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Диа лект ный 
кор пус: 
со став и осо бен но сти  
раз мет ки1

Вве де ние

дан ной ста тье2 мы рас ска жем о со ста ве под кор пу са 
диа лект ных тек стов в его ны неш нем ви де, об осо бен-
но стях его раз мет ки и про бле мах, воз ни каю щих при 
его ан но ти ро ва нии. Раз мет ка диа лект ных тек стов 
нкря уже опи сы ва лась ра нее в ста тье (Ле ту чий 2005), 

од на ко с тех пор ее прин ци пы не сколь ко из ме ни лись: уве ли че ние 
кор пу са за ста ви ло нас до ба вить ряд но вых по мет и скор рек ти ро-
вать при ме не ние ста рых. До 2006 го да бы ли раз ме че ны от дель ные 
диа лект ные тек сты (око ло 20000 сло во упот реб ле ний), на ко то рых 
раз ра ба ты ва лась ис ход ная раз мет ка. К кон цу 2006 го да ко ли че ст во 
сло во упот реб ле ний со ста ви ло око ло 50   000, сей час кор пус на счи-
ты ва ет при мер но 250   000 слов. К кон цу 2008 го да пла ни ру ет ся 
до ве сти объ ем кор пу са до 300   000.

1 Работа выполнена в рамках гранта РГНФ 06-04-03818в «Создание корпуса 
диалектных и фольклорных текстов на русском языке».
2 Автор выражает глубокую благодарность И. Б. Качинской и А. А. Пичхадзе 
за замечания и комментарии к первой версии настоящей статьи.

В дан ной ста тье мы рас ска жем о со ста ве под-
кор пу са диа лект ных тек стов в его ны неш нем 
ви де, об осо бен но стях его раз мет ки и про-
бле мах, воз ни каю щих при его ан но ти ро ва-
нии. Раз мет ка диа лект ных тек стов нкря уже 
опи сы ва лась ра нее в ста тье (Ле ту чий 2005), 
од на ко с тех пор ее прин ци пы не сколь ко из-
ме ни лись: уве ли че ние кор пу са за ста ви ло нас 
до ба вить ряд но вых по мет и скор рек ти ро вать 
при ме не ние ста рых. До 2006 го да бы ли раз ме-
че ны от дель ные диа лект ные тек сты (око ло 
20000 сло во упот реб ле ний), на ко то рых раз ра-
ба ты ва лась ис ход ная раз мет ка. К кон цу 2006 
го да ко ли че ст во сло во упот реб ле ний со ста ви ло 
око ло 50   000, сей час кор пус на счи ты ва ет при-
мер но 250   000 слов. К кон цу 2008 го да пла ни-
ру ет ся до ве сти объ ем кор пу са до 300   000.1. 
Со став кор пу са Сей час в со став кор пу са вхо-
дят тек сты ар хан гель ских, кур ских, брян ских, 
туль ских, ор лов ских, псков ских, нов го род ских, 
са ра тов ских, вол го град ских, во ло год ских и не-
ко то рых дру гих го во ров. Срав ни тель но в не-
боль шом объ е ме прдстав ле ны за бай каль ские 
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1. Со став кор пу са

Сей час в со став кор пу са вхо дят тек сты ар хан гель ских, кур ских, 
брян ских, туль ских, ор лов ских, псков ских, нов го род ских, са ра-
тов ских, вол го град ских, во ло год ских и не ко то рых дру гих го во ров. 
Срав ни тель но в не боль шом объ е ме прдстав ле ны за бай каль ские 
го во ры — бла го да ря тек стам, по лу чен ным от В. Л. Кляу са.

Тек сты раз лич ны по те ма ти ке и уст рой ст ву. Сре ди них есть рас-
ска зы о кон крет ных слу ча ях из жиз ни (тек сты И. И. Исае ва). На про-
тив, ба за А. Л. Мо ро за скон цен три ро ва на боль шей ча стью на обы-
ча ях и тра ди ци ях, а не на про ис ше ст ви ях из жиз ни кон крет ных 
но си те лей.

Ка ж дый тип тек ста по зво ля ет ста вить свой круг ис сле до ва тель-
ских за дач. Так, очень цен ны длин ные тек сты, опи сы ваю щие жизнь 
од но го че ло ве ка (на при мер, рас ска зы Минь ко вой и Ло па ти ной 
из со б ра ния Л. Л. Ка сат ки на) — они по зво ля ют про сле дить сло во-
упот реб ле ние и строе ние тек ста в за ви си мо сти от те мы раз го во ра. 
Бо лее ко рот кие тек сты А. Л. Мо ро за вы яв ля ют раз ли чия в сло во-
упот реб ле нии и грам ма ти ке ме ж ду но си те ля ми од ной и той же 
груп пы го во ров.

2. Но вые по ме ты в сис те ме ан но та ции  
диа лект ных тек стов

В свя зи с по пол не ни ем кор пу са но вы ми тек ста ми мы столк ну лись 
с ря дом диа лект ных яв ле ний, не уч тен ных в пре ды ду щей вер сии 
раз мет ки. Их от ра же ние в кор пу се по тре бо ва ло вве де ния но вых 
по мет. Ни же мы крат ко оха рак те ри зу ем ка ж дую из этих по мет.

2.1. Iter

В но вой вер сии раз мет ки поя ви лась по ме та iter (ите ра тив). Она 
ис поль зу ет ся для про из вод ных гла го лов не со вер шен но го ви да ти па 
за га ни вать ‘за го нять’, со от вет ст вия ко то рым в ли те ра тур ном язы ке 
нет. Точ ные ви до вые свой ст ва этих гла го лов, воз мож но, раз ли ча ют-
ся для раз ных гла голь ных лек сем. По-ви ди мо му, бли же все го они 
на хо дят ся к ха би туа ли су (по сто ян но по вто ряю щей ся си туа ции) 
в про шед шем вре ме ни, см., на при мер, А она и па хать не ня ла и не 
раб ли ва ла (Хре сто ма тия: Ар хан гельск); В по рог нож не вты ка-
ют. — А под по душ ку? — Под по душ ку кла ды ва ла (Мо роз); Я сам 
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дол го на ши вал лап ти (Хре сто ма тия: Во ло гда); Ка ж дый день хо ди ла 
за яго дам, по кор зи не на сби ры ва ла (Иса ев: Вла ди мир). Име ет ся 
в ви ду, что си туа ция по вто ря лась — бо лее то го, бы ла по сто ян ным 
свой ст вом субъ ек та — а её по ло же ние во вре ме ни точ но не оп ре-
де ле но. См. так же об су ж де ние форм та ко го ти па в (По жа риц кая 
2005: 151 – 153), где ука зы ва ет ся, что «вре мен ное зна че ние дан ных 
форм близ ко к аб со лют но му плю ск вам пер фек ту» (По жа риц кая 
2005: 153).

Ино гда зна че ние по вто ряе мо сти ут ра чи ва ет ся, и про из вод ный 
гла гол обо зна ча ет про сто по сто ян ное свой ст во пред ме та, на при мер, 
спо соб ность: Ак я иш шо то же… си де ла на пе лён ках, не го ва ри ва ла 
(Иса ев: Во ло гда). За ме тим, что в тех не мно го чис лен ных слу ча ях, 
ко гда эта фор ма упот реб ля ет ся в рус ском ли те ра тур ном язы ке, она 
все гда под ра зу ме ва ет по вто ряе мость си туа ции, на при мер, не воз-
мож но *Ре бё нок ещё не го ва ри вал при до пус ти мом Мой дя дя го ва-
ри вал, что ро дил ся в не обыч ной се мье.

Эти фор мы опи са ны в ра бо тах по диа лек то ло гии, но кор пус ной 
под ход по зво ля ет вы явить до пол ни тель ные ог ра ни че ния на их 
упот реб ле ние. По на шим дан ным, они со че та ют ся толь ко с субъ ек-
том-че ло ве ком: ка за лось бы, се ман ти че ски аб со лют но нор маль ны 
со че та ния ти па Скот на по ле не ха жи вал, од на ко в кор пу се кон ст-
рук ции та ко го ро да не встре ча ют ся. С од ной сто ро ны, это мож но 
свя зать с об щи ми осо бен но стя ми диа лект ных тек стов: как пра ви ло, 
они рас ска зы ва ют имен но о жиз ни лю дей, об их обы ча ях, а не о жи-
вот ных или не жи вой при ро де. С дру гой сто ро ны, мож но счи тать, 
что это се ман ти че ская осо бен ность рас смат ри вае мой фор мы: зна-
че ние обыч но го со стоя ния фик си ру ет ся имен но для лю дей. Бо лее 
то го, в по дав ляю щем боль шин ст ве слу ча ев эта фор ма упот реб ля ет-
ся для обо зна че ния обыч но го дей ст вия рас сказ чи ка или свя зан ных 
с ним лиц. На ко нец, в кор пу се еще не за фик си ро ва но упот реб ле ний 
ха би туа ли са в на стоя щем вре ме ни.

Опи сан ные вы ше об ра зо ва ния мы от ли ча ем от сход ных по аф-
фик саль но му со ста ву форм ти па от рав ли ва ли, ср. Там де тей от
рав ли ва ли и во ро ва ли бен де ры (Пра вед ни ков): ес ли фор мы ти па 
го ва ри вать об ра зу ют ся от гла го лов не со вер шен но го ви да, то фор ма 
от рав ли вать об ра зо ва на от гла го ла со вер шен но го ви да. Мы счи-
та ем, что это не ха би ту аль ная фор ма, а обыч ная фор ма не со вер-
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шен но го ви да, об ра зо ван ная от гла го ла, ко то ро му в ли те ра тур ном 
язы ке та кой де ри ват не свой ст вен.

2.2. Stem

Дан ная по ме та уже при ме ня лась в пре ды ду щей вер сии раз мет ки 
для слу ча ев, ко гда в диа лект ной фор ме не на блю да ет ся че ре до ва-
ния, ха рак тер но го для дан ной ос но вы в ли те ра тур ном язы ке (ср. 
пе кёт вме сто пе чёт).

В ны неш ней вер сии раз мет ки stem мар ки ру ет и ряд дру гих диа-
лект ных яв ле ний. К их чис лу от но сят ся из ме не ния в ос но ве не из ме-
няе мых слов, на при мер, ко гды вме сто ко гда. Из на чаль но ко неч ный 
глас ный, ве ро ят но, был са мо стоя тель ным суф фик сом вре мен ной 
или про стран ст вен ной ло ка ли за ции, од на ко сей час мы при чис ля-
ем его к ос но ве.

Да лее, по ме та stem при сваи ва ет ся гла го лам с из ме не ни ем ис хо-
да ос но вы, ср. со ко п лять ся вме сто ска п ли вать ся. В та ких слу ча ях 
ис ход ос но вы от ли ча ет ся от ли те ра тур но го (-я вме сто -ива). Од на ко 
тип спря же ния при этом не ме ня ет ся, по это му мы при пи сы ва ем эти 
от кло не ния имен но ос но ве.

В сфе ре ме сто име ний stem об слу жи ва ет слу чаи упот реб ле ния 
ос но вы без фор ма ти ва н- при пред ло гах, ср. жи ли до их муж чи на 
с жен щи ной (Иса ев: Во ло гда).

В це лом сле ду ет от ме тить, что слу чаи, ох ва ты вае мые по ме-
той stem, не од но род ны. Од ни из них свя за ны с об ра зо ва ни ем 
оп ре де лён ных форм (ср. сло во фор му пе кёт, по лу чен ную от ли-
те ра тур ной гла голь ной ос но вы), дру гие же за тра ги ва ют лек се му 
в це лом (ср. со ко п лять ся, где та кая ос но ва вы сту па ет во всех 
фор мах гла го ла). В бу ду щем, по-ви ди мо му, бы ло бы це ле со об-
раз ным бо лее дроб но клас си фи ци ро вать яв ле ния, фик си руе мые 
дан ной по ме той и, со от вет ст вен но, ис поль зо вать для них не-
сколь ко раз ных по мет.

 2.3. Refl и refltype

К по ме те refl, от ме чаю щей от ли чие диа лект но го гла го ла от ли те-
ра тур но го воз врат но стью (дос пи ет ся ‘дос пе ет’, Хре сто ма тия: Ар-
хан гельск), на но вом эта пе ра бо ты был до бав лен свя зан ный с ней 
при знак refltype. Дан ная по ме та при зва на от ра зить ва риа тив ность 
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в фор ме воз врат но го по ка за те ля, ши ро ко пред став лен ную в диа-
лек тах (ср. -се, -ся, -си).

Не об хо ди мо от ме тить, что по ме ты refl и refltype су ще ст вен но 
раз ли ча ют ся по час тот но сти и кру гу ох ва ты вае мых яв ле ний. По ме-
та refl встре ча ет ся у ог ра ни чен но го на бо ра лек сем, мно гие из ко-
то рых по сво им свой ст вам склон ны к варь и ро ва нию воз врат но сти. 
На при мер, это при ста воч ные гла го лы ти па до жи дать (в ли те ра-
тур ном язы ке — до жи дать ся): здесь воз врат ность мо ти ви ро ва на 
не де кау за тив ным или реф лек сив ным зна че ни ем, а при сое ди не ни-
ем цир кум фик са до- -ся, в ко то ром вы чле не ние от дель но пре фик-
са и пост фик са со мни тель но. В то же вре мя от ли чия, свя зан ные 
с воз врат но стью, встре ча ют ся и у бес при ста воч ных лек сем ти па 
гос тить ся вм. гос тить, ща дить ся (с кем-л.) вм. ща дить (ко го-л.). 
Как вид но, под дан ную по ме ту под па да ют два про ти во по лож ных 
ти па слу ча ев: на ли чие воз врат но го пост фик са, ко то рый от сут ст ву ет 
у дан ной лек се мы в ли те ра тур ном язы ке — и, на про тив, от сут ст вие 
тре буе мо го в ЛЯ пост фик са.

По сле до ва тель ное ис поль зо ва ние по ме ты refl в диа лект ных 
тек стах ос лож не но тем, что в ли те ра тур ном рус ском язы ке мо де-
ли, за дей ст вую щие воз врат ный пост фикс, очень про дук тив ны. По-
это му не ко то рые воз врат ные де ри ва ты (на при мер, вы сти рать ся 
‘по сти рать бе льё’) мож но трак то вать и как диа лек тиз мы, и как не 
встре чаю щее ся в тек стах, но до пус ти мое в ли те ра тур ном язы ке сло-
во об ра зо ва ние по про дук тив ной мо де ли.

В от ли чие от refl по ме та refltype — од на из са мых час тот ных: ес ли 
в тек сте встре ча ют ся от кло не ния в фор ме воз врат но го по ка за те-
ля, они, как пра ви ло, до воль но мно го чис лен ны. При этом в од ном 
и том же тек сте мо жет на блю дать ся не сколь ко ва ри ан тов воз врат-
но го пост фик са. По ме та refltype фик си ру ет как ва ри ан ты, во об ще 
не встре чаю щие ся в ли те ра тур ном язы ке (-се и -си), так и упот реб-
ле ние -ся в фор мах, где в ЛЯ тре бу ет ся -сь (об рат ные слу чаи прак ти-
че ски не встре ча ют ся). Час то фор мы, со от вет ст вую щие нор ме и ей 
про ти во ре ча щие, сво бод но варь и ру ют ся (см. ро ди ла ся и ро ди лась 
в Пра вед ни ков, текст 29).

Ма те ри ал кор пу са под твер жда ет, что ка те го рия воз врат но сти, 
весь ма слож ным об ра зом ор га ни зо ван ная в ли те ра тур ном язы ке, 
не ме нее ин те рес на для ана ли за и в диа лект ных тек стах.
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2.4. Gend

По ме та gend от ве ча ет за от кло не ния от ли те ра тур ной нор мы в сфе-
ре ро до вой при над леж но сти лек сем, ср., на при мер, тю лью (Мо-
роз), яге лью (Аза ро ва), Фор точ ка, она от кры та всю ле ту бы ла 
(Ка сат кин), Вот вам зна ме нию даю (Мо роз), хоть две лит ры но си 
(Хре сто ма тия: Ар хан гельск).

Оп ре де лить род су ще ст ви тель но го — в том чис ле и вы явить 
в этой зо не слу чаи диа лект ных от кло не ний от ли те ра тур ной нор-
мы — мож но, во-пер вых, на ос но ве со гла со ва ния су ще ст ви тель но го 
по ро ду с при ла га тель ны ми (и с дру ги ми ат ри бу ти ва ми, ср. всю 
ле ту) или с гла го ла ми, и во-вто рых — по сло во из ме не нию са мо го 
су ще ст ви тель но го — в тех слу ча ях, ко гда су ще ст ви тель ное из ме ня-
ет ся по ти пу, ха рак тер но му толь ко для слов од но го ро да. На при мер, 
тво ри тель ный на -ью мо гут иметь толь ко су ще ст ви тель ные третье го 
скло не ния ти па мышь — все они жен ско го ро да.

Раз ме чая тек сты, мы от да ем се бе от чет в том, что от кло не ния по 
ро ду в не ко то рых слу ча ях мо гут быть ре зуль та том спон тан ной за ме ны 
го во ря щим в ре че вом по то ке из на чаль но за ду ман но го сло ва на дру-
гое сло во, с иной ро до вой при над леж но стью, ср. при де ла ют, ка кую 
блюд це ли, че го ‘при де ла ют ка кое-ни будь блюд це’ (воз мож но, ис ход но 
го во ря щий пред по ла гал упот ре бить сло во та рел ка). В по доб ных слу-
ча ях мы тем не ме нее при пи сы ва ем су ще ст ви тель но му по ме ту gend, 
сле дуя, так ска зать, прин ци пу мак си маль ной раз мет ки: все гда луч ше 
ус мот реть в тек сте лиш ние диа лект ные чер ты, чем не за ме тить их.

2.5. Asp

По ме та asp при пи сы ва ет ся гла голь ным фор мам, ко то рые от кло ня-
ют ся от ли те ра тур но го стан дар та по сво им ас пек ту аль ным свой-
ст вам. В пер вую оче редь речь идет о фор мах, об на ру жи ваю щих 
в диа лект ном тек сте иное ас пек ту аль ное зна че ние, не же ли в ли те-
ра тур ном язы ке. Так, на при мер, в во ло год ских тек стах фор мы ти па 
по ми рал мо гут ин тер пре ти ро вать ся как ‘по мер’, то есть как фор мы 
со вер шен но го ви да.

Осо бен но сти ас пек ту аль ной се ман ти ки час то ока зы ва ют ся не-
за мет ны для изо ли ро ван ной фор мы, од на ко вы яв ля ют ся при со-
пос тав ле нии с кон тек стом. На при мер, в пе сен ке-ко ляд ке Ко ля да, 
ко ля да, // Баб ка, дай пи ро га, // Не да ёшь пи ро га, // Об ло ма ем все 
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бо ка (Мо роз) фор ма да ёшь долж на быть по ме че на asp: при бес со-
юз ных ус лов ных кон ст рук ци ях в ли те ра тур ном язы ке два гла го ла 
обыч но име ют од ну и ту же ви до вую ха рак те ри сти ку, со от вет ст вен-
но, фор ма да ёшь упот реб ля ет ся в дан ном кон тек сте, ско рее все го, 
в зна че нии со вер шен но го ви да. Точ но так же сло во фор ма за мер зал 
ха рак те ри зу ет ся в ли те ра тур ном язы ке не со вер шен ным ви дом, но 
в кон тек сте Он уже дав но по гиб — за мер зал (Иса ев: Вла ди мир) она 
име ет се ман ти ку со вер шен но го ви да — речь идёт о за вер шив шей ся 
си туа ции, тем са мым фор ма за мер зал по лу ча ет по ме ту asp.

Вто рой тип слу ча ев, ох ва ты вае мых по ме той asp, пред став лен 
от сут ст вую щи ми в ли те ра тур ном язы ке ви до вы ми кор ре ля та ми к 
стан дарт ным ли те ра тур ным гла го лам. Прав да, в на шем ма те риа ле 
слу чаи та ко го ро да еди нич ны, ср. ко гда к вен цу по ез жа ют (вм. едут, 
Мо роз): в диа лек те об ра зу ет ся ви до вая па ра по ехать / по ез жать. 
На ря ду с по ме той asp та ким гла го лам при пи сы ва ет ся и по ме та, мар-
ки рую щая диа лект ность лек се мы, — diallex.

Для слу ча ев, ох ва ты вае мых по ме той iter, вто рая по ме та —  asp — 
бы ла бы из бы точ на, по это му она им не при пи сы ва ет ся.

2.6. Flex и type

Клю че вы ми для диа лект но го кор пу са яв ля ют ся по ме ты flex (диа-
лект ное окон ча ние) и type (диа лект ный тип сло во из ме не ния). Ни-
же мы по яс ним раз ни цу ме ж ду ни ми, по сколь ку ос но ва ния для их 
про ти во пос тав ле ния не все гда оче вид ны. 

По ме та flex оз на ча ет, что сло во фор ма име ет по ка за тель, во об ще 
не упот реб ляю щий ся при дан ной час ти ре чи в ли те ра тур ном язы ке. 
Та кие слу чаи встре ча ют ся срав ни тель но ред ко. Пе ре чис лим ос нов-
ные ти пы по доб ных от кло не ний:

1) фор мы третье го ли ца един ст вен но го чис ла на стоя ще го вре-
ме ни с окон ча ни ем без –т (пой дё, бу дё) или с мяг ким -ть (зна чить, 
при хо дить). Та ко го ро да слу чаи бы ли не мно го чис лен ны в тек стах, 
раз ме чав ших ся до 2006 го да, од на ко уве ли че ние объ ё ма кор пу са 
по зво ли ло по пол нить ба зу по доб ных при ме ров.

2) упот реб ле ние фор мы да тель но го па де жа ме сто име ния она 
(ей) в кон тек сте ро ди тель но го или ви ни тель но го, на при мер, ей до-
во ло чил ‘до во ло чил её’ (Мо роз). Хо тя та кие слу чаи мож но бы ло бы 
трак то вать как не стан дарт ное упот реб ле ние да тель но го па де жа, 
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бо лее ес те ст вен но всё же счи тать, что ей яв ля ет ся осо бой фор мой 
ви ни тель но го па де жа: ва ри ант ей в та ко го ро да кон тек стах встре-
ча ет ся да же у ин фор ман тов, обыч но упот реб ляю щих па де жи стан-
дарт ным спо со бом.

3) упот реб ле ние фор мы оне в зна че нии фор мы мно же ст вен но го 
чис ла име ни тель но го па де жа они.

4) фор мы тво ри тель но го па де жа при ла га тель ных ти па хо ро ши-
ма и тво ри тель но го па де жа су ще ст ви тель ных ти па доро́гими (вм. 
до ро га ми). Пер вая фор ма во об ще не встре ча ет ся в рус ском ли те ра-
тур ном язы ке, вто рая ха рак тер на толь ко для при ла га тель ных и не 
за сви де тель ст во ва на у су ще ст ви тель ных.

К ме нее зна чи мым слу ча ям, ох ва ты вае мым по ме той flex, от-
но сят ся a) не ли те ра тур ное окон ча ние ну ме ра ти вов ти па обеи (вм. 
обе): в ли те ра тур ном язы ке в жен ском ро де у ну ме ра ти вов встре-
ча ет ся толь ко окон ча ние -е (две, обе); б) из ме не ние окон ча ния 
в тво ри тель ном па де же един ст вен но го чис ла (при кла дим вм. при-
кла дом) и в) фо не ти че ское окон ча ние -я в им пе ра ти ве мно же ст-
вен но го чис ла (сы май тя вм. сни май те).

Из всех пе ре чис лен ных слу ча ев наи бо лее час тот ной спе ци фи че-
ски диа лект ной флек си ей яв ля ет ся окон ча ние с мяг ким -ть в треть-
ем ли це гла го лов — этот фе но мен мо жет встре чать ся бо лее де ся ти 
раз на двух стра ни цах тек ста. Кор пус по зво ля ет ус та но вить, что ча-
ще все го по доб ное из ме не ние флек сии свя за но с фор ма ми зна чить 
и мо жеть ‘мо жет быть’, при чем с их упот реб ле ния ми в ка че ст ве 
ввод но го сло ва, а не в по зи ции фи нит но го ска зуе мо го.

Под черк нем, что по ме та flex мар ки ру ет слу чаи, важ ные с точ-
ки зре ния ана ли за грам ма ти че ских осо бен но стей диа лект ных тек-
стов: они сви де тель ст ву ют о том, что раз ли чия ме ж ду диа лек та ми 
и ли те ра тур ным язы ком не ис чер пы ва ют ся пе ре груп пи ров кой ти-
пов сло во из ме не ния, — диа лек ты ха рак те ри зу ют ся и бо лее зна чи-
мой грам ма ти че ской спе ци фи кой.

В от ли чие от flex по ме та type упот реб ля ет ся до воль но ши ро ко. 
От кло не ние от стан дарт но го сло во из ме ни тель но го ти па мо жет 
за тра ги вать, во-пер вых, всю лек се му в це лом, т.е. про яв лять ся во 
всех ее фор мах, ср., на при мер, ку пе лю при не сут вм. ку пель (Мо роз), 
Ле нин сде лал жиз ню пра виль ную вм. жизнь (Ка сат кин). Та кие пе-
ре хо ды обу слов ле ны влия ни ем бо лее про дук тив но го ти па скло не-
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ния на -а / -я. Во-вто рых, из ме не ние ти па мо жет про сле жи вать ся 
лишь в не ко то рых грам ма ти че ских фор мах лек се мы — ос таль ные 
ее фор мы об ра зу ют ся в со от вет ст вии с ли те ра тур ной нор мой. С фо-
не ти че ски ми при чи на ми свя зан, например, час тый пе ре ход при ла-
га тель ных в класс пло хой (ср. хо ро шой вм. хо ро ший). 

Об из ме не нии ти па, за тра ги ваю щем от дель ные фор мы, мож но 
го во рить и в слу ча ях ис поль зо ва ния па деж ной флек сии вто ро го 
ро ди тель но го или пред лож но го па де жей при тех лек се мах, ко то-
рым в ли те ра тур ном язы ке они не свой ст вен ны, на при мер, с ост-
ро ву, на кам ню. Хо тя су ще ст ви тель ные, до пус каю щие род2 и пр2, 
не со став ля ют ти па скло не ния в об ще при ня том смыс ле, впол не 
ес те ст вен но объ е ди нить их в од ну груп пу и счи тать диа лект ное 
рас ши ре ние этой груп пы за счет но вых лек сем из ме не ни ем флек-
тив но го ти па этих лек сем.

Не об хо ди мо от ме тить, что ино гда мы ис поль зу ем по ме ту type 
и в тех слу ча ях, ко гда ва риа тив ность сло во из ме ни тель но го ти па 
на блю да ет ся и в ли те ра тур ном язы ке. На при мер, в ма те риа ле ар-
хан гель ских го во ров ре гу ляр но встре ча ет ся фор ма го дов в ге ни ти-
ве мно же ст вен но го чис ла (ср. ли те ра тур ное лет). Фор ма го дов, по-
ви ди мо му, не за пре ще на в ли те ра тур ном язы ке, но при пи сы вае мая 
в дан ном слу чае по ме та при зва на по ка зать, что в диа лек тах ос нов-
ным ста но вит ся ва ри ант фор мы, ред кий для ли те ра тур но го язы ка.

В прин ци пе по ме ты type и flex мо гут от но сить ся к од ной и той же 
сло во фор ме, хо тя на прак ти ке та кие ком би на ции ред ки. На при мер, 
гла гол, пе ре шед ший в дру гой класс сло во из ме не ния, мо жет иметь 
и окон ча ние -ть в треть ем ли це. Ча ще, од на ко, встре ча ют ся слу чаи 
дру го го ро да — это сво его ро да про ме жу точ ные яв ле ния, для ко то-
рых вы бор ме ж ду по ме та ми type и flex не од но зна чен. К при ме ру, 
фор ма пред лож но го па де жа (на) обех ‘(на) обе их’ долж на трак то-
вать ся как диа лект ная флек сия, ес ли счи тать ну ме ра ти вы осо бым 
клас сом, от лич ным от ме сто име ний — и как диа лект ный тип, ес-
ли счи тать ну ме ра ти вы и ме сто име ния од ним клас сом (по сколь-
ку та кую же флек сию име ет ме сто име ние тот). С од ной сто ро ны, 
в кор пу се ли те ра тур но го язы ка ну ме ра ти вы про ти во пос тав ле ны 
ме сто име ни ям, с дру гой — эти грам ма ти че ские клас сы до воль но 
близ ки, со от вет ст вен но, в по доб ных слу ча ях мы при пи сы ва ем сло-
во фор ме обе по ме ты.
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2.7. Case

По ме та case опи сы ва ет упот реб ле ние (с точ ки зре ния ли те ра тур-
но го язы ка) од ной па деж ной фор мы вме сто дру гой (на при мер, см. 
вы ше хо ди ла по яго дам вм. по яго ды). Здесь про ис хо дит уни фи ка ция 
управ ле ния при пред ло ге по (не стан дарт ное управ ле ние по + Вин. 
ме ня ет ся на наи бо лее час тот ное для это го пред ло га по + Дат.). Эта 
по ме та, в от ли чие от боль шин ст ва ос таль ных, фик си ру ет не не стан-
дарт ное сло во- или фор мо об ра зо ва ние, а не стан дарт ное упот реб ле-
ние оп ре де лен ной — в дан ном слу чае па деж ной — фор мы (по хо жие 
слу чаи опи са ны для по ме ты asp). В це лом case при ме ня ет ся дос та-
точ но ред ко: как пра ви ло, па де жи в тек стах кор пу са ис поль зу ют ся 
в со от вет ст вии с ли те ра тур ной нор мой.

К яв ле ни ям, опи сы вае мым по ме той case, от но сят ся в ча ст но сти 
гла го лы с не ли те ра тур ной мо де лью управ ле ния, ср. И кор мят ку-
сок это го хле ба ей (ко ро ве) (Мо роз), где гла гол кор мить управ ля ет 
на зва ни ем пи щи в ви ни тель ном па де же и па ци ен сом в да тель ном.

В це лом при ме не ние по ме ты case к диа лект ным тек стам ос-
лож не но ва риа тив но стью па де жей в ли те ра тур ном рус ском язы-
ке. Ины ми сло ва ми, от не се ние кон ст рук ции к диа лект ным или к 
ли те ра тур ным, но свой ст вен ным раз го вор ной ре чи, час то спор но. 
На при мер, в диа лект ных тек стах встре ча ют ся со че та ния ти па всё 
хва та ло ‘все го хва та ло’, не со от вет ст вую щие нор ме. Од на ко и в 
раз го вор ной не диа лект ной ре чи при пре ди ка тах ти па нуж но, хва-
тать на блю да ют ся ко ле ба ния в па деж ном мар ки ро ва нии име ни, 
на при мер, при по ис ке в сис те ме Google сре ди ре зуль та тов, по ми мо 
нор ма тив но го все го хва та ет, вы да ёт ся раз го вор ное всё хва та ет. 
Мы по ла га ем, что в бу ду щем в сис те му раз мет ки сле ду ет вклю-
чить раз гра ни че ние ме ж ду диа лект ны ми и об ще раз го вор ны ми 
яв ле ния ми, од на ко по ка со че та ния ти па всё хва та ет от но сят ся к 
диа лект ным. Ана ло гич ный слу чай пред став лен сло во со че та ни ем 
и что толь ко не ту (Мо роз): здесь при мер из диа лект но го тек ста 
ил лю ст ри ру ет ва риа тив ность па де жей при от ри ца нии, ко то рая 
свой ст вен на и ли те ра тур но му язы ку, — толь ко в дан ном слу чае 
она рас про стра ня ет ся на пре ди кат быть, ко то рый в ли те ра тур ном 
язы ке не вхо дит в круг гла го лов с ва риа тив но стью ко ди ро ва ния 
субъ ек та при от ри ца нии. 
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Сле дую щий класс про блем, свя зан ный с ис поль зо ва ни ем по ме ты 
case, об на ру жи ва ет ся при ана ли зе су ще ст ви тель ных ред ких ти пов 
скло не ния (на при мер, вре мя): в со че та ни ях ви да че рез не сколь ко 
вре мя (Пра вед ни ков) сло ву вре мя мож но при пи сать как по ме ту case 
(фик си ру ет упот реб ле ние фор мы име ни тель но го/ви ни тель но го 
вме сто ро ди тель но го), так и по ме ту type (от ра жа ет пе ре ход сло ва 
в раз ряд не из ме няе мых). Вы брать пра виль ную трак тов ку дан но го 
яв ле ния на ма те риа ле не боль шо го тек ста час то не воз мож но, по это-
му в по доб ных слу ча ях мы при пи сы ва ем сло во фор ме обе по ме ты.

На ко нец, ана лиз па деж но го ко ди ро ва ния имен в диа лект ных 
тек стах не из беж но стал ки ва ет ис сле до ва те ля с про бле мой эл лип-
си са — син так си че ско го яв ле ния, чрез вы чай но рас про стра нен но го 
как в диа лек тах, так и в раз го вор ной ре чи. В от рыв ке У каж но го свой 
ро жок. И каж но го по-раз но му иг раё (Мо роз) ро ди тель ный па деж 
вто рой сло во фор мы каж но го не со от вет ст ву ет ли те ра тур ной нор ме. 
Это от кло не ние обу слов ле но, ви ди мо, син так си че ски ми раз ли чия-
ми ме ж ду диа лек та ми и ли те ра тур ным язы ком: во вто рой фра зе 
опу ще но су ще ст ви тель ное ро жок (каж но го ро жок, ‘ро жок ка ж до-
го че ло ве ка’), т. е. имя, управ ляю щее дру гим име нем в ге ни ти ве, 
а та ко го ро да опу ще ния не воз мож ны в ли те ра тур ном язы ке. Та ким 
об ра зом, стро го го во ря, упот реб ле ние ге ни ти ва в дан ном кон тек сте 
от ве ча ет ли те ра тур ной нор ме, а диа лект ное свое об ра зие воз ни ка ет 
за счет не стан дарт но го эл лип си са. Тем не ме нее по доб ные слу чаи 
мы мар ки ру ем по ме той case, сле дуя об щей стра те гии нкря: от сут ст-
вие син так си че ской ан но та ции в кор пу се час тич но ком пен си ру ет ся 
сред ст ва ми мор фо ло ги че ской раз мет ки.

На при ме ре case мож но по ка зать, что диа лект ные мор фо ло ги че-
ские по ме ты при ме ни мы да же к сло во фор мам, не имею щим ана-
ло гов в ли те ра тур ном язы ке, на при мер, к име нам соб ст вен ным. 
То или иное грам ма ти че ское зна че ние в диа лект ных тек стах ино-
гда вы ра жа ет ся фор ма ми, ко то рые в ли те ра тур ном язы ке не мо гут 
со от но сить ся с дан ным зна че ни ем, к ка ко му бы ти пу скло не ния 
лек се ма ни при над ле жа ла. Ср., на при мер, сло во фор му Ум бы в пред-
ло же нии мы в Ум бы жи ли (Аза ро ва): ка кой бы ни бы ла ис ход ная 
фор ма для дан ной сло во фор мы — Ум ба, Ум бы, Умб — в пред лож ном 
па де же сло во не мо жет иметь окон ча ния –ы, со от вет ст вен но, мы 
фик си ру ем в дан ном кон тек сте диа лект ную па деж ную фор му. Здесь 
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про изош ла уни фи ка ция окон ча ния -ы в пред лож ном (а так же и да-
тель ном) па де же i скло не ния (у же ны, дать же ны, о же ны) — яв-
ле ние, ха рак тер ное пре ж де все го для за пад ной диа лект ной зо ны.

Итак, мы рас смот ре ли но вые мор фо ло ги че ские по ме ты, ко то рые 
по пол ни ли сис те му раз мет ки диа лект ных тек стов, и оха рак те ри-
зо ва ли стоя щие за ни ми грам ма ти че ские яв ле ния. По нят но, что 
до бав ле ние в кор пус но вых тек стов по вле чет за со бой даль ней шее 
рас ши ре ние сис те мы раз мет ки. Так, со всем не дав но мы на ча ли 
ис поль зо вать по ме ту plen — пол ное при ла га тель ное вме сто крат-
ко го — для слу ча ев ти па Он был ра не ным ‘он был ра нен’ (Пра вед-
ни ков).

3. Не ко то рые про бле мы мор фо ло ги че ской раз мет ки  
кор пу са диа лект ных тек стов

3.1. Диа лект ная раз мет ка и стан дарт ные ли те ра тур ные фор мы

До сих пор речь шла о раз мет ке сло во форм, от ли чаю щих ся от ли те-
ра тур ных по мо де ли об ра зо ва ния или по пра ви лам упот реб ле ния. 
Од на ко по ме ты, фик си рую щие та ко го ро да диа лект ные яв ле ния, 
за став ля ют за ду мать ся и над ана ли зом стан дарт ных ли те ра тур ных 
форм. Так, ес ли в не ко то ром тек сте мы встре ча ем сло во де душ ко 
вм. де душ ка (на пом ним, этот слу чай мар ки ру ет ся по ме той type), то 
как нам сле ду ет ин тер пре ти ро вать фор му де душ ки в сло во со че та-
нии на ши де душ ки, встре тив шую ся в том же тек сте? Как по ме чать 
ис ход ную лек се му — де душ ко или де душ ка? Фор ма мно же ст вен-
но го чис ла не от ли ча ет ся от ли те ра тур ной, но, со хра няя прин цип 
по сле до ва тель но сти в раз мет ке, бы ло бы ло гич но при пи сать всем 
сло во фор мам дан ной лек се мы (в том чис ле и не от кло няю щим ся от 
ли те ра тур ной нор мы) од ну и ту же ис ход ную фор му (т.е. де душ ко) 
и, со от вет ст вен но, по ме ту type.

Од на ко обыч но мы соз на тель но это го не де ла ем. При чин две. 
Во-пер вых, это эко но мия мес та и вре ме ни: раз мет ка сло во форм, ко-
то рые фор маль но не от ли ча ют ся от ли те ра тур ных, как диа лект ных 
зна чи тель но за мед ли ла бы про цесс ан но ти ро ва ния. Сей час тех ни че-
ски, в ос нов ном, дос та точ но про ве рить сло во фор мы, не опо знан ные 
раз мет чи ком (хо тя для слу ча ев вро де хо дить ‘хо дит’ та кой под ход не 
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сра ба ты ва ет), а ес ли бы мы сле до ва ли прин ци пу оди на ко вой лем ма-
ти за ции всех сло во форм, про ве рять тре бо ва лось бы го раз до боль ше.

Во-вто рых, ва риа тив ность в диа лек тах на столь ко вы со ка, что 
в од ном тек сте мо гут встре тить ся раз ные ис ход ные фор мы од ной 
и той же лек се мы, ср. ён и он, де душ ко и де душ ка, — а зна чит, прин-
цип по сле до ва тель но сти во об ще не при ме ним к дан но му ти пу 
тек стов. И все же в на шем ма те риа ле мы стал ки ва ем ся и с яв ле-
ния ми, ко то рые не об на ру жи ва ют ва риа тив но сти в пре де лах од-
но го тек ста — на при мер, упот реб ле ние сло ва ягель в жен ском ро де 
в (Аза ро ва) — яге лью. В этих слу ча ях мы мар ки ру ем как диа лект ные 
и фор мы, сов па даю щие с ли те ра тур ны ми (так, в при ме ре вы ше мы 
при пи сы ва ем по ме ту gend и сло во фор мам име ни тель но го и ви ни-
тель но го па де жей, ср. ягель да ёт).

3.2. Час те реч ные ха рак те ри сти ки

Раз мет ка по час тям ре чи в диа лект ном кор пу са со пря же на с те ми же 
труд но стя ми, что и час те реч ная клас си фи ка ция в ос нов ном — ли-
те ра тур ном — кор пу се. В ча ст но сти, од на из ос нов ных про блем 
свя за на с про ти во пос тав ле ни ем слу жеб ных час тей ре чи — сою зов 
и час тиц. В диа лект ных тек стах эта зо на ока зы ва ет ся еще слож нее 
для ана ли за: в от ли чие от пись мен ных ли те ра тур ных тек стов, где 
при раз гра ни че нии ме ж ду сою за ми и час ти ца ми мож но опе реть ся 
на ус та нов лен ные ав то ром гра ни цы пред ло же ний, в диа лект ных, 
как и в дру гих уст ных тек стах, чле не ние на пред ло же ния дос та точ-
но ус лов но, тем са мым здесь этот кри те рий нель зя счи тать на деж-
ным. Что бы не на вя зы вать поль зо ва те лю сво их ис сле до ва тель ских 
ре ше ний, мы в спор ных слу ча ях со хра ня ем два ва ри ан та раз мет ки. 
Так, две по ме ты — CONJ (со юз) и PART (час ти ца) — при пи сы ва ет ся 
боль шин ст ву упот реб ле ний сло ва ак. 

3.3. Но вые про бле мы лем ма ти за ции

Как ока за лось, лем ма ти за ция, при ня тая в ли те ра тур ном кор пу се, 
в не ко то рых слу ча ях не при ем ле ма для диа лект но го. Час то в ли те-
ра тур ном кор пу се объ е ди ня ют ся лек се мы не со вер шен но го и со вер-
шен но го ви да: на при мер, сло во фор ма сбе жа ли воз во дит ся к лем ме 
сбе гать, и, со от вет ст вен но, со вер шен ный вид счи та ет ся сло во из-
ме ни тель ной ха рак те ри сти кой.
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В диа лект ных тек стах од ной и той же лек се ме не со вер шен но го ви да 
мо гут со от вет ст во вать раз ные лек се мы со вер шен но го: на при мер, 
сбег ли и сбе жа ли от сбе гать. Тем са мым лем ма ти за ция фор мы сбег-
ли по лек се ме сбе жать не по зво ли ла бы от ра зить ее спе ци фи ку: 
тре бу ет ся по ка зать, что в диа лект ном тек сте ис поль зу ет ся не ли те-
ра тур ная лек се ма. По это му в та ких слу ча ях мы ис поль зу ем лем му 
со вер шен но го ви да (в при ме ре вы ше — сбечь).

3.4. Диа лек ты и про сто ре чие

В от дель ных слу ча ях как диа лект ные раз ме ча ют ся фор мы и лек-
се мы, ко то рые встре ча ют ся и в не диа лект ной ре чи. К при ме рам 
та ко го ро да от но сит ся гла гол не со вер шен но го ви да ло жить (вм. 
класть) и, на обо рот, де ри ва ты ти па на класть, по класть вм. на ло-
жить, по ло жить. Го род ское про сто ре чие в кор пу се не име ет спе-
ци аль ной сис те мы по мет, од на ко, при пи сы вая по доб ным яв ле ни ям 
диа лект ный ста тус, мы от ме ча ем их не нор ма тив ность в ли те ра тур-
ном язы ке.

Дру гой при мер та ко го ро да — мар ки ро ва ние слу ча ев ти па у ней 
(фор ма да тель но го па де жа упот реб ля ет ся в функ ции ро ди тель но-
го). Яс но, что эти фор мы — про сто реч ные, то гда как при ме ры вро де 
у ме не или к се ст ры — имен но диа лект ные (во вся ком слу чае, они 
ре же встре ча ют ся вне диа лек тов). Тем не ме нее сей час они по ме-
ча ют ся оди на ко во: в сис те ме диа лек та они, как нам пред став ля ет ся, 
име ют оди на ко вый ста тус.

4. За клю че ние

Мы из ло жи ли ос нов ные осо бен но сти раз мет ки диа лект ных тек-
стов. Су ще ст вен но, что во мно гих слу ча ях кор пус ной под ход по-
зво ля ет уло вить тен ден ции, ко то рые без ис поль зо ва ния кор пу са 
иден ти фи ци ро вать труд но. Сре ди них, в ча ст но сти, ог ра ни че ния 
на не ко то рые диа лект ные яв ле ния (на при мер, ис поль зо ва ние им-
пер фек ти вов ти па го ва ри вать пре иму ще ст вен но с оду шев лён ны ми 
под ле жа щи ми). Кор пус по зво ля ет вы яс нить и со от но ше ние час тот-
но сти диа лект ных яв ле ний, на при мер, из ме не ния ос но вы (по ме та 
stem) и из ме не ния окон ча ния (по ме та flex). 

Впро чем, тен ден ции вто ро го ти па мож но от ме тить толь ко на боль-
ших мас си вах тек стов. Их ис сле до ва ние — ско рее де ло бу ду ще го.
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