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Информационный комплекс «Язык поэзии Габдуллы Тукая»:  

справочник рифм 

 

справочник рифм, поэтическая лингвография, Габдулла Тукай,  

словарь, информационный потенциал 

 

130-летию со дня рождения  

великого татарского поэта 

посвящается 

 

В состав информационного комплекса «Язык поэзии Габдул-

лы Тукая», созданного и развивающегося на основе электронного свода 

(корпуса) его произведений, в настоящее время входит ряд языковых 

справочников. 

1). Конкорданс (контекстный словарь) [Галиуллин 2009, 1: 29-503; 2: 

5-397]. Он представляет собой словоуказатель с контекстами в виде 

стихотворных строк, описывающий 45899 словоформ, представленных в 

произведениях Г.Тукая. Кроме того, в статьях конкорданса содержатся 

сведения о частоте словоформ, а также пояснения к лексическим еди-

ницам ограниченного употребления, собственным именам (подробнее о 

построении конкорданса и информационном наполнении см. [Там же, 1: 

9-15]; в издании также представлен указатель слов, зафиксированных в 

названиях и заголовочных частях стихотворений [Там же, 2: 451-471]. 

2) Обратный словоформоуказатель [Там же, 2: 398-447]. Он содер-

жит перечень словоформ, расположенных в инверсионном алфавитном 
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порядке, и предоставляет материалы для исследования по формо- и 

словообразованию (подробнее о построении обратного словоформоука-

зателя см. [Там же, 1: 15-16]).. 

3) Частотный словоформоуказатель [Там же, 2: 448-450]. Он вклю-

чает расположенные в порядке убывания частоты употребительные 

словоформы, встречающиеся в текстах Г.Тукая 10 и более раз (подроб-

нее о построении частотного словоформоуказателя см. [Там же, 1: 15-

16]); словоформы с частотой от 1 до 9 описаны в конкордансе. 

4) Лингвостатистический справочник [Галиуллин 2010]. Он содержит 

количественные данные о текстовых словах, словоформах, слогах, бук-

вах и буквосочетаниях (по всему объему поэтических текстов и по от-

дельным стихотворениям). 

5) Интернет-словарь [Габдулла Тукай (Электронный ресурс)]. Он 

является сетевым компонентом информационного комплекса, предо-

ставляющим пользователю возможность поиска и отбора слов / слово-

форм: а) как непосредственным указанием искомой единицы, так и по 

условному образцу (к примеру, поиск слова по его компоненту с учѐтом 

позиции в слове); б) по количеству букв, знаков, слогов; в) по частоте. 

Поиск может производиться по тексту всех стихотворений; группы стихо-

творений и отдельного стихотворения. На основе выданного списка сло-

воформ пользователь имеет доступ ко всем примерам употребления 

(цитатам), содержащим рассматриваемую словоформу, а при необхо-

димости и ко всему тексту стихотворения, в котором зафиксирована со-

ответствующая словоформа. 

В настоящее время подготовлен шестой компонент информацион-

ного комплекса – справочник рифм Габдуллы Тукая.  

Мировой филологии известно немало словарей рифм. Из ранних 

авторских справочников можно указать собрание рифм Данте и Петрар-

ки (1528 г.) и других авторов [Celeyrette-Pietri 1990: 1125-1131]. Отече-

ственная филология располагает значительным количеством словарей 

рифм русскоязычных авторов: Анненского, Ахмадулиной, Ахматовой, 
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Баратынского, Батюшкова, Блока, Бродского, Вознесенского, Евтушенко, 

Есенина, Лермонтова, Ломоносова, Маяковского, Некрасова, Пастерна-

ка, Пушкина, Рождественского, Рубцова, Тютчева, Цветаевой и др. (о 

словарях рифм в русской авторской лексикографии см. [Шестакова 

2011]).  

Справочники (словари) рифм содержат данные, необходимые для 

анализа особенностей «рифмотворчества» автора, а также для описа-

ния и характеристики рифмофонда поэтического языка определенного 

периода или направления. 

Собрание рифм Г.Тукая является первым опытом в татарской риф-

мографии. 

В справочнике представлено систематизированное описание всех 

концевых рифм (7276 рифмантов в составе рифмопар и рифмоцепочек), 

представленных в 410 стихотворных произведениях поэта, которые во-

шли в научные (академические) издания 1943, 1955, 1975-76, 1985 и 

2011 годов, и относящихся к различным видам (богатая и бедная, закры-

тая и открытая, точная и приблизительная др.). 

В отличие от многих существующих словарей рифм (где обычно 

представлена только разновидность рифмосвода с прямым алфавитным 

расположением рифмантов) основная часть справочника рифм Г.Тукая 

включает два вида собрания рифм.  

1). Прямой алфавитный указатель; см. фрагмент: 

(1) ... 

табан  Кабан ● 158/3-30:1, 2 

табан <2>  табан  тарткан  алдаган (=4) ● 67-22:2, 4, 7, 8 

табан да  анда-санда ● 104-6:1, 2 

табан-табан  шаулый һаман ... табан-табан (=3) 

табар  талар ● 34-17:1, 2 

табар  аңар ... табар (=3) 

Основные статьи данного указателя содержат следующие зоны:  
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а) рифманты (рифмопары и рифмоцепочки) с указанием последова-

тельности рифмантов в текстах Тукая (направленность показывают 

стрелки – , , ); 

б) точный адрес рифмопары (рифмоцепочки), который включает 

номер стихотворного текста, главы (части), строфы и строки. 

Статистические данные приводятся для: 

а) рифмоцепочек – указывается количество рифмантов в цепочке 

(см. в примере (1) вторую и четвертую строки, где в круглых скобках за 

знаком = приведено число рифмующихся единиц); 

б) рифмантов, повторяющихся в составе рифмоцепочки (см. в при-

мере (1) вторую строку, где за рифмантом табан в угловых скобках при-

ведено количество его употреблений в цепочке). 

2). Инверсионный алфавитный указатель, в котором рифманты рас-

полагаются по алфавиту с учетом конечных букв. Как показывает ана-

лиз, второй тип дает ценные материалы для исследования особенно-

стей рифм, позволяет наглядно представить важные для характеристики 

рифмы финальные компоненты, особенности рифмантов, их типы. 

(2)        ... 

316-5:1, 3 ● кичеп  ничек 

42 ■ 242/1-1:3, 4 ● очып  ничек 

4133 ■ 137-2:1, 2 ● күчеп  көчек 

(=3) тишек ... кыйшык  тәрәзә-ишек 

232-1:1, 2 ● төшеп  бишек 

4333 ■ (=3) тишек ... кыйшык  тишек 

Основные статьи инверсионного указателя содержат те же зоны, 

что и статьи описанного выше прямого алфавитного указателя. Кроме 

того, рифманты в инверсионном указателе сопровождаются количе-

ственными данными, касающимися финальной части рифмантов. В 

примере (2) слева от темного квадрата (■) приведены квантитативные 

сведения о рифмантах с той или иной финалью. После выносных цифр 
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(4,3,2,1) указано количество рифмантов, у которых такая же конечная бук-

ва (или такие же конечные буквы), что и у слова, находящегося в начале 

соответствующей строки; при этом выносные цифры показывают число 

описываемых конечных букв (в примере (2) цифры в конце третьей стро-

ки приведенного фрагмента (4133), говорят том, что четырехбуквенную 

финаль –өчек имеет один рифмант, а трехбуквенную –чек – три риф-

манта. 

Еще одной отличительной особенностью справочника рифм Тукая 

является регистрация и описание не только рифмантов-слов, но и риф-

мантов-словосочетаний – рифмующихся сверхсловных единиц различ-

ного типа. Для поэтического языка Г.Тукая характерно наличие значи-

тельного количества составных рифм (когда рифмант или рифманты 

включают более одной языковой единицы и являются словосочетания-

ми, послеложно-падежными сочетаниями, составными словами и т.д.); 

см., например: 

(3)  ак нур белән  акбур белән 

атса да  батса да 

ауныйсым килә  уйныйсым килә 

калган иде  алган иде 

рәхмәт сиңа  зәхмәт сиңа 

ычкынмак була  эш кылмак булла 

Для рифмующихся сверхсловных единиц в состав прямого алфа-

витного указателя включаются дополнительные статьи, которые содер-

жат отсылки к непервым компонентам сверхсловного рифманта; при 

этом конечные компоненты выделяются полужирным шрифтом и перед 

ними ставится многоточие; см., например: 

(4)  ... бар  абелхәятлар бар □ алга бар ... 

бар  автономиям бар минем □ бар да ... 

... һәм  парәләр һәм □ чаралар һәм 

һәм  бәлягать һәм фәсахәт □ хәмакать һәм сәфаһәт 

... эт  яткан эт 
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эт  бер эт иде 

В произведениях Г.Тукая среди рифмующихся элементов помимо 

рифмопар представлено немало рифмоцепочек, включающих три и бо-

лее рифманта; см. например: 

(5)  золмадән  мәүлядан  әгъмадан  Гоззадан  әһдадан  

әднадан  гаугадан  Ганкадан  балядан  көбрадан  

шәквадан  гокъбадан  сөрәйядән  Гыйсадан  дөнья-

дан  мәгънадән  хәлвадән  Думадан  нәгъмадан  

әгъдадан  камрадан  чалмадан (=22) ● 70-1:2 ○ 2:2 ○ 3:2 ○ 

4:2 ○ 5:2 ○ 6:2 ○ 7:2 ○ 8:2 ○ 9:2 ○ 10:2 ○ 11:2 ○ 12:2 ○ 13:2 ○ 14:2 ○ 

15:2 ○ 16:2 ○ 17:2 ○ 18:2 ○ 19:2 ○ 20:2 ○ 21:2 ○ 22:2 

В отличие от рифмопар (у которых пара указывается для обоих 

рифмантов: айдай  майдай и майдай  айдай) рифмоцепочки в пол-

ном виде приводятся один раз на алфавитном месте первого рифманта, 

от остальных рифмующихся элементов даются отсылки к полному вари-

анту (с указанием первого и последнего компонентов цепочки; такая 

форма ссылки на рифмоцепочки удобна для работы с обоими видами 

указателей – прямым алфавитным и инверсионным алфавитным); см., 

например, 

а) в прямом алфавитном указателе: 

нәгъмадан  золмадән ... чалмадан (=22) 

б) в инверсионном алфавитном указателе: 

(=22) золмадән ... чалмадан  шәквадан 

Указание на количество рифмантов в цепочке приводится как для 

полных, так и для сокращенных вариантов рифмоцепочек. 

В рамках информационного комплекса читатель (пользователь) 

справочника рифм имеет возможность при необходимости привлечь и 

материалы других компонентов комплекса и тем самым расширить до-

ступное ему информационное пространство, в частности, обратившись к 

конкордансу, познакомиться со стихотворной строчкой, где представлен 
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рифмант, а воспользовавшись интернет-версией, – со строфами, а так-

же с полным текстом соответствующего стихотворения. 

Имеющиеся в комплексе указатели стихотворений (хронологический 

и алфавитный), а также точная адресация текстового материала позво-

ляют при работе со справочником пользоваться разными изданиями 

стихотворений Г.Тукая, кроме того, указатели включают сведения о раз-

личиях между изданиями в количестве строк и строф, а также в назва-

ниях стихотворений. 

Справочник обладает значительным информационным потенциа-

лом и, надеемся, будет полезен специалистам–филологам, вузовским и 

школьным преподавателям языка и литературы, аспирантам и студен-

там филологических специальностей, тем, кто интересуется поэтиче-

ским языком, творчеством Г.Тукая. 
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