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Статья посвящена проблеме разделения фольклорных и литератур-
ных (в частности, стилизованных под фольклор) текстов. Проблема 
рассмотрена на примере стихотворений Н. А. Клюева и бесёдных пе-
сен Заонежья XIX — начала XX века. Предложено описывать тексты 
стихотворений и песен с помощью теоретико-графовых моделей, ко-
торые фиксируют синтагматические и парадигматические отношения 
между словами текста. Эти модели детально обсуждаются на несколь-
ких примерах фольклорных песен и стихотворений. Показано, что для 
некоторых песен и стихотворений наблюдается визуальное сходство 
моделей. Для сравнения теоретико-графовых моделей в статье пред-
ложено использовать ряд числовых характеристик графа, которые 
были обработаны с помощью процедуры дискриминантного анализа. 
Это позволило построить линейную дискриминантную функцию, кото-
рая правильно классифицировала более 90 % текстов.
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The paper deals with the problem of discrimination of folklore and literary 
(“pseudo-folklore”) texts. The problem is scrutinized in the case of po-
ems of N. A. Klyuev and folklore songs of Northern Russia (Karelia) written 
in 19th — early 20th century. It is suggested to describe the texts of poems 
and songs by means of graph-theoretic models which bring to light a set 
of syntagmatic and paradigmatic relations between the words of texts. 
These models are discussed in details for several examples of folklore 
songs and literary poems. It is shown that there is a visual similarity be-
tween graph-theoretic models of some songs and poems. It is suggested 
to compare the graphs of songs and poems by means of a number of nu-
merical characteristics (e. g. numbers of nodes and edges, maximal degree 
of nodes, connectivity parameter, etc.). Such characteristics are used in the 
procedure of discriminant analysis. The linear discriminant function is con-
structed which correctly classify 90 % of presented texts.

Key words: graph-theoretical model, poems, N. A. Klyuev, folklore songs, 
discriminant analysis

1. Введение

Многообразие связей между фольклорной и литературной традицией 
едва ли может быть поставлено кем-то под сомнение. Как отмечает Д. Н. Ме-
дриш, «ни одно сколько-нибудь значительное явление литературы немыслимо 
без опоры на вековой исторический, в том числе и эстетический опыт народа» 
(Медриш 1980: 5). 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.

В то же время открытым остается вопрос разграничения фольклорных 
и литературных произведений, если мы говорим непосредственно об анализе 
художественного текста и событий, в нем представленных. Сможет ли обыва-
тель отличить фольклорный текст от литературного произведения, стилизо-
ванного под фольклор, да и всегда ли по силам аналогичная задача подготов-
ленному филологу? Таким образом, возникает интересная задача выделения 
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критериев, позволяющих отличить собственно фольклорные тексты от стили-
зованных под фольклор, а также возможной автоматизации процесса разделе-
ния этих двух групп текстов.

Для сравнения фольклорных текстов с литературными произведениями 
были выбраны бесёдные песни Заонежья XIX — начала XX века и стихотворные 
тексты Н. А. Клюева, в чьем творчестве «народные» элементы и близость к рус-
ской культуре традиционно привлекали внимание как читателей, так и иссле-
дователей стихотворного текста. Клюева называли народным поэтом и «про-
возвестником народной культуры», «духом добра и красоты, исходящим от по-
таенной народной России» (Клюев 1999: 12–13). Живая народная речь поэзии 
Клюева, особая образность, смысловая насыщенность текстов сближает автор-
ские тексты с фольклорной традицией. Вместе с тем, возникает закономерный 
вопрос — существует ли возможность достоверно разграничить литературные 
тексты и тексты фольклорные на основе объективных критериев, или хотя бы 
определить некие основные признаки, отличающие одну группу от другой?

В ходе анализа была предпринята попытка проанализировать семантиче-
скую структуру текстов с опорой на теоретико-графовые модели, включающие 
в себя синтагматические и парадигматические отношения между объектами, 
и демонстрирующие взаимосвязь между данными объектами и их действиями.

2. Теоретико-графовые модели текстов

Теоретико-графовые модели (лексические сети, деревья зависимостей, 
деревья составляющих, семантические сети и др.) уже достаточно давно при-
меняются для изучения текстов (обзор подобных моделей приведен в (Москин 
2013: 6–21)). Однако в отечественной литературе практически нет примеров 
исследования фольклорных текстов с помощью графов. За рубежом подобные 
модели нашли свое применение в рамках направления «Computational Folklor-
istics» (Abello 2012). В нашей работе мы рассмотрим теоретико-графовую мо-
дель фольклорных песен, описание которой приведено в (Москин 2013: 22–29). 
Фольклорная песня композиционно строится из отдельных картин, следующих 
одна за другой на основе образно-поэтической ассоциации (Артеменко 1988: 
26). С такой картиной определенным образом «коррелирует» так называемый 
композиционный фрагмент (мотив), который занимает центральное место 
среди песенных текстообразующих блоков: он либо совпадает с ней, либо обра-
зует ее часть. Мотивы повторяются в других песнях (не всегда в одной и той же 
последовательности) и служат исходными элементами для построения новых 
текстов. По выражению известного фольклориста Б. Н. Путилова, мотив явля-
ется «узловой категорией художественной организации произведения фоль-
клора» (Путилов 2003: 183). Правда, до сих пор остается дискуссионным вопрос 
о границах и объеме содержания термина.

Объектами мотива выступают персонажи, явления природы, предметы 
обихода и т. д. Согласно А. Т. Хроленко (Хроленко 1981: 41–42), в фольклорных 
песнях можно выделить следующие группы объектов (лексико-семантических 
полей):
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•	 персонажи: красна девица, добрый молодец, милый дружок, родной ба-
тюшка, малые детушки, удалой молодчик;

•	 части человеческого тела: белые руки, ясные очи, желтые кудри;
•	 проявление качеств человека, его эмоций, этикет: низкий поклон, гром-

кий голос, худая слава;
•	 одежда и украшения: золотой перстень, алая лента;
•	 жилище: новая горенка, высокий терем;
•	 пища, питье: зеленое вино, сладка водочка;
•	 животный мир: сизый голубь, белая лебедь, вороной конь;
•	 растительный мир: ракитов куст, белая береза, алый цветок;
•	 земля и воды: зеленый сад, быстрая речка, высокие горы;
•	 явления природы: темная ночь, белый снег, красное солнце;
•	 разные предметы: острая сабля, шелковая плеть.

Также к объектам песни будем относить так называемые репрезентатив-
ные пары (например, отец — мать, хлеб — соль, род — племя и т. д.) (Хроленко 
1981: 58). Содержательную основу композиционного фрагмента составляет 
серия типовых действий персонажей («функций» — по аналогии с проппов-
скими). Вот примеры таких действий (Артеменко 1988: 27):

•	 где-то кто-то идет (сидит, лежит, находится, живет), на что-то садится, ло-
жится; у кого-то кто-то имеется;

•	 кто-то кого-то ведет (что-то несет, везет, держит, ставит, кладет);
•	 что-то воспринимает (на что-то смотрит, что-то видит, слышит);
•	 что-то делает, на кого-то (на что-то) воздействует;
•	 испытывает или побуждает кого-то испытывать определенные чувства;
•	 о чем-то думает;
•	 о чем-то говорит.

Действия, подкрепленные в тексте глаголами или отглагольными фор-
мами, будем называть локальными. Этот вид связей, как правило, образует 
синтагматические отношения в тексте (Шемакин 1992: 38). Каждой локальной 
связи можно поставить в соответствие ее порядковый номер появления в тек-
сте. В ситуации, когда глагол пропущен, но предполагается, что он есть, связь 
существует. Например, в данном фрагменте текста (Студитский 1841: 67) гла-
гол «купил» употребляется один раз, но относится к двум объектам сразу:

(1) Он бы лучше пуд масла купил, 
Полтора пуда крупищатой муки.

Если между двумя объектами существует несколько связей, то между вер-
шинами графа устанавливаются кратные дуги. Например, в следующем фраг-
менте песни (Дашков 1842: 181) между объектами «гуси-лебеди» и «свежа во-
душка» существуют две связи — «сидят» и «мутят»:

(2) На водушке, на воде 
Гуси-лебеди сидят; 
Свежу водушку мутят.
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К локальным отношениям также будем относить сравнение объектов друг 
с другом, например (Студитский 1841: 63):

(3) Не собрать, не собрать жемчужку, 
Не братцам ясным соколам, 
Ни сестрицам — белым лебедям.

Далее рассмотрим отношения второго типа — глобальные, которые рас-
пространяются на всю песню и, как правило, никак не выражены в тексте. Этот 
вид связей соответствует парадигматическим отношениям между объектами 
(Шемакин 1992: 38). В фольклорных песнях встречаются отношения равен-
ства (например, коровка — лишняя работа), принадлежности (мужовья — 
муж, девушка — коса) и месторасположения (горенка — стол). Если связать 
графы мотивов, объединив одинаковые персонажи в одну вершину, то подоб-
ную структуру можно изобразить в виде единого графа сюжета фольклорной 
песни. Далее на рисунках будем обозначать глобальную связь пунктирной ли-
нией, а локальную — сплошной. В текстах может встретиться несколько слов 
(словосочетаний) для обозначения одного и того же объекта (например, «я» 
и «жена»). В этом случае на рисунке пишется название с наибольшей частотой 
встречаемости.

С разборами бесёдных песен Заонежья можно познакомиться в (Москин 
2013). В качестве примера разбора стихотворения Н. А. Клюева рассмотрим 
текст «Ах, подруженьки-голубушки» (Клюев 1999: 220):

(4) Ах, подруженьки-голубушки, 
Луговые серы утушки, 
Вы берите-ка скорёшенько 
Пялы новые, точеные, 
Еще иглы золоченые, 
Шелк бурмитчатый, наводчатый, 
Мелкий бисер с ясным золотом, 
Расшивайте к сроку-времени 
Разузорчатую завесу! 
На одном углу — скради глаза, 
Наведите солнце с месяцем, 
На другом углу — рехнись ума, 
Нижьте девушку с прилукою! 
Как наедут сват со свахою, 
Поезжане с девьим выкупом, 
Разглядятся и раззарятся 
На мудрены красны шитицы, 
А раззарясь, с думы выкинут 
Сватать павушку за ворона, 
Ощипать перо лазорево, 
Довести красу до омута!
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рис. 1. Теоретико-графовая модель стихотворения 
«Ах, подруженьки-голубушки»

Стихотворение состоит из двух связанных между собой частей. Первая 
часть включает в себя рекомендации, связанные с поведением подружек не-
весты («подруженьки-голубушки») — они должны взять в руки атрибуты руко-
дельного ремесла (пялы, иглы, шелк, бисер), вышить занавес («завесу»), выткать 
на его углах сюжеты (солнце с месяцем; девушка на берегу реки). Во второй части 
описывается поведение свата, свахи и других участников «свадебного поезда» 
(поезжане): приехав, они обратят внимание не на девушку, а на созданное под-
ружками невесты красивое шитье («шитицы»), и перестанут задумываться 
о свадьбе (выкинут с думы), что позволит избежать негативных ее послед-
ствий («сватать павушку за ворона», «ошипать перо лазорево», «довести красу 
до омута») — и всё это при том условии, что «подруженьки-голубушки» совер-
шат действия, указанные в первой части стихотворения.

Надо заметить, что некоторые стихотворения Н. А. Клюева по своей се-
мантической структуре довольно похожи на фольклорные песни Заонежья. 
Например, рассмотрим следующие тексты: «Я сгорела молоденька без огня» 
(Клюев 1999: 215–216) и «Все мужовья до жон добры» (в записи Ф. Студитского) 
(Студитский 1841: 66–67):

(5) 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, - 



Сравнительный анализ структуры текстов авторских стихотворений и фольклорных песен

 

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, 
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.
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рис. 2. Теоретико-графовая модель стихотворения 
«Я сгорела молоденька без огня»
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Теоретико-графовая модель текста «Я сгорела молоденька без огня» изобра-
жена на рис. 2. Разбор песни «Все мужовья до жон добры» приведен на рис. 3 (Мо-
скин 2013: 24–28).

(6) Все мужовья до жон добры, 
Покупили жонам тафты; 
Ещё мой муж не доброй до меня, 
Он купил, мутил, 
Коровушку купил, 
Жены лишнюю работу снарядил; 
Он бы лучше пуд масла купил, 
Полтора пуда крупищатой муки. 
Я младешенька стряпейку наняла. 
Стряпеюшка постряпливала, 
Я по горенке похаживала, 
Каблучками притолачивала, 
Стряпейку принаряживала, 
Леную побуживала. 
Вы белила, румяна мои 
Дороги были покупленныя, 
На вини были развожены, 
На бело лицо положены; 
Вы белила, румяна мои, 
Сокатитесь со бела лица долой, 
Скажут: едет не милой муж домой, 
Не в любовь везет подарок дорогой — 
Шелковую плеть не хлыстанную, 
Молоду жону не биваную. 
Не убыток шелковая плеть купить, 
Не безчестье молода жена учить.
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рис. 3. Теоретико-графовая модель фольклорной 
песни «Все мужовья до жон добры»

3. Числовые характеристики теоретико-графовых моделей

Для проведения сравнительного анализа теоретико-графовых моделей бу-
дем использовать набор числовых характеристик. Первые две характеристики 
можно найти без построения теоретико-графовой модели:

1. Число слов (word).
2. Число строк в тексте (string).

Далее выберем для исследования следующие характеристики графов:

3. Число вершин графа m (vertex).
4. Число дуг графа n (edge).
5.  Максимальная степень вершины (max) — это максимальное количество 

дуг, инцидентных вершине (соединенных с вершиной).
6. Параметр связности C (link). Он находится по формуле

𝐶𝐶 =
2𝑚𝑚′

𝑚𝑚(𝑚𝑚− 1)
 

𝑦𝑦 =
𝑎𝑎
𝑥𝑥

+ 𝑏𝑏 

𝑦𝑦𝑖𝑖′ =
𝑦𝑦𝑖𝑖

2𝑚𝑚
∙ 100% 

где m — число вершин в графе, m’ — число пар вершин, связанных между 
собой (Москин 2013: 58). При этом независимо от кратности дуг и их на-
правления пара вершин учитывается только один раз. Параметр C прини-
мает значения на отрезке от 0 до 1. При этом C=0 соответствует нуль-графу, 
а C = 1 — полному графу.



Москин Н. Д., Варфоломеев А. Г., Лебедев А. А. 

 

7. Коэффициенты гиперболической регрессии a и b (Москин 2013: 64). Объ-
екты в фольклорных песнях и стихотворениях Н. А. Клюева неравно-
значны между собой. В сюжете часто доминируют два основных персо-
нажа — парень и девушка (вершины с максимальной степенью), а осталь-
ные 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 рис. 4 (построенные на примере песен «Мальчик ты, 
мальчик» (Дашков 1842: 185–186) и «Все мужья до жен добры» (Дашков 
1842: 179) в записи В. Д. Дашкова). Подобную зависимость можно интер-
полировать гиперболической кривой вида

𝐶𝐶 =
2𝑚𝑚′

𝑚𝑚(𝑚𝑚− 1)
 

𝑦𝑦 =
𝑎𝑎
𝑥𝑥

+ 𝑏𝑏 

𝑦𝑦𝑖𝑖′ =
𝑦𝑦𝑖𝑖

2𝑚𝑚
∙ 100% 

предварительно нормировав исходный массив:

 

𝐶𝐶 =
2𝑚𝑚′

𝑚𝑚(𝑚𝑚− 1)
 

𝑦𝑦 =
𝑎𝑎
𝑥𝑥

+ 𝑏𝑏 

𝑦𝑦𝑖𝑖′ =
𝑦𝑦𝑖𝑖

2𝑚𝑚
∙ 100% 

где m — число вершин в графе, xi — номер вершины в отсортированном 
по убыванию списке, yi — степень вершины xi.
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рис. 4. Распределение степеней вершин по убыванию

8. Процент глобальных связей от общего числа связей (global).

Например, для рассмотренной ранее бесёдной песни «Все мужовья до жон 
добры» таблица признаков выглядит следующим образом:

таблица 1

word string vertex edge max link a b global

104 26 18 23 9 0,13 20,335 1,607 0,217
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4. Результаты анализа
Перед тем как вычислить числовые характеристики графов, тексты за-

гружались в информационную систему «Фольклор» (Москин 2010). Программа 
включает шесть функциональных модулей, ее общая структура представлена 
на рис. 5.

Основной модуль

Модуль ввода и
редактирования текстов

Модуль
визуализации

графов

Морфологический
словарь

Модуль 
анализа текстов

Модуль
построения теоретико-

графовых моделей

Модуль
анализа графов

Морфологический 
анализ текстов

Контент-анализ текстов Определение объектов

Определение связей

Поиск текстов

Параметризация графов

Корректировка объектов 
и связей

Кластерный анализГрафематический 
анализ текстов

Агрегация графов

рис. 5. Структура информационной системы «Фольклор»

В системе реализован модуль, позволяющий выполнить автоматизиро-
ванную процедуру разбора текстов и построения теоретико-графовых моде-
лей. Для этого надо пройти следующую пошаговую процедуру:

•	 Шаг 1: выбор параметров построения теоретико-графовой модели. Поль-
зователю предлагается выбрать текст из списка и установить группы объ-
ектов и связей.

•	 Шаг 2: определение объектов в тексте. На этом этапе в тексте последова-
тельно выделяются слова, которые пользователь может добавить в список 
объектов. Если объект состоит из нескольких слов, то их можно объеди-
нить в один объект.

•	 Шаг 3: разбиение объектов на группы. На этом этапе определяются назва-
ния объектов и их принадлежность к той или иной группе.

•	 Шаг 4: определение связей в тексте. На этом шаге устанавливаются связи 
между объектами и их названия. При этом объекты, между которыми 
устанавливаются отношения, выбираются либо во всем тексте, либо в не-
котором фрагменте.

•	 Шаг 5: разбиение связей на группы. На этом шаге устанавливается при-
надлежность связей к той или иной группе. При этом структура связей 
в тексте может отображаться в виде матрицы смежности или матрицы 
инцидентности.
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Пользователь может в любой момент скорректировать полученную мо-
дель (удалить или добавить связи и объекты, изменить их свойства и т. д.).

Для проведения исследования была взята обучающая выборка из 30 сти-
хотворений Н. А. Клюева и 50 бесёдных песен Заонежья XIX — начала XX века. 
Подсчет числовых характеристик также осуществлялся с помощью информа-
ционной системы. Обозначим:

x1 — число слов в тексте (word);
x2 — число строк в тексте (string);
x3 — число вершин в графе (vertex);
x4 — число дуг в графе (edge);
x5 — максимальная степень вершины графа (max);
x6 — параметр связности графа (link);
x7 — коэффициент гиперболической регрессии a (a);
x8 — коэффициент гиперболической регрессии b (b);
x9 — процент глобальных связей (global);

Далее с помощью статистического пакета SPSS была выполнена процедура 
дискриминантного анализа для обнаружения тех признаков, которые лучше 
всего различают (дискриминируют) две группы текстов (Наследов 2011: 314). 
Полученная при этом корреляционная матрица между данными признаками 
изображена в следующей таблице:

таблица 2

word string vertex edge max link a b global

word 1 0,895 0,709 0,807 0,545 −0,514 −0,369 −0,076 −0,034

string 0,895 1 0,639 0,723 0,498 −0,535 −0,357 −0,089 −0,031

vertex 0,709 0,639 1 0,918 0,244 −0,621 −0,626 0,078 0,097

edge 0,807 0,723 0,918 1 0,498 −0,549 −0,547 0,042 0,1

max 0,545 0,498 0,244 0,498 1 −0,245 0,226 −0,436 −0,088

link −0,514 −0,535 −0,621 −0,549 −0,245 1 0,511 0,155 −0,015

a −0,369 −0,357 −0,626 −0,547 0,226 0,511 1 −0,711 −0,192

b −0,076 −0,089 0,078 0,042 −0,436 0,155 −0,711 1 0,172

global −0,034 −0,031 0,097 0,1 −0,088 −0,015 −0,192 0,172 1

Далее была получена дискриминантная функция, по которой можно су-
дить о принадлежности объекта к тому или иному классу (xi — описанные ра-
нее переменные (предикторы), участвующие в исследовании):

d = 0,006*x1 − 0,041*x2 + 0,332*x3 − 0,359*x4 + 
0,384*x5 +4,521*x6 − 0,116*x7 − 0,301*x8 + 3,753*x9 − 0,518

Коэффициенты определяют «вклад» каждой независимой переменной 
в итоговый результат. Подставляя в эту функцию характеристики нового тек-
ста, можно вычислить значение дискриминантной функции d. Полученные 
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групповые центроиды показывают, что если значение d ближе к 1,878, то объект 
классифицируется как принадлежащий к классу «стихотворения Н. А. Клюева», 
если ближе к −1,127, то к классу «бесёдные песни Заонежья». На рис. 6 изображены 
отсортированные значения дискриминантной функции по двум коллекциям.
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рис. 6. Отсортированные значения дискриминантной 
функции по двум коллекциям

Важным показателем качества модели является сопоставление результа-
тов классификации с исходными данными. В результате исследования выясни-
лось, что из 30 текстов Н. А. Клюева были неверно классифицированы 4 текста 
(около 13 %), а именно:

1. «Ты, судинушка — чужая сторона»
2. «Изба-богатырица»
3. «Ах, подруженьки-голубушки»
4. «Как у нашего двора»

Последние два случая хорошо видны на графике, для них значения дис-
криминантной функции соответственно равны: d=−0,25383 и d=−0,31854.

Из 50 бесёдных песен Заонежья неверно классифицированы лишь 3 тек-
ста, что составляет 6 %, а именно:

1. «Широкая борода!»
2. «Как вила серая утка»
3. «Был я в городе Кронштадте»

Таким образом, в итоге из 80 текстов правильно были классифицированы 
73, т. е. 91,25 %. Неверно классифицированные тексты Н. А. Клюева характе-
ризуются небольшим числом глобальных связей, а также в целом их малым 
количеством в сравнении с локальными связями. Данный аспект сближает 
такие тексты с фольклорными бесёдными песнями, для которых характерно 
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преобладание связей, выраженных непосредственно в тексте при помощи глаго-
лов. Неверно классифицированные бесёдные песни Заонежья внешне не имеют 
общих признаков, позволяющих выделить их из всей остальной группы про-
анализированных песен; они объединяются сравнительно невысоким параме-
тром связности (не более 0,11), что делает их похожими на многие из текстов 
Н. А. Клюева.

Для подтверждения правильности построения дискриминантной функ-
ции была проанализирована тестовая выборка, состоящая из 20 текстов. В ре-
зультате ее применения 19 из 20 объектов были классифицированы правильно, 
что составляет 95 %. На данном этапе сложно говорить об универсальности 
данной модели, т. е. о масштабировании метода на другие задачи текстового 
анализа. Для этого нужно проанализировать коллекции фольклорных текстов 
из других регионов, а также тексты-стилизации других авторов. Получение от-
вета на этот вопрос является одним из исследовательских приоритетов авторов.
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