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На сегодняшний день в Интернете существует большое количество различных рифомгенераторов. Рифмогенераторы 

помогают подобрать рифму к слову для облегчения написания стихотворения. Но существующие рифмогенераторы не 
работают со сложными рифмами. В данной статьей предложен алгоритм, позволяющий обрабатывать стихотворения, 
выделять из них рифмы и помещать их в базу данных. Особенность этого алгоритма в том, что он работает со сложными 
рифмами. Кроме того, в этой статьей рассматриваются основные принципы стихосложения и поднимается проблема 
влияния генераторов рифм на современную поэзию. 
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Многие из нас хотя бы раз в жизни пытались писать стихи. Стих — это единица ритмически организованной художе-
ственной речи, строка стихотворения; художественное произведение, написанное такими строками [Стих (1) 1990]. Стих 
является своеобразным выражением мыслей и чувств автора, его настроения и ощущений. Главными его составляющи-
ми являются ритм, рифма и рифмовка. 

Ритм стиха — цикличное повторение разных элементов в одинаковых позициях [Лотман 1996]. 
Рифма — это повторение более и менее сходных сочетаний звуков, связывающих окончания двух и более строк 

или симметрично расположенных частей стихотворных строк. В русском классическом стихосложении основным при-
знаком рифмы является совпадение ударных гласных. По своей сути рифма — разновидность эпифоры — такой сти-
листической фигуры, которая является конечным звуковым повтором, в отличие от анафоры — единоначатия [Что та-
кое рифма б/даты размещения]. В зависимости от расположения ударений в рифмующихся словах рифма бывает [Виды 
рифм б/даты размещения]:  

1. мужская — с ударением на последнем слоге в строке: 
 

И море, и буря качали наш челн; 
Я, сонный, был предан всей прихоти волн. 
Две беспредельности были во мне, 
И мной своевольно играли оне.  

 

2. женская — с ударением на предпоследнем слове в строке: 
 

Тихой ночью, поздним летом, 
Как на небе звезды рдеют, 
Как под сумрачным их светом 
Нивы дремлющие зреют. 
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3. дактилическая — с ударением на третьем от конца строки слоге: 
 

Девочка во поле с дудочкой ивовой, 
Зачем ты поранила веточку вешнюю? 
Плачет у губ она утренней иволгой, 
плачет все горше и все безутешнее. 

 

4. гипердактилическая — с ударением на четвертом и последующих от конца строки слогах. Эта рифма на 
практике встречается очень редко: 

 

Леший бороду почесывает, 
Палку сумрачно обтесывает. 

 

Рифмовка — порядок чередования рифм в стихе. Наиболее распространены следующие рифмовки [Онуфриев 2002]: 

1. Смежная — рифмовка смежных стихов: первого со вторым, третьего с четвертым:  
 

Чтоб дружбу товарищ пронёс по волнам, — 
Мы хлеба горбушку — и ту пополам! 
Коль ветер лавиной, и песня — лавиной, 
Тебе — половина, и мне — половина! 

 

2. Перекрестная — рифмовка первого стиха с третьим, второго — с четвертым: 
 

О, есть неповторимые слова, 
Кто их сказал — истратил слишком много, 
Неистощима только синева 
Небесная и милосердье Бога. 

 

3. Кольцевая (опоясанная, охватная) — первый стих — с четвертым, а второй  с третьим: 
 

Уж подсыхает хмель на тыне. 
За хуторами, на бахчах, 
В нежарких солнечных лучах 
Краснеют бронзовые дыни… 

 

    
Рафаэль Санти. Аллегория 

Поэзии. Рисунок. 1509 
Сальваторе Роза. Аллегория 

поэзии. 1640 
Франсуа Буше. Амуры. Аллегория поэзии. 

1760-е гг. 
Альфонс Муха. Поэзия  

(Из серии «Искусство»). 
1898 

 
Жизнь современного человека отличается высоким темпом. Ограниченные сроки и нехватка времени вынуждают че-

ловека сокращать время, затрачиваемое на тот или иной вид деятельности. Данная проблема не обходит стороной и 
творческих людей, в том числе поэтов. На подбор рифмы к слову затрачивается большое количество времени (вспомним 
Маяковского: «Поэзия — та же добыча радия. / В грамм добыча, в годы труды. / Изводишь единого слова ради / Тысячи 
тонн словесной руды» [Маяковский 2014]). Для ускорения процесса стихосложения и облегчения творческого процесса в 
настоящее время созданы рифмогенераторы, позволяющие легко и быстро подобрать рифму практически к любому сло-
ву. К наиболее известным относятся «Рифма-онлайн», «Рифмус», «Стихи.ру», «Рифпопулемет 3000» и «Рифмовник.ру». 
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Рассмотрим их более подробно. 

«Рифма-онлайн» (https://rifma-online.ru/) предлагает пользователю слова, которые имеют такое же окончание, 
что и исходное слово [Рифма-онлайн б/даты размещения]. Подобранные слова представляют собой список, упорядо-
ченный по убыванию совпадающих букв, поэтому слова из его начала обладают хорошим созвучием с исходным 
словом. Ударение и количество слогов при этом не учитывается, поэтому к концу списка можно обнаружить рифмы 
типа «палка — селедка». 

«Рифмус» (http://rifmus.net/) подбирает слова с созвучными, а не просто формально пишущимися окончания-
ми. В словаре рифмогенератора более полутора миллиона слов, чего достаточно для подбора рифмы в большин-
стве случаев. В «Рифмус» добавлен механизм честного фонетического разбора слова (реализованный изначально 
для другого сервиса — vnutrislova.net), что дает сервису возможность искать рифмы для абсолютно вымышленных 
слов — правда, ударение в этом случае придется указать вручную [Как работает генератор рифмы «РИФМУС» 2012].  

Программа от разработчиков сервера «Стихи.ру» (https://www.stihi.ru/) помогает подобрать рифму к слову. 
Программа предлагает словарь рифм, которые были использованы авторами сервера, а так же классиками. Сервер 
не гарантирует точного совпадения всех рифм, так как в базе присутствуют белые стихи [Помощник поэта 2015]. 

«Рифмопулемет 3000» (http://virtualizacia.net/ru/pozdravleniya/58-generator-rifm-rifmopulemet-3000) так же 
работает на основе словаря рифм [Генератор рифм онлайн «Рифмопулемет 3000» б/даты размещения].  

«Рифмовник.ру» (http://rifmovnik.ru/) обладает качественной обширной базой и подбирает рифмы с учетом 
ударений и других особенностей произношения слов. Наряду с фонетическим словарем сервер использует орфо-
эпический. Полученные результаты можно отфильтровать. Кроме того, сервис обладает мобильной версией для 
подбора рифм на смартфонах [Rhymes б/даты размещения]. 

Рассмотренные рифмогенераторы обладают одним существенным недостатком: подобранные рифмы являются про-
стыми и далеко не всегда качественными. Под качеством рифмы следует понимать сочетание таких ее свойств как со-
звучность и неожиданность [Дрозд 2005].  

Например, всем известное стихотворение детской поэтессы Агнии Барто: 
 

Уронили мишку на пол, 
Оторвали мишке лапу. 
Все равно его не брошу — 
Потому что он хороший. 

 

Слова «пол» и «лапу» не рифмуются сами по себе, так как ударение падает на предпоследний слог, а не последний. 
Однако, если учесть предлог, то рифма появляется: «на пол — лапу». Такая рифма является сложной, и существующие 
на данный момент рифмогенераторы ее не предложат.  

Для решения изложенной выше проблемы создан рифмогенератор на основе базы данных. База данных рифм запол-
няется  главным образом при помощи обработки стихотворений русских классиков, что позволяет получить качествен-
ные и нетривиальные рифмы. Таблица, в которой хранятся рифмы, состоит из трёх полей: поле номера записи, поле 
первого слова и поле второго слова. 

Для обработки стихотворения необходимо загрузить его в формате .txt или ввести в поле ввода. После этого необхо-
димо определить его рифмовку: ААВВ (парная), АВАВ (перекрестная) или АВВА (кольцевая). На основе полученных 
данных программа обрабатывает стихотворение и заполняет базу данных по следующему алгоритму: 

1. Удалить пробельные строки, которые традиционно отделяют строфы друг от друга; 

2. Удалить знаки препинания, находящиеся на концах строк; 

3. В каждой строке, начиная с ее конца и двигаясь к началу, осуществить поиск гласных букв до тех пор, 
пока не встретится пробел. Гласные буквы при этом подсчитываются, что позволяет узнать, сколько сло-
гов содержится в последнем слове данной строки. 

Аналогичные действия совершаются со строкой, которая является рифмующейся с данной. Таким образом, после со-
вершения вышеперечисленных действий становится известно количество гласных букв в последних словах этих строк. 
Далее нужно сравнить их количество: 

1. Если количество гласных в словах совпадает, то нужно снова считывать строки с конца, запоминая все 
символы, встречающиеся до пробела. В результате получится пара рифмующихся слов 

2. Если их количество не совпадает, то из строки, в которой количество гласных меньше, необходимо выде-



ЭЭллееккттррооннннооее    ннааууччннооее    ииззддааннииее    ААллььммааннаахх    ППррооссттррааннссттввоо    ии    ВВррееммяя      ТТ..  1100..  ВВыыпп..  11  ••  22001155              
ППРРООССТТРРААННССТТВВОО    ИИ    ВВРРЕЕММЯЯ    ТТЕЕККССТТАА  

Electronic  Scientific  Edition  Almanac  Space  and  Time   vol. 10, issue 1                                           'Space  and  Time  of  the  Text’ 
Elektronische  wissenschaftliche  Auflage  Almanach  ‘Raum  und  Zeit‘   Bd. 10. Ausgb. 1.                                ‘Raum  und  Zeit  des  Textes‘  

 
БУЛАТОВА А.Р.  ЗАПОЛНЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ РИФМОГЕНЕРАТОРА ПУТЕМ ОБРАБОТКИ СТИХОТВОРЕНИЙ 

 

 
 БУЛАТОВА А.Р.   ЗАПОЛНЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ РИФМОГЕНЕРАТОРА ПУТЕМ ОБРАБОТКИ СТИХОТВОРЕНИЙ  

лить два слова, а из строки, содержащей большее количество гласных, одно слово. Таким способом мож-
но выделить сложную рифму, в которой одно слово рифмуется с двумя. 

Полученную пару слов перед занесением в базу данных нужно проверить, так как такая пара может уже присутство-
вать. Для этого необходимо осуществить в таблице поиск строк, в которых:  

1. первое слово пары совпадает с первым словом в таблице, и второе слово пары совпадает со вторым сло-
вом таблицы; 

2. или первое слово пары совпадает со вторым словом в таблице, и второе слово пары совпадает с первым 
словом в таблице. 

Если совпадений не выявлено, то пару слов можно заносить в таблицу базы данных. Таким образом, запуская про-
грамму и обрабатывая стихотворения, можно получить базу данных, заполненную качественными рифмами, среди кото-
рых присутствуют сложные. Кроме того, программа позволяет осуществлять поиск среди имеющихся рифм. Для этого 
необходимо ввести слово в специальное поле. Программа осуществит поиск по таблице и при наличии совпадений про-
демонстрирует рифмующиеся слова. 

Предложенный алгоритм был реализован в среде программирования Borland C++ Builder. Полученные в результате 
работы программы рифмы хранятся в системе управления базами данных Microsoft Office Access. 

Для реализации алгоритма были применены следующие компоненты: 

1. Компонент Memo — многострочное поле ввода, в котором отображается стих. Стих может быть загружен 
из файла либо введен в это поле вручную; 

2. Компонент Edit — однострочное поле ввода, предназначенное для ввода слова, к которому необходимо 
подобрать рифму; 

3. 4 компонента Button — кнопки «Загрузить», «В базу», «Поиск» и «Очистить». При нажатии кнопки «Загру-
зить» открывается окно, позволяющее выбрать файл, в котором записано стихотворение. Кнопка «В базу» 
запускает обработку стихотворения. Кнопка «Поиск» осуществляет поиск слова, рифмующегося со словом, 
вписанным в однострочное поле ввода. Кнопка «Очистить» осуществляет очистку многострочного поля; 

4. 3 компонента RadioButton — переключатели, позволяющие выбрать рифмовку стихотворения: ААВВ, АВАВ 
или АВВА; 

5. Компонент DBGrid — таблица для отображения базы данных; 

6. Компонент DBNavigator — навигатор по таблице базы данных, предоставляющий возможность её редакти-
рования; 

7. Компонент DataSource обеспечивает связь между базой данных и компонентами DBGrid и DBNavigator; 

8. Компонент OpenDialog позволяет отображать диалоговое окно для загрузки файла при нажатии кнопки 
«Загрузить»; 

9. Компонент ADOConnection реализует подключение к программе базы данных; 

10. Компонент ADOQuery позволяет работать с базой данных при помощи SQL-запросов. 

Работа со строками и символами в программе реализована при помощи char-строк и указателей. Добавление рифм в 
базу данных, проверка на наличие такой рифмы в таблице и поиск рифмы к слову осуществляется при помощи SQL-
запросов. 

Данная программа разработана главным образом для заполнения базы данных. Полученную в результате работы про-
граммы базу данных можно использовать как для создания онлайн-рифмогенераторов, так и для создания отдельной 
программы, позволяющей подбирать рифмы без подключения к сети Интернет. 

В условиях научно-технического прогресса люди стремятся автоматизировать свою деятельность. Не остается в 
стороне и искусство. Все чаще в творческом процессе используются современные технологии. С одной стороны, в ис-
кусство вносится нечто новое, оно меняется, развивается. С другой стороны, не оказывает ли это пагубное влияние на 
качество, ведь каждый желающий может творить, не прилагая наименьшие усилия. Источниками современных сужде-
ний о критериях качества произведений искусства могут являться научные статьи в философских и искусствоведче-
ских изданиях, работы художественных критиков, статьи в научно-популярных изданиях, материалы философских 
дискуссий [Давыденко 2009]. 

Как такое явление как распространение генераторов рифм отражается на современном литературном искусстве? 
Несомненно, написание стихов становится более простой задачей при использовании различных помощников для под-
бора рифмы. Но ведь и не любой стих является поэзией. Стихи — это способ речи, форма записи. На уровне организа-
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ции материала мы стихи отделяем от прозы. Поэзия — это то, что выражается стихами. Но в отличие от стихов, поэзия 
обладает культурным смыслом, поднимает проблемы, создавая при этом тончайшую атмосферу, которая смогла бы взять 
человека за душу. От каждого слова поэта должно трепетать сердце современного человека воодушевляя его и устрем-
ляя в будущее [Бекниязова б/даты размещения]. Программа может помочь подобрать рифму, написать стих, но без стрем-
ления что-то изменить в этом мире, решить какую-то проблему, без участия истинного таланта этот стих не станет поэ-
зией. Поэтому небольшая помощь по подбору рифмы не может навредить поэзии, сделать ее обыденной и легкодоступ-
ной. Истинную поэзию может сотворить лишь человек, чья душа не жаждет покоя. 
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DATABASE POPULATION FOR RHYMING GENERATOR BY PROCESSING VERSES 
 
Alina R. Bulatova, fourth-year student at Berezniki Branch of the Perm National Research Polytechnic University  
E-mail: cherezen@gmail.com 
 
The high pace of life and lack of time forced a man to optimize his activities, including creative. Poet spends a lot of time for 

finding the rhyme to a particular word. At the present time, to accelerate the process of poetry and facilitate the creative pro-
cess there are rhyming generators that makes it easy and quickly choose rhyme to almost any word. But the question at issue 
is these means (at least Russian) cannot be used for finding complex rhymes. 

The subject of my study is possible algorithm for rhyming generators’ database population, for which purposes I used logi-
cal and cybernetic approaches 

In my article, I consider some popular Russian rhyming generators and suggest the algorithm that allows processing vers-
es, allocates rhymes, and puts them into database. The feature of this algorithm is its ability to find complex rhymes. Rhymes 
database population is carried out mainly by processing verses of Russian classics that allows receiving high-quality and non-
trivial rhymes. The proposed algorithm has been implemented in programming support environment Borland C ++ Builder; 
and I describe the method of implementation of this algorithm in the software environment. The resulting program rhymes 
stored in a database management system Microsoft Office Access. It is possible to use such database both to create online 
rhyming generators and for several program that allows picking up rhymes without connecting to the Internet. 

I also discuss principles of both versification and generating rhymes, as well as the problem of influence rhyming genera-
tors on modern poetry. 

My conclusion is as follows. The program may help you find a rhyme, write a verse, but without the desire to change some-
thing in this world, to solve a problem without the participation of the true talent this verse does not become poetry. There-
fore, a little help on the selection of rhymes cannot harm poetry and make it trivial and easily accessible. Only truly creative 
personality is able to create true poetry. 

 
Keywords: verse, rhyme, rhyming generator, on-line rhyming database, algorithm for searching rhymes. 
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