

94
w  ременну 

130
w  портищ 

23w  купил 
59w  приколачивала 

95
w  плеть 

131
w  чтоб 

24w  злодей 
60w  Ах 

96
w  кладет 

132
w  были 

25w  коровушку 
61w  вы 

97
w  Потничком 

133
w  строчены 

26w  Непорядную  
62w  красные 

98
w  велит 

134
w  рубцы 

27w  работушку 
63w  скрипучи 

99
w  окутаться 

135
w  Гасник 

28w  Лучше 
64w  каблучки 

100
w  Уж 

136
w  шелковый 

29w  пуд 
65w  Мне-ка 

101
w  ты 

137
w  с 

30w  бы 
66w  не 

102
w  сни 

138
w  кисточкою 

31w  мне 
67

w  с 
103

w  моя 
139

w  Еще 

32w  масла 
68

w  кем 
104

w  лебедушка 
140

w  пугвица 

33w  купил 
69

w  этой 
105

w  усни 
141

w  волжоная 
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34w  Подруковной 
70

w  ноченькой 
106

w  Ко 
142

w  Молода 

35w  муки 
71

w  легчи 
107

w  полуночи 
143

w  жена 

36w  бы 
72

w  Нету 
108

w  квашонку 
144

w  ученая 

 

Таблица 95. Соответствие вершин и слов текста «Я сгорела молоденька без огня» 

№ Подмножества слов 
Вершина 

или ребро 
Группы 

Функция 

принадлежности 

1 ,,,,,{
3831191611

wwwwwW 

,,,,,,
898865565452

wwwwww

},,
143142101

www : “Я”, “меня”, 

“мне-ка”, “мне”, “Я”, “мне”, 

“Я”, “младешенька”, “Мне-

ка”, “меня”, “младу”, “ты”, 

“Молода”, “жена” 

1
v  - 1)( 1 v  

2 }{
82

wW  : “сердце” 
2

v  - 1)( 2 v  

3 ,,,,,{
83822413123

wwwwwW 

}
126

w : “мой-то”, “муж”, 

“злодей”, “муженьком”, 

“Муженечек”, “муженьку” 

3
v  - 1)( 3 v  

4 },{
21204

wwW  : 

“атласного”, “платка” 
4

v  - 1)( 4 v  

5 }{
255

wW  : “коровушку” 
5

v  - 1)( 5 v  

6 },{
27266

wwW  : 

“Непорядную”, “работушку” 
6

v  - 1)( 6 v  

7 },{
32297

wwW  : “пуд”, 

“масла” 
7

v  - 1)( 7 v  

8 },,{
3735348

wwwW  : 

“Подруковной”, “муки”, 

“мешок” 

8
v  - 1)( 8 v  

9 },,{
4241409

wwwW  : 

“повязь”, “с”, “епанечкой” 
9

v  - 1)(
9
v  

10 },{
504810

wwW  : 

“стряпейку”, “Стряпея” 
10

v  - 1)(
10

v  

11 ,,,,{
6362615811

wwwwW 

}
64

w : “Каблучками”, “вы”, 

“красные”, “скрипучи”, 

“каблучки” 

11
v  - 1)(

11
v  

12 ,,,,{
7675747312

wwwwW 

}
77

w : “деда”, “родной”, 

12
v  - 1)(

12
v  
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“матери”, “с”, “отцом” 

13 }{
8513

wW  : “перинушке” 
13

v  - 1)(
13

v  

14 }{
9114

wW  : “лавочку” 
14

v  - 1)(
14

v  

15 },{
959415

wwW  : 

“ременну”, “плеть” 
15

v  - 1)(
15

v  

16 },{
10410316

wwW  : “моя”, 

“лебедушка” 
16

v  - 1)(
16

v  

17 }{
10817

wW  : “квашонку” 
17

v  - 1)(
17

v  

18 },{
11311218

wwW  : 

“парную”, “баню” 
18

v  - 1)(
18

v  

19 }{
11719

wW  : “лен” 
19

v  - 1)(
19

v  

20 },{
12312220

wwW  : “белые”, 

“холсты” 
20

v  - 1)(
20

v  

21 },{
13012821

wwW  : “порты”, 

“портищ” 
21

v  - 1)(
21

v  

22 }{
13422

wW  : “рубцы” 
22

v  - 1)(
22

v  

23 },{
13613523

wwW  : “Гасник”, 

“шелковый” 
23

v  - 1)(
23

v  

24 }{
13824

wW  : “кисточкою” 
24

v  - 1)(
24

v  

25 },{
14114025

wwW  : 

“пугвица”, “волжоная” 
25

v  - 1)(
25

v  

26 }{
926

wW  : “высушила” 
1

e  Le )(
1

  1)(
1
e  

27 - 
2

e  Ge )(
2

  1)(
2
e  

28 }{
1427

wW  : “недобрый” 
3

e  Le )(
3

  1)(
3
e  

29 },{
181728

wwW  : “Не”, 

“купил” 
4

e  Le )(
4

  1)(
4
e  

30 }{
2329

wW  : “купил” 
5

e  Le )(
5

  1)(
5
e  

31 - 
6

e  Ge )(
6

  1)(
6
e  

32 }{
3330

wW  : “купил” 
7

e  Le )(
7

  1)(
7
e  

33 - 
8

e  Le )(
8

  1)(
8
e  

34 }{
4331

wW  : “продала” 
9

e  Le )(
9

  1)(
9
e  

35 }{
4932

wW  : “наняла” 
10

e  Le )(
10

  1)(
10

e  

36 }{
5333

wW  : 

“постряпывала” 
11

e  Le )(
11

  1)(
11

e  

37 }{
5934

wW  : 

“приколачивала” 
12

e  Le )(
12

  1)(
12

e  

38 }{
7235

wW  : “Нету” 
13

e  Le )(
13

  1)(
13

e  

39 },{
807836

wwW  : “Буду”, 

“коротати” 
14

e  Le )(
14

  1)(
14

e  



345 

 

 

40 }{
8637

wW  : “лежит” 
15

e  Le )(
15

  1)(
15

e  

41 }{
9238

wW  : “валит” 
16

e  Le )(
16

  1)(
16

e  

42 }{
9639

wW  : “кладет” 
17

e  Le )(
17

  1)(
17

e  

43 },{
999840

wwW  : “велит”, 

“окутаться” 
18

e  Le )(
18

  1)(
18

e  

44 - 
19

e  Le )(
19

  1)(
19

e  

45 }{
10941

wW  : “раствори” 
20

e  Le )(
20

  1)(
20

e  

46 }{
11442

wW  : “истопи” 
21

e  Le )(
21

  1)(
21

e  

53 }{
11843

wW  : “повыпряди” 
22

e  Le )(
22

  1)(
22

e  

54 }{
12144

wW  : “вытки” 
23

e  Le )(
23

  1)(
23

e  

55 }{
12745

wW  : “сготовь” 
24

e  Le )(
24

  1)(
24

e  

56 - 
25

e  Ge )(
25

  1)(
25

e  

57 - 
26

e  Ge )(
26

  1)(
26

e  

58 - 
27

e  Ge )(
27

  1)(
27

e  

59 - 
28

e  Ge )(
28

  1)(
28

e  
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Приложение 4. Перечень лингвостатистических параметров текстов.  

 

Таблица 96. Признаки для задачи атрибуции текстов [214] 

Признаки 

 Х
ет

со
 Г

. 
[2

4
6
] 

С
и

д
о
р
о
в
 Ю

. 
В

. 
[2

2
7
] 

Р
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м

ан
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в
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. 
С

. 
[2

1
8
] 

Х
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. 
В

. 
[2

4
7
] 

 Ф
о
м

ен
к
о

 В
. 
П

. 
[2

4
3

] 

М
о
р
о
зо

в
 Н

. 
А

. 
[1

5
1
] 

М
ар

у
се

н
к
о

 М
. 
А

. 
[1

4
1
],

 [
1
4
2
] 

 Б
о
зи

ев
 С

. 
Н

. 
[2

9
] 

1. Общее распределение частей речи в первых 

двух и в последних трех позициях 

предложения 

+        

2. Распределение частей речи в первой 

позиции предложения 

+        

3. Распределение частей речи во второй 

позиции предложения 

+        

4. Сочетание частей речи в первых двух 

позициях предложения 

+        

5. Распределение частей речи в третьей с 

конца позиции предложения 

+        

6. Распределение частей речи в предпоследней 

позиции предложения 

+        

7. Распределение частей речи в последней 

позиции предложения 

+        

8. Сочетание частей речи в последних трех 

позициях предложения 

+        

9. Средняя длина слова в буквах, вычисляемая 

на основании выборок размером в 500 

текстовых слов 

+ +       

10. Общее распределение длины слова. + +       

11. Средняя длина предложения в словах, 

вычисляемая на основании выборок размером 

в 30 предложений. 

+ +       

12. Общее распределение длины предложения + +       
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13. Лексический спектр текста на уровне 

словаря 

+ +       

14. Лексический спектр текста на уровне 

текста 

+ +       

15. Индекс разнообразия лексики + +       

16. Признаки, предложенные Мортоном: 

длина предложения (в словах) и комбинация 

слов, начинающихся с гласной буквы, и 

коротких слов из двух-четырех букв 

  +      

17. Наборы биграмм и триграмм символов, 

разделенные по частотному признаку 

  +      

18. Наборы слов и сочетаний слов, 

разделенные по частотному признаку 

  +      

19. Грамматические классы слов и сочетания 

грамматических классов 

  +      

20. Словари соответствующих научных 

дисциплин 

  +      

21. Словари мужских и женских признаков 

текста 

  +      

22. Частоты употребления 

последовательностей букв 

   +     

23. Длина предложений, то есть среднее число 

слов в предложении (подсчитанное для 

каждой выборки) 

    +    

24. Длина слов, то есть среднее количество 

слогов в слове, подсчитанное для каждой 

выборки. 

    +    

25. Общая частота употребления служебных 

слов - предлогов, союзов, частиц, то есть 

процентное содержание служебных слов в 

каждой выборке. 

    +    

26. Частота употребления существительных, 

то есть их процентное содержание в каждой 

выборке. 

    +    

27. Частота употребления глаголов, то есть их 

процентное содержание в каждой выборке. 

    +    

28. Частота употребления прилагательных (в 

процентах). 

    +    
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29. Частота употребления предлога «в» (в 

процентах). 

    +    

30. Частота употребления частицы «не» (в 

процентах) 

    +    

31. Количество служебных слов в 

предложении, то есть среднее число союзов, 

предлогов и частиц в предложении. 

    +    

32. Лингвистические спектры      +   

X1 – число слов в простом самостоятельном 

предложении 

      +  

X2 – число элементарных предложений       +  

X3 – число главных предложений       +  

X4 – число сочиненных предложений         

X5 – число сочиненных предложений без 

спрягаемой формы глагола 

      +  

X6 – число подчиненных предложений       +  

X7 – число подчиненных предложений 1-й 

степени 

      +  

X8 – число подчиненных предложений 2-й 

степени 

      +  

X9 – число подчиненных предложений 3-й 

степени 

      +  

X10 – число подчиненных предложений 4-й и 

высших степеней 

      +  

X11 – число элементарных предложений без 

номинативного подлежащего 

      +  

X12 – число подчиненных предложений без 

спрягаемой формы глагола 

      +  

X13 – число вставных предложений       +  

X14 – число охватывающих предложений       +  

X15 – число слов 1-й группы 

(знаменательных) 

      +  

X16 – число слов 2-й группы (служебных)       +  

X17 – число имен существительных       +  

X18 – число имен прилагательных       +  
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X19 – число местоимений       +  

X20 – число имен числительных       +  

X21 – число спрягаемых форм глагола       +  

X22 – число именных форм глагола       +  

X23 – число наречий       +  

X24 – число предлогов       +  

X25 – число союзов       +  

X26 – число подчинительных союзов       +  

X27 – число сочинительных союзов       +  

X28 – число предикативов       +  

X29 – число слов в аккузативе       +  

X30 – число слов в дативе       +  

X31 – число подлежащих       +  

X32 – число местоимений-подлежащих       +  

X33 – число групп однородных членов       +  

X34 – число членов однородных групп       +  

X35 – число однородных сказуемых       +  

X36 – число однородных групп дополнений       +  

X37 – число причастных оборотов       +  

X38 – число членов причастных оборотов       +  

X39 – число распространенных причастных 

определений 

      +  

X40 – число членов распространенных 

причастных определений 

      +  

X41 – число согласованных определений       +  

X42 – число причастий – согласованных 

определений 

      +  

X43 – число несогласованных определений       +  

X44 – число существительных – 

несогласованных определений 

      +  

X45 – число обособленных членов       +  
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X46 – число членов в группах обособленных 

членов 

      +  

X47 – число существительных без группы       +  

X48 – число групп имен существительных       +  

X49 – число членов групп имен 

существительных 

      +  

X50 – число знаменательных слов в группах 

имен существительных 

      +  

X51 – число служебных слов в группах имен 

существительных 

      +  

Число букв в тексте        + 

Число слов в тексте        + 

Самое длинное слово в тексте        + 

Число словосочетаний, т.е. число 

оригинальных слов, из которых состоит текст 

       + 

Число неповторяющихся слов, т.е. 

встречающихся в тексте всего один раз 

       + 

Распределение по длине слов        + 

Частотность букв, т.е. отношение числа 

каждой из 32 букв алфавита к их общему 

числу в тексте 

       + 

Относительная частотность букв – это 

отношение частотности букв в данном тексте к 

«эталонной», полученной из совокупности 

текстов большого числа произведений 

различных авторов 

       + 

Ранговая частотность, т.е. частотность 

последовательности букв, расположенных по 

порядку убывания их числа в тексте 

       + 

Частотность слов, т.е. отношение числа 

конкретных слов к их общему числу в тексте  

       + 

 

Таблица 97. Матрица схожести типов отношений между частями сложного предложения 

(начало) 

 А1.1 А1.2 А1.3 А1.4 А1.5 А1.6 А2.1 А2.2 А2.3 А3.1 А3.2 А3.3 

А1.1  0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 

А1.2 0,5  0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

А1.3 0,3 0,5  0,2 0,2 0,5 0,5 0,7 0,5 0,7 0,7 0,7 
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А1.4 0,3 0,5 0,2  0,2 0,5 0,5 0,7 0,5 0,7 0,7 0,7 

А1.5 0,3 0,5 0,2 0,2  0,2 0,5 0,7 0,5 0,7 0,7 0,7 

А1.6 0,3 0,5 0,5 0,5 0,2  0,7 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 

А2.1 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,7  0,2 0,5 0,7 0,7 0,7 

А2.2 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,2  0,5 0,7 0,7 0,7 

А2.3 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,7 0,5 0,5  0,7 0,7 0,7 

А3.1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  0,5 0,5 

А3.2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5  0,5 

А3.3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5  

А3.4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 

А3.5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 

А3.6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 

А4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

А5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

А6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

B1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

B2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

B3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

B4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

B5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

B6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

B7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

B8 1 1 1 0,2 1 1 1 1 1 1 1 1 

B9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

B10 1 1 1 1 0,2 1 1 1 1 1 1 0,2 

B11 1 1 1 0,2 1 1 1 1 1 1 1 1 

B12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

B13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

B14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

C1 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

C2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,5 

C3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

C4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

C5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

C6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 

C7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

C8 0,5 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

C9 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

C10 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

C11 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
 

 

Таблица 98. Матрица схожести типов отношений между частями сложного предложения 

(продолжение) 

 А3.4 А3.5 А3.6 А4 А5 А6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 

А1.1 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,2 1 1 1 1 1 1 

А1.2 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,2 1 1 1 1 1 1 

А1.3 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,2 1 1 1 1 1 1 

А1.4 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,2 1 1 1 1 1 1 
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А1.5 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,2 1 1 1 1 1 1 

А1.6 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,2 1 1 1 1 1 1 

А2.1 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,7 1 1 1 1 1 1 

А2.2 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,7 1 1 1 1 1 1 

А2.3 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,7 1 1 1 1 1 1 

А3.1 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9 0,7 1 1 1 1 1 1 

А3.2 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9 0,7 1 1 1 1 1 1 

А3.3 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9 0,7 1 1 1 1 1 1 

А3.4  0,5 0,5 0,9 0,9 0,7 1 1 1 1 1 1 

А3.5 0,5  0,5 0,9 0,9 0,7 1 1 1 1 1 1 

А3.6 0,5 0,5  0,9 0,9 0,7 1 1 1 1 1 1 

А4 0,9 0,9 0,9  0,9 0,7 1 1 1 1 1 1 

А5 0,9 0,9 0,9 0,9  0,7 1 1 1 1 1 1 

А6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  1 1 1 1 1 1 

B1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 

B2 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

B3 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 

B4 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 

B5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 

B6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

B7 1 1 1 1 1 1 0,2 1 1 1 1 1 

B8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

B9 1 0,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

B10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

B11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

B12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

B13 1 1 1 1 1 0,2 1 1 1 1 1 1 

B14 1 1 1 1 1 0,2 1 1 1 1 1 1 

C1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

C2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

C3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 0,5 

C4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

C5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 

C6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

C7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 

C8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

C9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

C10 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

C11 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Таблица 99. Матрица схожести типов отношений между частями сложного предложения 

(продолжение) 

 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 C1 C2 C3 C4 

А1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,2 0,5 0,5 0,5 

А1.2 1 1 1 1 1 1 1 1 0,2 0,5 0,5 0,5 

А1.3 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

А1.4 1 0,2 1 1 0,2 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

А1.5 1 1 1 0,2 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 
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А1.6 1 1 1 1 1 1 1 1 0,2 0,5 0,5 0,5 

А2.1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

А2.2 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

А2.3 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

А3.1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,2 0,5 0,5 

А3.2 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,2 0,5 0,5 

А3.3 1 1 1 0,2 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

А3.4 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

А3.5 1 1 0,2 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

А3.6 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

А4 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

А5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,2 

А6 1 1 1 1 1 1 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 

B1 0,2 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

B2 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

B3 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,2 0,5 

B4 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

B5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

B6 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

B7  1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

B8 1  1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

B9 1 1  1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

B10 1 1 1  1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

B11 1 1 1 1  1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

B12 1 1 1 1 1  1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

B13 1 1 1 1 1 1  1 0,5 0,5 0,5 0,5 

B14 1 1 1 1 1 1 1  0,5 0,2 0,5 0,5 

C1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  0,4 0,4 0,4 

C2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,4  0,4 0,4 

C3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4  0,4 

C4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4  

C5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 

C6 0,5 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 

C7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 

C8 0,5 0,2 0,5 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 

C9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 

C10 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 

C11 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 
 

Таблица 100. Матрица схожести типов отношений между частями сложного предложения 

(окончание) 

 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 

А1.1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

А1.2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

А1.3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 

А1.4 0,5 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 0,5 

А1.5 0,5 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

А1.6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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А2.1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

А2.2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

А2.3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

А3.1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

А3.2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

А3.3 0,5 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

А3.4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

А3.5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

А3.6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

А4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

А5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

А6 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

B1 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 

B2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 

B3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

B4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

B5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

B6 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 

B7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

B8 0,5 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 0,5 

B9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

B10 0,5 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

B11 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

B12 0,5 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 0,5 

B13 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

B14 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

C1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

C2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

C3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

C4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

C5  0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

C6 0,4  0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

C7 0,4 0,4  0,4 0,4 0,4 0,4 

C8 0,4 0,4 0,4  0,4 0,4 0,4 

C9 0,4 0,4 0,4 0,4  0,4 0,4 

C10 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  0,4 

C11 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  

Таблица 101. Параметры для атрибуции фольклорных и поэтических текстов 

ID 
Название word string 

ver-

tex 
edge max link a b global 

1 Из-за леса 

лесу темного 

106 27 21 20 11 0,095 26,067 0,237 0,450 

2 Не косить 

детине 

пожен 

59 16 16 15 7 0,125 22,957 1,399 0,667 

3 Ивушка 

зелененька  

77 17 12 12 7 0,182 24,534 1,989 0,833 

4 Как 55 16 12 13 8 0,182 29,406 0,729 0,462 
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родители-

разлучники 

5 Меня 

матушка 

будит 

спозаранья 

71 16 11 10 7 0,182 34,495 -0,379 0,700 

6 Я ко 

любушке-

голубушке 

ходил 

113 25 33 38 18 0,72 30,075 -0,41 0,237 

7 Я сгорела 

молоденька 

без огня 

144 31 25 28 16 0,083 25,373 0,175 0,217 

8 Ты, 

судинушка - 

чужая 

сторона 

74 18 20 19 9 0,1 24,159 0,654 0,105 

9 Ах, 

подруженьк

и-голубушки 

79 21 15 15 9 0,133 30,253 -0,026 0,133 

10 По тропе-

дороженьке 

36 12 10 9 7 0,244 35,71 0,096 0,778 

11 Изба-

богатырица 

92 28 25 24 8 0,077 16,777 1,439 0,167 

12 Растрепало 

солнце 

волосы 

98 24 25 26 11 0,083 20,218 0,914 0,385 

13 Как у 

нашего 

двора 

105 30 18 20 11 0,118 28,579 0,006 0,150 

14 Баба 

Василиста 

83 32 25 23 13 0,077 24,104 0,321 0,652 

15 Недозрелую 

калинушку 

82 24 26 24 4 0,071 7,314 2,762 0,417 

16 Как лебедь в 

первый час 

прилета 

76 18 18 17 10 0,111 27,598 0,197 0,235 

17 Мы жили у 

Белого моря 

93 22 30 28 8 0,064 14,34 1,424 0,643 

18 У лосенка 

моего 

118 32 27 23 5 0,063 9,771 2,215 0,348 

19 Под 

пятьдесят 

пьянее розы 

138 35 44 40 10 0,041 12,496 1,031 0,975 

20 С тобою 

плыть в 

морское 

устье 

111 24 34 40 16 0,07 17,373 0,837 0,550 

21 Ты 

бормотал, 

168 36 57 50 8 0,029 8,851 1,036 0,460 
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что любишь 

деда 

22 Мне нагадал 

грачиный 

грай 

101 22 32 30 7 0,06 13,47 1,417 0,333 

23 Обрадованн

ое Небо 

60 16 19 14 5 0,082 15,735 2,325 0,643 

24 В зимы у нас 

баско 

97 34 34 28 6 0,05 10,282 1,696 0,607 

25 Вы 

покличьте-

ка, 

домочадцы 

97 22 27 24 12 0,068 22,668 0,437 0,417 

26 Выла улица 

каменным 

воем 

53 12 15 15 10 0,143 30,056 0,018 0,533 

27 Иконник 

Павел - 

насельник 

давний 

71 14 34 28 5 0,048 9,994 1,678 0,607 

28 Не белы 

снеги, да 

сугробы 

76 18 24 23 8 0,091 16,344 1,686 0,435 

29 Это 

последняя 

Лада 

67 18 24 18 4 0,065 10,074 2,582 0,389 

30 Из-под 

кобыльей 

головы, 

загиблыми 

мхами 

68 12 18 14 5 0,092 16,997 2,255 1,000 

31 Ax вы, 

цветики, 

цветы 

лазоревы 

107 23 24 23 5 0,08 11,609 2,34 0,348 

32 Вы белила-

румяна мои 

76 16 18 17 8 0,111 23,138 1,063 0,235 

33 Как по 

реченьке-

реке 

77 24 23 20 6 0,079 14,744 1,954 0,800 

34 Ты, 

судинушка - 

чужая 

сторона 

76 18 22 20 10 0,087 24,789 0,387 0,050 

35 Сизый 

голубь 

ворковал 

68 20 20 20 9 0,1 19,114 1,562 0,450 

36 Скучно 

молодешень

ке у свекра 

102 16 23 23 10 0,091 21,667 0,83 0,391 
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жить в дому 

37 Без посохов, 

без злата 

116 36 27 26 13 0,074 24,004 0,244 1,000 

38 Талы избы, 

дорога 

55 16 21 9 2 0,043 10,103 3,008 0,556 

39 Ветхая 

ставней 

резьба 

43 12 14 13 6 0,143 21,069 2,25 0,538 

40 Октябрь - 

петух 

медянозобы

й 

69 16 20 13 3 0,068 10,757 3,065 0,154 

41 Чу! 

Перекатный 

стук на 

гумнах 

55 12 14 11 3 0,121 9,607 4,912 0,364 

42 Снова 

поверилось 

в дали 

свободные 

59 12 21 12 3 0,057 10,636 2,916 0,167 

43 Пушистые, 

теплые тучи 

98 24 26 14 2 0,043 6,861 2,829 0,214 

44 Обозвал 

тишину 

глухоманью 

63 16 23 17 9 0,067 21,547 0,849 0,059 

45 От дремы, 

от теми-вина 

58 16 25 18 5 0,057 12,008 2,056 0,111 

46 Радость 

видеть 

первый стог 

66 16 25 23 5 0,077 11,79 2,2 0,261 

47 В овраге 

снежные 

ширинки 

96 20 35 23 9 0,039 16,926 0,852 0,304 

48 Осинник 

гулче, 

ельник 

глуше 

68 16 24 13 3 0,047 12,339 2,225 0,308 

49 Я дома. 

Хмарой 

тишиной 

47 12 18 15 4 0,098 11,77 3,27 0,200 

50 На темном 

ельнике 

стволы берез 

50 8 19 13 3 0,076 10,228 3,353 0,462 

51 Все мужья 

до жен 

добры 

72 19 18 20 10 0,13 23,268 1,037 0,250 

52 Девушка в 

горенке 

сидела 

119 34 17 30 17 0,14 30,998 -0,389 0,300 

53 Уж ты 109 31 18 17 5 0,1 14,48 2,744 0,235 
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Ванюша, 

Иван 

54 Широкая 

борода! 

116 29 18 19 14 0,11 34,41 -1,126 0,105 

55 Не огонь 

горит, не 

смола кипит 

94 18 15 19 8 0,17 23,593 1,448 0,263 

56 Ты, 

отеческая 

дочь! 

126 39 17 23 9 0,13 20,012 1,833 0,304 

57 Мальчик ты, 

мальчик 

99 31 11 17 12 0,22 39,855 -1,851 0,176 

58 Невызревше

й 

рябинушки 

101 27 20 31 10 0,16 16,551 2,023 0,323 

59 Как вила 

серая утка 

107 31 24 22 10 0,08 21,318 0,813 0,091 

60 Ах ты, 

вьюнчик, ты, 

мой 

вьюночик 

29 8 5 6 5 0,5 42,305 0,681 0,167 

61 Не такова 

отца, матери 

бывала 

70 18 15 18 10 0,13 25,49 1,028 0,222 

62 Позябло, 

позябло 

лицо 

45 12 11 11 5 0,2 19,161 3,83 0,091 

63 Тут шла, 

прошла 

корета 

44 11 7 6 6 0,29 47,577 -3,337 0,000 

64 Ты пошто, 

мати, 

хорошу 

родила 

40 13 10 12 8 0,27 32,216 0,564 0,250 

65 Не стойки 

по стойкам 

стоят 

62 15 10 10 6 0,16 31,829 0,677 0,000 

66 Во горенке 

во новой, во 

новой 

64 15 10 12 5 0,27 22,497 3,411 0,000 

67 Все мужовья 

до жон 

добры 

104 26 18 23 9 0,13 20,335 1,607 0,217 

68 Хорошо, 

хорошошень

ко 

104 26 17 19 6 0,13 16,956 2,452 0,158 

69 У Тани с-по 

Вани 

77 23 20 19 7 0,09 16,29 2,07 0,053 

70 Во Китай, во 

крепком 

55 13 9 12 8 0,19 40,497 -1,618 0,167 
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городе 

71 На мори, на 

мори 

26 9 8 7 4 0,21 32,837 1,344 0,286 

72 Затопила 

млада печь 

100 31 18 22 9 0,12 21,294 1,421 0,227 

73 Полно, 

Ваня. тебе 

по лугу 

гулять 

61 12 15 15 5 0,14 16,892 2,93 0,333 

74 Разсыпалось 

ожерельице 

29 8 9 8 5 0,22 27,698 2,405 0,125 

75 По 

ельничку, по 

березничку 

59 20 14 15 6 0,14 21,255 2,206 0,067 

76 Мальчишечк

а 

молоденькой 

62 18 7 10 9 0,29 53,277 -5,448 0,200 

77 Ты ковер, 

мой ковер 

70 14 4 10 8 0,67 35,692 6,41 0,100 

78 По улице по 

швецкой 

57 15 11 12 8 0,22 32,662 0,124 0,167 

79 По улице 

два 

вьюнчика 

вьются, 

вьются 

75 20 8 15 9 0,29 29,94 2,328 0,133 

80 Шла 

тропинка 

91 21 11 12 5 0,22 19,189 3,823 0,083 

81 Вьюнчик 30 7 5 6 4 0,5 32,405 5,202 0,167 

82 Тропинкой 

шла 

80 19 8 11 7 0,36 30,302 2,205 0,091 

83 Как назябло, 

навеяло 

лицо 

61 12 13 12 6 0,15 22,38 2,218 0,083 

84 Гуляла я 

девица по 

борочку 

67 13 8 11 7 0,25 42,906 -2,077 0,182 

85 Ты, вьюнчик 

мой, 

вьюнчик 

32 11 5 6 5 0,4 42,305 0,681 0,000 

86 Был я в 

городе 

Кронштадте 

79 19 22 22 8 0,09 17,42 1,623 0,273 

87 Молодость-

младость 

55 13 9 15 6 0,42 17,138 5,724 0,333 

88 Право, 

матушка, 

мне 

тошненько 

(2) 

71 19 10 8 4 0,18 21,914 3,581 0,375 
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89 По улице 

мостовой 

86 19 14 18 6 0,19 16,705 3,263 0,222 

90 Жила, была 

у нас 

тетушка 

Марина 

110 21 16 22 15 0,13 33,296 -0,785 0,182 

91 Уж ты 

Ванюшка-

Иван 

140 42 21 26 11 0,1 19,92 1,304 0,231 

92 Не весел, не 

радостен 

56 20 10 10 5 0,22 24,241 2,9 0,200 

93 Молодцам-

то жениться 

пора 

42 14 8 7 6 0,25 43,395 -2,243 0,143 

94 На крылечко 

выходила 

56 19 13 11 6 0,14 25,595 1,431 0,000 

95 Ехали 

ребята из 

Нова-города 

52 10 8 11 8 0,29 33,056 1,27 0,182 

96 Была 

Дунюшка 

щеплива 

19 6 6 6 4 0,4 27,723 5,347 0,333 

97 На горушке 

калинуща 

25 9 10 8 4 0,18 21,011 3,846 0,250 

98 Голубь 

сизенький 

67 21 8 8 7 0,25 42,58 -1,966 0,000 

99 Пошли наши 

ребята 

63 21 10 13 8 0,22 30,055 1,197 0,308 

100 Уж ты 

Ванюшка-

Иван 

140 42 21 26 11 0,1 19,92 1,304 0,231 

101 Ты не 

спрашивай, 

не 

распытывай 

87 17 14 29 19 0,176 37,352 -1,532 0,207 

102 Уж ты мать-

тоска, горе-

гореваньице

! 

136 28 28 41 21 0,087 27,976 -0,352 0,146 

103 Уж ты нива 

моя, 

нивушка 

65 13 14 15 5 0,154 16,218 3,376 0,200 

104 Грядой 

клубится 

белою 

22 8 6 5 2 0,333 9,165 12,92

4 

0,200 

105 Не божиим 

громом горе 

ударило 

80 19 23 23 20 0,087 36,772 -1,623 0,087 

106 Ой, честь ли 

то молодцу 

56 10 18 15 9 0,092 26,504 0,409 0,467 
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лен прясти 

107 Ты 

неведомое, 

незнамое 

127 29 28 36 21 0,079 30,283 -0,676 0,139 

108 Деревцо мое 

миндальное 

27 8 7 8 6 0,333 37,78 0,292 0,250 

109 Рассевается, 

расступается 

44 12 10 12 6 0,2 25,19 2,622 0,333 

110 Что ни день, 

как поломя 

со влагой 

43 8 14 12 4 0,132 14,063 3,877 0,250 

111 Звонче 

жаворонка 

пенье 

39 12 15 9 3 0,086 14,976 3,354 0,444 

112 Вырастает 

дума, словно 

дерево 

107 23 25 32 14 0,087 24,836 0,209 0,125 

113 Кабы знала 

я, кабы 

ведала 

120 25 20 28 14 0,126 27,393 -0,017 0,214 

114 Исполать 

тебе, жизнь - 

баба старая 

74 17 15 17 12 0,162 32,05 -0,423 0,176 

115 Князь 

Ростислав в 

земле чужой 

176 44 35 48 29 0,064 26 -0,223 0,188 

116 Ходит 

Спесь, 

надуваючись 

67 13 15 15 9 0,143 25,203 1,091 0,400 

117 Ой, каб 

Волга-

матушка да 

вспять 

побежала 

88 14 18 13 7 0,072 23,081 1,074 0,308 

118 Одолела 

сила-удаль 

меня, 

молодца 

66 12 14 17 9 0,209 22,465 2,345 0,176 

119 Ах ты 

цветичек, 

цветик алой 

228 45 45 50 12 0,047 13,067 0,946 0,140 

120 Буде, 

любушка, 

любишь, так 

люби 

150 28 23 25 10 0,091 20,973 0,943 0,480 

121 Воронок, 

воронок, 

черненькой 

воронок 

47 14 13 16 7 0,192 24,836 1,617 0,188 

122 Выйду на 40 12 14 13 11 0,132 37,703 -1,614 0,231 
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сини, на 

сиверочек 

123 На Охты, на 

лужку 

233 69 32 53 24 0,077 26,107 -0,186 0,189 

124 Очи, вы очи, 

вы ясные 

очи 

70 20 12 15 8 0,167 26,688 1,432 0,333 

125 Право, 

маменька, 

мне 

тошненько 

150 28 17 22 12 0,132 23,7 1,087 0,318 

126 Налетная 

птиченка 

90 27 14 21 15 0,165 34,465 -0,862 0,190 

127 Тебе, полно, 

Ваня, по 

лужку 

гулять 

209 35 29 43 20 0,084 24,784 0,063 0,140 

128 Ты, хозяин, 

благослови 

85 32 19 23 13 0,117 24,345 0,717 0,348 

129 Затопилась 

парна 

баенка, да 

57 12 8 9 6 0,179 36,341 0,154 0,222 

130 Сине море 

на волнах 

стоит, да 

73 14 15 27 19 0,181 32,252 -0,468 0,000 

131 Да сине 

море на 

волнах 

стоит, да 

31 6 7 6 4 0,238 29,944 3,194 0,000 

132 Я не знала и 

не ведала, да 

93 19 8 15 14 0,286 48,61 -4,014 0,000 

133 Да что при 

вечере, 

вечере 

86 19 11 13 9 0,2 35,167 -0,564 0,077 

134 Против 

столика 

складного, 

да 

55 12 7 8 7 0,286 45,337 -2,507 0,125 

135 По горам, по 

горочкам, да 

58 17 7 8 6 0,333 33,435 1,901 0,125 

136 Соколы вы 

соколы, да 

72 15 9 10 8 0,25 39,396 -1,272 0,200 

137 Да соколы 

вы соколы 

50 13 8 9 7 0,25 38,498 -0,579 0,222 

138 Недолго 

веночку во 

горенки 

висеть-1 

99 30 14 31 13 0,176 21,401 2,172 0,000 

139 Недолго 

веночку во 

62 18 11 19 10 0,182 25,63 2,054 0,000 
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горенки 

висеть-2 

140 Недолго 

веночку во 

горенки 

висеть-3 

68 18 12 19 8 0,152 18,107 3,651 0,000 

141 Поезжайте, 

друженьки, 

да 

27 7 4 4 3 0,5 27,692 10,57

7 

0,000 

142 Из-за леса, 

леса 

темнова-1 

189 48 12 14 5 0,182 19,028 3,413 0,000 

143 Из-за лесу, 

лесу 

темнова-2 

59 16 6 10 6 0,467 27,836 5,3 0,000 

144 У нас 

Ванюшка 

грозен-таки 

грозен 

118 22 15 17 8 0,133 26,92 0,712 0,176 

145 Ды как у 

Феди в 

тереме, ды 

51 11 9 9 7 0,25 38,467 -0,98 0,333 

146 Да при пути-

дороженьке, 

да 

40 13 6 7 4 0,4 24,005 6,865 0,429 

147 Как с по 

сеням, с по 

сенечкам, да  

60 13 11 10 7 0,182 33,352 -0,065 0,100 

148 Кто у нас 

хороший 

93 34 13 22 16 0,167 40,153 -2,13 0,136 

149 Во поле 

березонька-1 

62 22 10 11 7 0,2 32,751 0,407 0,091 

150 Во поле 

березонька-2 

53 16 9 12 5 0,306 18,585 5,269 0,167 

151 Не по сахару 

речка течет 

74 19 16 16 8 0,125 23,511 1,282 0,500 

152 По 

подлавочью 

варган, 

варган 

18 4 6 3 1 0,2 0 16,66

7 

0,667 

153 Уж ты 

верба, ты 

верба моя-1 

40 10 10 11 5 0,222 20,05 4,127 0,182 

154 Уж ты 

верба, ты 

верба моя-2 

42 8 7 10 9 0,286 45,051 -2,401 0,000 

155 Не во саде 

сад возрос 

59 16 13 17 8 0,179 23,256 1,777 0,235 

156 В огороде 

мята 

50 18 14 14 6 0,143 18,708 2,798 0,429 
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157 Как у брода 

было брода 

122 29 29 29 13 0,069 20,91 0,592 0,207 

158 Через 

реченьку 

жердочка 

лежала 

37 14 5 7 5 0,4 34,903 4,061 0,000 

159 Как со 

вечера 

цепочка 

бряк 

39 12 13 12 7 0,154 28,773 0,654 0,250 

160 Как на 

тоненький 

ледок 

104 23 7 11 8 0,381 38,97 -0,149 0,091 

161 Да вот 

пойдемте-ка, 

сестрицы, 

мы 

45 11 6 8 7 0,4 40,736 0,033 0,125 

162 Как у 

ключика 

99 30 10 9 6 0,178 33,588 -0,393 0,111 

163 Да мы 

пойдемте, 

мы 

пойдемте-ка 

потихо 

80 17 11 10 8 0,182 37,925 -1,321 0,200 

164 Да не 

ломитесь, не 

ломитесь-ка, 

сени новые 

43 9 7 6 6 0,286 47,577 -3,337 0,167 

165 Да 

поучешемте, 

сестрицы, 

буйну 

голову 

107 23 14 15 9 0,165 30,731 0,005 0,133 

166 Зажигала 

вересиночку 

75 24 11 18 15 0,182 46,345 -3,632 0,167 

167 Зайка в 

сторону 

скочил 

24 8 8 5 3 0,179 31,221 1,893 0,400 

168 Как на горки 

калина 

50 16 8 10 6 0,286 29,714 2,405 0,300 

169 Лет 

семнадцать 

ли да не 

больше 

132 29 10 16 10 0,244 32,29 0,542 0,000 

170 Ой все 

поразойдите

сь-ка, вы, 

люди 

добрые 

27 6 5 6 4 0,4 32,405 5,202 0,167 

171 По канавке 114 27 13 18 14 0,154 37,833 -1,563 0,000 
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росла травка 

зеленая 

172 Приударил 

грозный час 

87 26 20 28 11 0,147 20,34 1,341 0,393 

173 Со вьюном я 

иду 

71 16 5 10 10 0,4 50,686 -3,147 0,200 

174 Сударушка 31 8 8 7 4 0,25 24,18 4,285 0,143 

175 Сяду я на 

тесову 

лавочку 

40 8 10 11 6 0,244 25,853 2,428 0,364 

176 Уж как 

заинька по 

сенечкам 

49 14 11 9 6 0,145 31,023 0,574 0,333 

177 Уж ты Катя, 

ты Катя моя 

125 28 21 24 10 0,1 23,26 0,724 0,292 

178 Ужа ты моя 

ли милая ты 

доченька 

54 8 9 10 9 0,222 45,16 -3,084 0,200 

179 Шумит на 

дворе 

непогода 

91 20 18 16 6 0,105 16,555 2,341 0,250 

180 Милый друг, 

тебе не 

спится 

56 16 17 12 5 0,088 17,791 2,283 0,250 

181 Пусто в 

покое моем. 

Один я сижу 

у камина 

97 12 20 22 12 0,1 24,656 0,565 0,045 

182 Слушая 

повесть 

твою, 

полюбил я 

тебя, моя 

радость 

108 13 19 29 16 0,135 31,495 -0,618 0,276 

183 Мне в душу, 

полную 

ничтожной 

суеты 

66 12 21 20 5 0,095 13,456 2,426 0,300 

184 Не ветер, вея 

с высоты 

55 13 19 19 6 0,105 15,254 2,415 0,368 

185 Вот уж снег 

последний в 

поле тает 

87 16 22 17 5 0,065 13,097 2,081 0,294 

186 Колышется 

море; волна 

за волной 

38 7 13 12 6 0,154 22,945 2,079 0,917 

187 О, не 

пытайся дух 

унять 

тревожный 

63 12 20 17 9 0,089 23,033 0,857 0,294 
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188 Смеркалось, 

жаркий день 

бледнел 

неуловимо 

49 8 11 11 4 0,2 15,996 4,699 0,364 

189 Как здесь 

хорошо и 

приятно 

56 12 15 20 12 0,162 31,568 -0,317 0,150 

190 Не верь мне, 

друг, когда, 

в избытке 

горя 

47 8 12 15 8 0,167 29,342 0,745 0,200 

191 Острою 

секирой 

ранена 

береза 

32 6 8 8 5 0,286 29,647 2,428 0,375 

192 Сердце, 

сильней 

разгораясь 

от году до 

году 

43 6 9 10 6 0,222 30,429 1,546 0,300 

193 Лишь только 

один я 

останусь с 

собою 

69 12 14 13 10 0,099 42,049 -2,623 0,154 

194 Ты прав; 

мой 

своенравный 

гений 

53 12 18 15 7 0,092 21,753 1,332 0,400 

195 Господь, 

меня готовя 

к бою 

69 15 15 21 12 0,181 31,633 -0,331 0,143 

196 Порой, 

среди забот 

и 

жизненного 

шума 

77 12 21 20 9 0,095 20,719 1,165 0,350 

197 Уж 

ласточки, 

кружась, над 

крышей 

щебетали 

54 8 13 13 4 0,167 14,532 4,137 0,308 

198 Двух станов 

не боец, но 

только гость 

случайный 

64 8 15 17 11 0,152 30,312 -0,039 0,471 

199 Как селянин, 

когда грозят 

52 12 17 16 9 0,118 27,616 0,295 0,375 

200 Запад гаснет 

в дали 

бледно-

80 16 15 15 8 0,114 25,761 0,968 0,400 
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розовой 

201 Звонче 

жаворонка 

пенье 

39 12 16 10 3 0,083 13,94 3,304 0,600 

202 Осень. 

Обсыпается 

весь наш 

бедный сад 

47 8 13 11 6 0,128 27,256 1,025 0,364 

203 Источник за 

вишневым 

садом 

36 8 12 11 4 0,167 16,577 4,047 0,545 

204 О друг, ты 

жизнь 

влачишь, без 

пользы 

увядая 

51 8 16 16 7 0,125 22,388 1,519 0,375 

205 Ты знаешь, я 

люблю там, 

за лазурным 

сводом 

56 8 11 12 10 0,2 40,093 -1,916 0,333 

206 Замолкнул 

гром, 

шуметь 

гроза устала 

31 8 11 7 4 0,109 31,431 0,462 0,143 

207 Змея, что по 

скалам 

влечешь 

свои извивы 

59 9 14 14 7 0,154 26,245 1,047 0,071 

208 Бывают дни, 

когда злой 

дух меня 

тревожит 

126 18 27 33 15 0,088 24,307 0,2 0,182 

209 Я вас узнал, 

святые 

убежденья 

96 18 21 13 8 0,062 27,685 -0,044 0,385 

210 О, не спеши 

туда, где 

жизнь 

светлей и 

чище 

86 16 18 20 10 0,131 27,437 0,228 0,550 

211 Вот уж 

вечер. Роса 

53 16 17 13 5 0,096 17,552 2,331 0,308 

212 Выткался на 

озере алый 

свет зари 

76 12 21 24 11 0,09 24,758 0,464 0,083 

213 Дымом 

половодье 

39 16 19 14 3 0,082 7,814 3,804 0,214 

214 За горами, за 

желтыми 

долами 

88 20 33 27 6 0,051 10,711 1,703 0,185 
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215 Задымился 

вечер, 

дремлет кот 

на брусе 

55 10 23 11 2 0,043 8,256 3,007 0,273 

216 Заиграй, 

сыграй, 

тальяночка, 

малиновы 

меха 

51 8 15 15 5 0,143 17,163 2,87 0,200 

217 Зашумели 

над затоном 

тростники 

69 14 27 23 9 0,06 16,146 1,377 0,217 

218 Край 

любимый! 

Сердцу 

снятся 

67 16 21 18 9 0,076 21,766 0,984 0,389 

219 Матушка в 

купальницу 

по лесу 

ходила 

83 14 24 23 12 0,083 25,803 0,107 0,130 

220 На плетнях 

висят 

баранки 

88 24 37 23 3 0,033 6,449 1,97 0,174 

221 Под венком 

лесной 

ромашки 

61 16 18 22 14 0,118 28,561 0,01 0,227 

222 Поет зима - 

аукает 

79 24 15 15 5 0,114 16,506 3,015 0,133 

223 Проходили 

калики 

деревнями 

64 16 20 22 18 0,116 34,488 -1,204 0,227 

224 Сыплет 

черемуха 

снегом 

64 16 22 15 7 0,056 21,781 0,891 0,133 

225 Там, где 

капустные 

грядки 

14 4 6 5 2 0,333 9,165 12,92

4 

0,200 

226 Темна 

ноченька, не 

спится 

60 16 22 21 13 0,087 27,054 0,007 0,286 

227 Троицыно 

утро, 

утренний 

канон 

54 10 18 14 4 0,078 15,151 2,614 0,500 

228 Туча 

кружево в 

роще 

связала 

55 12 20 14 6 0,074 18,472 1,677 0,143 

229 Ты поила 

коня из 

75 12 24 26 10 0,091 19,563 1,089 0,231 
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горстей в 

поводу 

230 Хороша 

была 

Танюша, 

краше не 

было в селе 

112 16 32 27 14 0,048 23,203 0,182 0,370 

231 Ах ты 

хмель, мой 

хмель 

179 46 24 31 23 0,087 34,102 -1,199 0,097 

232 Был 

селезень, 

был молодец 

185 43 28 33 10 0,079 16,536 1,252 0,273 

233 Было у 

добра 

молодца 

похожено, 

было 

погулено 

38 8 9 9 3 0,222 14,658 5,269 0,222 

234 В поле, во 

полюшке 

114 36 32 35 13 0,067 19,903 0,601 0,114 

235 Все 

суседушки 

девушку 

ругают и 

бранят 

127 21 16 31 22 0,142 39,956 -2,192 0,129 

236 Выбирал 

себе девицу 

65 20 11 12 8 0,145 38,525 -1,486 0,083 

237 Из-под дуба, 

из-под 

пеньев 

102 34 20 19 10 0,089 24,586 0,577 0,368 

238 К вецеру 

поздо 

коровушку 

пригнала 

93 21 17 27 23 0,125 42,49 -2,714 0,037 

239 Катя, Катя, 

Катерина 

89 28 18 20 9 0,111 25,153 0,672 0,500 

240 Куревушка-

курева 

52 16 8 16 8 0,25 23,261 4,598 0,000 

241 Натялась на 

меня злодей 

жена 

178 31 31 50 38 0,069 38,727 -1,805 0,160 

242 Не летай-ко 

сокол 

129 46 22 30 20 0,095 31,512 -0,741 0,133 

243 По край 

матушки 

Волги реки 

153 39 24 35 14 0,091 23,586 0,456 0,229 

244 Полно 

зимушка 

тебе, тебе 

76 17 9 18 8 0,278 19,537 4,97 0,056 
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зимовати-

зимовати 

245 Сидела 

Катенька в 

новом 

высоком 

терему 

161 26 12 18 18 0,167 50,555 -4,74 0,000 

246 Ты не блей, 

не блей, 

баран 

22 6 6 6 5 0,333 43,281 -1,007 0,000 

247 Что не нов 

монастырь 

становился 

109 24 13 18 18 0,141 49,324 -4,373 0,000 

248 Што на 

улице два 

вьюноши 

вьются 

144 35 18 29 19 0,118 34,447 -1,133 0,000 

249 Эко сердцё, 

эко бедное 

моё 

143 24 20 24 9 0,1 18,513 1,67 0,250 

250 Я поеду-ли, 

поеду в 

Нову-Ладогу 

гуляти 

194 38 12 48 39 0,242 46,263 -3,63 0,042 

 

 


