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ПЕРСИДСКИЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ КОРПУС

В тексте речь идет о технических принципах, легших в основу нового корпуса 
персидского языка, размещенного в интернете по адресу linghub.ru/persian_poet_
corpus. Корпус принадлежит к типу поэтических, то есть содержит в себе стихо-
творные произведения и имеет специальную разметку, отражающую стиховой 
уровень организации текста, в нашем случае — это метр и рифма. Корпуса по-
добного типа уже созданы для русского, башкирского и чешского языков. В слу-
чае с персидским языком создание корпуса было сопряжено с дополнительными 
сложностями, так как мы не располагаем инструментами автоматической разметки 
нескольких ключевых параметров персидского языка (например, нет возможно-
сти сделать фонетическую транскрипцию или транслитерацию текста). Корпус со-
ставляют тексты общим объемом около 4 млн токенов, представленных в 16 тыс. 
произведений. Корпус разнообразен с жанровой (15 наименований), авторской и 
временной точки зрения, так как охватывает сочинения нескольких десятков ав-
торов, живших на протяжении IX–XVII веков. Тексты имеют морфологическую 
разметку. Стихотворный метр заимствован с сайта ganjoor.net, а разметка рифмы 
и редифа осуществлена собственными силами. 

Ключевые слова: поэтический корпус, корпусная поэтика, персидская поэзия, 
разметка рифмы, редиф.

За последние годы типология корпусов расширилась новой разновидностью — 
поэтическими корпусами. Пионерским стал поэтический корпус в составе НКРЯ 
[Гришина и др. 2009], затем появились башкирский поэтический корпус (исследо-
вательская монография на его материале [Орехов 2019а]), корпус чешского стиха 
[Plecháč, Kolár 2015]. Такие корпуса основываются на текстовых коллекциях, 
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состоящих из поэтических произведений, и имеют специализированную разметку, 
описывающую особенности стихотворного типа речи.

В первую очередь, такие ресурсы способствуют изучению языка поэзии кор-
пусными и квантитативными методами [Корпусный анализ 2013, Корпусный 
анализ 2014, Quantitative approaches 2019], но этой сферой применения не огра-
ничиваются. В случае некоторых исследовательских задач, не имеющих прямого 
отношения к истории литературы, поэтические корпуса становятся самыми удоб-
ными или даже единственными инструментами [Сичинава 2012], которыми может 
воспользоваться лингвист.

Несмотря на то, что исследователям доступно некоторое количество корпусов 
персидского [Hashemi et al 2010, Bijankhan et al 2011, Pilevar et al 2011, Kashefi  
2018], средневековый поэтический материал имеет для иранистики особый инте-
рес. Стихотворные тексты этого периода составили основу литературного канона, 
это признанные (в том числе за пределами иранского ареала влияния) языковые 
образцы, на которые в дальнейшем ориентировались как на источник стиля, и ко-
торые присутствовали в активной памяти у образованной части носителей. 

В 2020 году в интернете размещен Персидский поэтический корпус. Его основу 
составили стихотворные тексты на классическом персидском языке IX–XVII веков. 
Общий объем коллекции составляет 4,3 млн токенов — произведения, собран-
ные на сайте rira.ir. В качестве корпусного менеджера использована платформа 
Tsakorpus, разработанная Т. А. Архангельским.

При том, что интернет предоставляет широкий выбор сайтов, на которых можно 
найти иранскую поэзию, кажется, что остальные ресурсы содержат ощутимо мень-
шее число текстов. rira.ir позволил включить в корпус более 16 тыс. стихо твор ных 
произведений, которые были получены с сайта в автоматическом режиме. 

Встроенные в сайт корпуса поисковые механизмы могут ограничивать область 
поиска так, чтобы он производился только по подмножеству документов, удовле-
творяющих требованиям пользователя. Эти требования могут касаться авторства, 
датировки и жанровой принадлежности текстов. Чтобы такая работа с поиском 
стала возможна, каждый документ в коллекции должен быть снабжен метаинфор-
мацией — набором меток, характеризующих текст целиком. В случае персидского 
поэтического корпуса этот набор включает имя автора, латинскую транслитера-
цию имени автора, жанр произведения и дату его создания.

В корпус вошли произведения порядка 25 известных авторов, а также некоторое 
количество текстов, авторство которых не установлено. Самым представленным в 
корпусе поэтом стал Руми, на долю которого приходится более 4200 стихотворений. 
Жанры произведений определяются традиционной персидской поэтикой: газели, 
касыды, маснави, рубаи и др. Самый представленный жанр — газели (ок. 15 млн 
токенов), второй по объему — касыды (ок. 700 тыс. токенов).

Дата текста в метаинформации указана предельно обобщенно с точностью до 
столетия. Наибольший текстовый объем приходится на произведения, созданные 
в XIII в. (около 5250 документов). Некоторые тексты имеют двойную датировку: 
«X или XI в.», «XII или XIII в.» Такие случаи не включаются в выдачу при поиске 
по произведениям X в. (таких в корпусе меньшинство) или XIII в.
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Поиск в корпусе возможен благодаря разметке — специальным машиночи-
таемым указаниям, как нужно трактовать тот или иной языковой факт. Разметка 
осуществляется с помощью системы конвенциональных ярлыков (тегов). Базо-
вая разметка для корпусов всех языков, кроме языков изолирующего типа, — это 
т. н. морфологическая разметка, то есть информация о том, к какой части речи 
принадлежит каждое слово, какая у этого слова начальная форма (для языков с 
высокой флективностью), в лучшем случае — подробная характеристика морфо-
логической формы. Традиционно результат разметки кодируется в формате XML. 
Хотя для компьютерных систем формат хранения непринципиален, считается, что 
XML приемлем для ручного контроля размеченного материала: лингвисту удобно 
читать текст в XML и при необходимости вносить правки.

Начальная морфологическая разметка текстовой коллекции персидского кор-
пуса была произведена Т. В. Кононовой [Кононова 2017]. Эта разметка охватывает 
приблизительно 90 % токенов корпуса и 75 % уникальных словоформ. 

Чтобы повысить качество разметки, 30 частотных словоформ были обработа-
ны нами вручную, что позволило поднять охват размеченных слов на ~ 2 %. До 
этой операции без разметки оставались такие слова, как: ای ,رگا ,کی ,همه ,تسا

В ходе работы потребовалось также упорядочить и систематизировать на-
бор грамматических тегов. Первоначальный набор содержал явные непоследова-
тельности. Так, для одного и того же класса предлогов имелось два разных тега: 
P и PREP. В теории один из них можно было бы использовать для отдельно стоя-
щих предлогов, а второй для слитного написания с местоимением, но такое раз-
личие не проводилось последовательно, поэтому в текущей версии корпуса все 
предлоги обозначаются тегом PREP. В первоначальном варианте разметки имелся 
тег BE, которым непоследовательно обозначались как редкие сочетания префик-
са be- и форм претерита, так и формы сослагательного наклонения. Для форм со-
слагательного наклонения при этом уже существовала метка SUB, поэтому было 
решено удалить тег BE и во всех случаях заменить его на SUB. Также был удален 
тег PREFIX, которым обозначались разнородные с грамматической точки зрения 
префиксальные формы.

Эта работа нуждается в продолжении в сотрудничестве со специалистами по 
персидской грамматике. Актуальный набор грамматических тегов отражен на 
странице корпуса linghub.ru/persian_poet_corpus.

Специфику поэтического корпуса должна отражать поэтическая разметка, 
фиксирующая особенности организации текста на стиховом уровне. Для корпусов 
европейских языков параметрами такой разметки выступают метр и длина строки, 
нахождение слова в позиции рифмы. Аналогичные сведения с поправкой на прин-
ципы восточного стихосложения мы попытались отразить в Персидском поэтиче-
ском корпусе.

Стих классической персидской поэзии строится на заимствованной из арабской 
культуры квантитативной системе аруз [Thiesen 1982]. Мы не располагали доступ-
ными компьютерными инструментами, способными определять метр аруза для про-
извольного стихотворного текста. На сайте rira.ir также отсутствуют метрические 
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пометы, но для части текстов метр отмечен на сайте ganjoor.net. В автоматическом 
режиме мы опросили интерфейс поиска сайта ganjoor.net, отправляя ему запросы, 
содержащие первые строки каждого стихотворения из нашей коллекции. Если 
стихотворение находилось, мы искали пометы о метрической характеристике сти-
хотворения (таковые имелись не для всех найденных произведений). В результате 
метрическую характеристику удалось сформулировать для 567 текстов. В буду-
щем этот набор может стать обучающей выборкой для тренировки автоматических 
средств метрической разметки. Так как метр характеризует не отдельную строку, 
а весь текст целиком, он стал одним из параметров метаинформации.

Отдельную проблему составила разметка рифменной позиции. В данном слу-
чае нужно отметить несколько технических особенностей, присущих персидской 
классической поэзии. 

Во-первых, помимо привычного европейскому читателю созвучия (оконча-
ний) слов на конце строки, восточная поэтика эксплуатирует прием, который на-
зывается редиф, то есть повторение одного и того же слова на концах строк, и 
этот прием не заменяет рифму, а соседствует с ней. Иными словами, рифма может 
располагаться не в финальной позиции строки, а в позиции, предшествующей по-
следнему слову в строке (в случае, если длина редифа — одно слово; встречаются 
случаи, когда редиф охватывает два слова). Редиф в нашем корпусе размечен 
как отдельное от рифмы фоностиховое явление. Пользователю доступен поиск по 
словам в позиции редифа.

Во-вторых, существует известная неконсистентность в объеме понятия «строка» 
в европейском и восточном учениях о стихе. Справедливо считать, что восточная 
поэтика понимает под «строкой», разделенной цезурой, то, что в европейской тра-
диции составляет две соседние строки (подробнее об этом см. [Орехов 2019б]). 
Главным практическим следствием этого положения является то, что рифмую-
щиеся слова нужно искать не только на концах строк (в смысле аруза), но и на 
концах полустиший (миср).

В-третьих, рифма — это пары созвучных слов, то есть фонетическое явление. 
В то же время мы не располагаем автоматическими средствами фонетической 
транскрипции персидского текста. Учитывая, что персидский язык использует 
консонантную графику, это накладывает дополнительные ограничения на алго-
ритм поиска созвучий.

Обычно жанровое определение текста подразумевает и определенный тип стро-
фики. Так, маснави — это строки со сдвоенной (смежной) рифмовкой. В то же 
время при детектировании рифмы мы решили отказаться от подсказок в виде жан-
рового определения и опираться только на реальные созвучия слов. Такой под-
ход позволит выявить нестандартные случаи, при которых автор использует не ту 
строфическую форму, которую требует жанр. 

В текущих условиях единственный возможный путь — это опора на графиче-
ский облик слова, при этом от созвучия на письме может фактически остаться только 
одна общая графема, как в паре слов رد и رس — [där] и [sär]. Всё это снижает
точность определения позиции рифмы для словоформы. 
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Алгоритм, использованный при разметке корпуса, в первую очередь опреде-
ляет редиф (включая возможное его появление на конце полустишия), а затем 
ищет рифму в предшествующих редифу словах, ориентируясь на общность фи-
нальных графем слова. Оценка точности такого алгоритма требует ручной раз-
метки, которая пока не проводилась. Возможно, в будущем в корпусе стоит пере-
разметить позицию рифмы, используя более интеллектуальные механизмы, см. 
[Plecháč 2018].

Дальнейшая работа над корпусом должна включать прежде всего совершен-
ствование морфологической разметки (снабжение тегами неразмеченных слово-
форм, унификацию и систематизацию набора грамматических помет), пользова-
тельского интерфейса (транскрипция и/или транслитерация персидского текста) 
и метрического описания текста (доразметка стиховедческих параметров).
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PERSIAN POETIC CORPUS

The text deals with the technical principles that formed the basis of the new corpus 
of the Persian language published on the Internet at linghub.ru/persian_poet_corpus. The 
corpus is of the poetic type, i. e. it contains poetic works and has a special markup re-
presenting the poetic level of the text structure, in our case it is meter and rhyme. Corpora 
of this type have already been created for the Russian, Bashkir and Czech languages. In 
the case of Persian, the development of the corpus was more diffi  cult because we do not 
have tools for automatic markup of several key parameters of the Persian language (for 
example, it is impossible to make phonetic transcription or transliteration of the text). 
The corpus consists of texts with a total amount of about 4 million tokens, represented 
in 16 thousand works. The corpus is diverse from the genre (15 items), author’s and time 
points of view, as it covers the works of several dozens of authors who lived during the 
9th–17th centuries. The texts have morphological markup. The poetic meter was borrowed 
from ganjoor.net, and the markup of the rhymes and the redif is done by our own eff orts.

Key words: poetic corpus, corpus poetics, Persian poetry, rhyme markup, redif.
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