
Пер вая по ло ви на ХХ ве ка — один из наи ме нее изу чен ных 
пе рио дов в ис то рии рус ско го ли те ра тур но го язы ка. Не-
смот ря на мно го чис лен ные ис сле до ва ния язы ка со вет-
ской эпо хи, це ло ст  ная и де таль ная кар ти на язы ко вой 
жиз ни еще не сло жи лась, хо тя бы по то му, что мно гие 
тек сты (эмиг ри ро вав ших, ре прес  с ир ова нных и за пре-
щен ных ав то ров) ста ли дос туп ны толь ко в кон це 80-х 
го дов ХХ ве ка. До сих пор нет един ст ва мне ний от но си-
тель но хро но  л ог ич еских гра ниц это го пе рио да в ис то рии 
язы ка, его пе рио ди за ции.  Со глас но тра ди ции, иду щей 
от С. И. Оже го ва, в ис то рии рус ско го язы ка пер вой по-
ло ви ны ХХ ве ка при ня то вы де лять до ок тябрь ский и три 
по сле  о ктябр ьских пе рио да. Со глас но тра ди ции, иду щей 
от С. И. Оже го ва, в ис то рии рус ско го язы ка пер вой 
по ло ви ны ХХ ве ка при ня то вы де лять до ок тябрь ский 
и три по сле  о ктябр ьских пе рио да. Пер вая по ло ви на ХХ 
ве ка — один из наи ме нее изу чен ных пе рио дов в ис то рии 
рус ско го ли те ра тур но го язы ка. Не смот ря на мно го чис-
лен ные ис сле до ва ния язы ка со вет ской эпо хи, це ло ст  ная 
и де таль ная кар ти на язы ко вой жиз ни еще не сло жи лась, 
хо тя бы по то му, что мно гие тек сты (эмиг ри ро вав ших, 
ре прес  с ир ова нных и за пре щен ных ав то ров) ста ли дос-

С   . О   . Сав чук

Корпус текстов 
первой половины  
XX века: 
текущее состояние  
и перспективы 

1. 
ер вая по ло ви на xx ве ка — один 
из наи ме нее изу чен ных пе рио дов 
в ис то рии рус ско го ли те ра тур но го 
язы ка. Не смот ря на мно го чис лен-
ные ис сле до ва ния язы ка со вет ской 

эпо хи, це ло ст  ная и де таль ная кар ти на язы ко вой жиз ни еще не сло-
жи лась, хо тя бы по то му, что мно гие тек сты (эмиг ри ро вав ших, ре-
прес  с ир ова нных и за пре щен ных ав то ров) ста ли дос туп ны толь ко 
в кон це 80-х го дов xx ве ка. До сих пор нет един ст ва мне ний от но-
си тель но хро но  л ог ич еских гра ниц это го пе рио да в ис то рии язы ка, 
его пе рио ди за ции. 

Со глас но тра ди ции, иду щей от С. И. Оже го ва, в ис то рии рус ско-
го язы ка пер вой по ло ви ны xx ве ка при ня то вы де лять до ок тябрь-
ский и три по сле  о ктябр ьских пе рио да. Пер вый пе ри од — до кон ца 
20-х — на ча ла 30-х го дов; вто рой пе ри од — 30-е — са мое на ча ло 
40-х го дов; тре тий пе ри од — Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на 1941–
1945 го дов и пер вые по сле во ен ные го ды1. 

1 Ожегов С.И. К вопросу об изменениях словарного состава в русском языке 
в советскую эпоху // Вопросы языкознания. 1953. № 2; Бельчиков Ю.А. Русский 
язык. ХХ век. М., 2003; Скворцов Л.И. Сергей Иванович Ожегов – человек и 
словарь. М., 2001.
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Од ни ис сле до ва те ли пред ла га ют на чи нать от счет до ок тябрь  ск ого 
пе рио да с 70-х2 или 90-х3 го дов xix ве ка, свя зы вая об щий век тор 
раз ви тия язы ка с про цес сом де мо кра  т из ации об ще ст  ве нной жиз-
ни. Ок тябрь ская ре во лю ция при этом рас смат ри ва ет ся как фак тор, 
ус ко рив ший эво лю ци он ные про цес сы4. По мне нию дру гих ис сле-
до ва те лей, ок тябрь ский пе ре во рот вы звал слом, раз ру ше ние ста ро-
го стан дар та и за ме ну его но вым стан дар том, про дер жав шим ся до 
кон ца со вет ско го строя, то есть до 90-х го дов xx в.5

Как пред став ля ет ся, соз да ние со вре мен но го кор пу са тек стов 
пер вой по ло ви ны xx ве ка бу дет спо соб ст во вать фор ми ро ва нию бо-
лее объ ек тив ной кар ти ны про ис хо див ших в язы ке дан но го пе рио-
да про цес сов и уточ не нию на уч ных пред став ле ний, сло жив ших ся 
в ис то рии ли те ра тур но го язы ка.

Этот кор пус по сво ему ти пу от но сит ся к ис то ри че ским, или диа-
хро    ни  ческим кор пу сам. Дос ти же ния ком пь ю тер ной лин гви  ст ики 
в об лас ти соз да ния ди а хро ни че ских кор пу сов зна чи тель но ус ту-
па ют ус пе хам в кон ст руи ро ва нии кор пу сов со вре мен ных тек стов, 
что объ яс ня ет ся пре ж де все го тру до ем ко стью про цес са пе ре во да 
ста рых тек стов в элек трон ную фор му и зна чи тель ны ми ма те ри аль-
ны ми за тра та ми6. В этих ус ло ви ях опи са ние кон крет  н ого опы та 
раз ра бот ки ис то ри че ско го кор пу са, как ка жет ся, мо жет пред став-
лять ин те рес для спе циа ли стов.
2 Грановская Л.М. Русский литературный язык в конце XIX и XX вв. М, 2005.
3 Мещерский Н. А. История русского литературного языка. Л., 1981.
4  Поливанов Е.Д. Революция и литературные языки Союза ССР // За марксистское 
язы ко знание. М., 1931. С. 73-94; Селищев А.М. Язык революционной эпохи: Из 
наблюдений над русским языком последних лет. 1917 – 1926 // Селищев А.М. Труды 
по русскому языку. Т. 1. М., 2003.
5 Живов В.М. Язык и революция. Размышления над старой книгой А.М. Се ли-
ще ва // Отечественные записки. 2005. №2. 
6 Corpus Linguistics: Critical Concepts in Linguistics / Ed. By W. Tewbert & 
R. Krish na murthy. V.I. L; NY: Routledge, 2006. P. 32-33; C. Onelli, D. Proietti, 
C. Seidenari, F. Tamburini. The DiaCORIS project: a diachronic corpus of written 
Italian // Proceedings of the 5th International Conference on Language Resources 
and Evaluation/ Genoa, 2006; Gau, M. The State of Historical Corpus Linguistics 
with Special Focus on the Russian Language. M.A. thesis, University of Regensburg, 
Institute for Slavonic Languages and Literatures, 2005; Xiao R.Z. Diachronic corpora 
// Xiao R.Z. Well-known and influential corpora: A survey. In Lüdeling A., Kytö M., 
McEnery A. (eds.) Corpus Linguistics: An International Handbook. Handbooks of 
Linguistics and Communication Science. Mouton de Gruyter, Berlin, Germany, 2007.
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29Корпус текстов первой половины XX века

Кор пус тек стов пер вой по ло ви ны xx ве ка соз да вал ся в не сколь ко 
иных ус ло ви ях и с ины ми ус та нов ка ми, чем ос нов ная часть НКРЯ7. 
С са мо го на ча ла, еще на ста дии про ек ти ро ва ния, был за дан его 
объ ем, ог ра ни чен ный 30 млн сло во упот реб ле ний, и стра те гия по-
пол не ния со ста ва8, ко то рая вклю ча ла в се бя сле дую щие мо мен ты:

1) Ре пре зен та тив ность кор пу са.
2) Сба лан си ро ван ность со ста ва тек стов. 
3) Вы со кие тем пы по пол не ния кор пу са.
4) От ра бот ка тех но ло гии под го тов ки  

элек трон ных вер сий тек стов раз ных фор ма тов.
Ре пре зен та тив ность со ста ва кор пу са обес пе чи ва лась тем, что от-
бор тек стов осу ще ст в лял ся в со от вет ст вии с со став лен ной за ра нее 
ба зой дан ных ав то ров, ку да во шли пи са те ли, при над ле жа щие к раз-
лич ным ли те ра тур ным на прав ле ни ям (в том чис ле все пи са те ли 
«пер во го ря да»), вид ные уче ные, ре ли ги оз ные мыс ли те ли, дея те ли 
куль ту ры, по ли ти ки — пред ста ви те ли раз лич ных пар тий и груп пи-
ро вок и т.д. В кор пу се пред став ле ны ос нов ные сфе ры ком му ни ка-
ции — ху до же ст вен ная, пуб ли ци сти че ская, на уч ная, офи ци аль но-
де ло вая, бы то вая, цер ков но-бо го слов ская.

Для ка ж дой из этих сфер бы ла ус та нов ле на до ля от но ся щих ся 
к ней тек стов в об щем объ е ме кор пу са, и под го тов ка тек сто вых ма-
те риа лов к раз ме ще нию на сай те вклю ча ла обя за тель ный кон троль 
над со блю де ни ем про пор ций.

Для обес пе че ния ско ро сти по пол не ния кор пу са ре ше но бы ло 
в пер вую оче редь об ра ба ты вать го то вые элек трон ные вер сии тек-
стов (по лу чен ные из из да тельств и от кры тых элек трон ных биб лио-
тек) с тем, что бы со кра тить тех но ло ги че ский цикл под го тов ки за 
счет ска ни ро ва ния и рас по зна ва ния. И здесь сле ду ет от ме тить по-
ло жи тель ную тен ден цию, ха рак тер ную для рус ско го сек то ра ин тер-
не та: бы строе по пол не ние оте че ст вен ных элек трон ных биб лио тек 

7 Работа над корпусом велась в период 2006-2008 гг. в рамках программы 
ОИФН РАН «Русский язык, литература и фольклор в информационном обществе: 
формирование электронных научных фондов» и при поддержке РГНФ (грант № 
06-04-03817в).
8 Описание см. в работе Савчук С.О., Пискунова С.В. Опыт создания корпуса 
текстов первой половины XX века // Труды Международной конференции «Кор-
пус ная лингвистика — 2006» 10–14 октября 2006 г. – СПб: Изд-во С.-Петер бург-
ского университета, 2006. С. 356-360.
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куль тур но зна чи мы ми тек ста ми, зна чи тель но опе ре жаю щее тем пы 
под го тов ки тек стов для ан но ти ро ван но го кор пу са. Кро ме то го, за 
по след ние го ды бы ло соз да но не ма ло элек трон ных ре сур сов по ис-
то рии Рос сии, содержащих тек сты, ма ло дос туп ные для со вре мен но-
го чи та те ля (ар хив ные ма те риа лы, га зе ты, жур на лы и дру гие из да-
ния на ча ла или 30 – 40-х го дов про шло го ве ка) и пред став ляю щие 
боль шой ин те рес для кор пу са. Мож но упо мя нуть сай ты «Сов Лит», 
«Ста рые га зе ты», «Хро нос», «От кры тая рус ская элек трон ная биб-
лио те ка», «Во ен ная ли те ра ту ра», ЭБ ис то ри че ско го фа куль те та МГУ 
и др. Та ким об ра зом, в 2006 – 2008 гг. под го тов ка тек стов пер вой 
по ло ви ны xx ве ка в зна чи тель но боль шей сте пе ни, чем это пред по-
ла га лось за ра нее, осу ще ст в ля лась на ос но ве элек трон ных из да ний, 
что по зво ли ло пре вы сить пер во на чаль но за пла ни ро ван ный объ ем 
кор пу са9.

Вме сте с тем бы ла про дол же на ра бо та, на ча тая еще при под-
го тов ке кор пу са вто рой по ло ви ны xx ве ка, по кон вер та ции тек-
стов из раз лич ных фор ма тов в фор мат XML. При фор ми ро ва нии 
кор пу са пер вой по ло ви ны xx в. бы ла ос вое на тех но ло гия пе ре-
во да тек стов из фор ма тов .pdf, .tif, .jpg, .djvu, по сколь ку мно гие 
тек сты (га зе ты, до ку мен ты и пр.) пред став ле ны в элек трон ных 
биб лио те ках в гра фи че ских фор ма тах. Кро ме то го, в элек трон ных 
биб лио те ках об на ру жил ся де фи цит про из ве де ний ли те ра ту ры со-
циа ли сти че ско го реа лиз ма 30 – 50-х го дов, пред став ляю щих ин те-
рес для кор пу са; элек трон ные вер сии та ких тек стов при хо дит ся 
из го тав ли вать пу тем ска ни ро ва ния и рас по зна ва ния пе чат ных 
из да ний. Оп ти маль ным же спо со бом под го тов ки элек трон ных 
вер сий ру ко пис ных тек стов ока зал ся ком пь ю тер ный на бор с по-
сле дую щей кор рек ту рой.

Не смот ря на то, что хро но ло ги че ская глу би на кор пу са пер вой 
по ло ви ны xx ве ка от но си тель но не ве ли ка, его раз ра бот ка по тре-
бо ва ла ре ше ния тех же за дач, что и при фор ми ро ва нии кор пу са 
тек стов xviii в. и xix в. Ос та но вим ся на этих за да чах под роб нее.

9  Основная работа по подготовке электронных версий текстов проведена 
коллективом разметчиков, среди которых следует отметить Е. Красильщикову, 
М. Русанову, Е.Н. Морозову, Е.Н. Ловлю. Организационную работу осуществляли 
С.В. Пискунова и автор этих строк.
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1. Со став и струк ту ра кор пу са

Объ ем кор пу са пер вой по ло ви ны xx ве ка в на стоя щее вре мя со-
став ля ет бо лее 37 млн сло во упот реб ле ний. При от бо ре тек стов 
для кор пу са учи ты ва лась уни каль ность это го пе рио да в ис то рии 
рус ской куль ту ры и рус ско го ли те ра тур но го язы ка: раз но об ра зие 
сти лей и язы ко вых средств и их стре ми тель ная эво лю ция, рас кол 
рус ской ре че вой сти хии и па рал лель ное су ще ст во ва ние двух язы-
ко вых кол лек ти вов — «со вет ско го» и «эмиг рант ско го», для ко то рых 
ха рак тер ны раз лич ные сти ле вые (от час ти да же соб ст вен но язы ко-
вые) ус та нов ки. 

В кор пу се пред став ле ны все ос нов ные сфе ры функ цио ни ро ва-
ния рус ско го язы ка, а внут ри ка ж дой сфе ры мы стре ми лись от ра-
зить мак си маль ное раз но об ра зие те че ний об ще ст вен ной мыс ли 
и на прав ле ний ли те ра тур но го твор че ст ва. Пре ж де все го это ка са-
ет ся ху до же ст вен ной ли те ра ту ры и пуб ли ци сти ки, так как имен но 
в этих сфе рах об ще ст вен но-ре че вой прак ти ки про ис хо ди ли са мые 
зна чи тель ные со бы тия, оп ре де лив шие раз ви тие рус ско го ли те ра-
тур но го язы ка xx ве ка.

Ру беж xix и xx сто ле тий (Се реб ря ный век) — эпо ха эс те ти че-
ской ре во лю ции в ху до же ст вен ном соз на нии, период фор ми ро ва-
ния и ут вер жде ния ху до же ст вен но го соз на ния мо дер ни ст ско го ти-
па, ко то рое на ря ду с реа ли сти че ским ста ло оп ре де лять ли те ра тур-
ный про цесс xx сто ле тия10. Ве ду щие эс те ти че ские те че ния рус ско го 
мо дер низ ма (сим во лизм, ак ме изм, има жи низм, фу ту ризм) пред-
став ле ны в кор пу се про зой и пуб ли ци сти кой А. Бе ло го, А. А. Бло ка, 
В. Я. Брю со ва, К. Д. Баль мон та, З. Н. Гип пи ус, Д.C. Ме реж ков ско го, 
Вяч. И. Ива но ва, И. Ф. Ан нен ско го, Ф. К. Со ло гу ба, Н. С. Гу ми ле ва, 
А. А. Ах ма то вой, Г. В. Ива но ва, О. Э. Ман дель шта ма, М. А. Куз ми-
на, А. Ма ри ен го фа, Р. Ив не ва, В. В. Мая ков ско го, В. Ка мен ско го, 
В. Хлеб ни ко ва, а так же ав то ров, не при чис ляв ших се бя к ка кой-
ли бо груп пи ров ке (А. М. Ре ми зова, В. В. Ро за нова, М. А. Во ло шина, 
В. Ф. Хо да се вича, М. И. Цве тае вой и др.). Реа ли сти че ское на прав ле-
ние пред став ле но твор че ст вом М. Горь ко го, И. А. Бу ни на, Л. Н. Ан-
д рее ва, В. Г. Ко ро лен ко, И. А. Ку при на, М. Ал да но ва, Б. К. Зай це ва, 
И. С. Шме ле ва, А. С. Но ви ко ва-При боя и др.

10 История русской литературы XX века (20-50-е годы): Литературный процесс. 
Учебное пособие. М.: МГУ, 2006. С. 7.
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В по сле ок тябрь ский пе ри од пре ж де еди ная на цио наль ная ли те ра-
ту ра вы ну ж ден но раз де ли лась на два по то ка — ли те ра ту ру мет ро по-
лии и ди ас по ры, раз ви тие ко то рых по шло раз ны ми пу тя ми. В мет-
ро по лии де ся ти ле тие ин тен сив ных идей но-эс те ти че ских ис ка ний 
(1920-е  – 1932 гг.) сме ни лось эпо хой ди рек тив но го ут вер жде ния 
в ли те ра ту ре еди но го гос под ствую ще го сти ля и еди но го ху до же ст-
вен но го ме то да — со циа ли сти че ско го реа лиз ма, что при ве ло к воз-
ник но ве нию третье го по то ка — «по та ен ной ли те ра ту ры» — про из ве-
де ний, ко то рые пуб ли ко ва лись в 20-е го ды, но пе ре ста ли из да вать ся 
в 30 – 50-е го ды и на шли путь к чи та те лю толь ко во вре мя от те пе ли 
или в кон це 80-х го дов (М. А. Бул га ков, Е. И. За мя тин, А. П. Пла-
то нов, Л. И. До бы чин, Б. Л. Пас тер нак, И. Э. Ба бель, Ю. К. Оле ша, 
Б. А. Пиль няк и др.).

В кор пу се на шли от ра же ние и мно го сти лье про зы 20-х го дов 
(А. Ве се лый, Вс. В. Ива нов, В. М. Зен зи нов, А. С. Не ве ров, Л. Н. Сей-
фу ли на, М. М. Зо щен ко, В. Ка ве рин, Б. А. Лав ре нев, Д. И. Хармс, 
В. Шклов ский), и твор че ст во пи са те лей, про дол жаю щих тра ди-
ции реа лиз ма (М. Горь кий, М. М. При швин, К. А. Фе дин, Л. М. Ле-
о нов, Б. К. Пау стов ский, А. Н. Тол стой, М. А. Шо ло хов), и со вет ская 
ли те ра ту ра (Ф. В. Глад ков, Б. А. Лав ре нев, Б. Л. Гор ба тов, А. Гай-
дар, Н. Н. Ляш ко, В. П. Ка та ев, А. С. Ма ка рен ко, Н. А. Ост ров ский, 
А. С. Се ра фи мо вич, А. А. Фа де ев, Д.А Фур ма нов, М. С. Ша ги нян, 
И. Эрен бург), и «по та ен ная ли те ра ту ра» 30 – 50-х го дов (М. А. Бул-
га ков, Е. И. За мя тин, А. П. Пла то нов, Л. И. До бы чин, Б. Л. Пас-
тер нак, И. Э. Ба бель, Ю. К. Оле ша, Б. А. Пиль няк, К. К. Ва ги нов, 
М. М. Зо щен ко, С. Н. Клыч ков, С. Д. Кржи жа нов  ский), и ли те ра-
ту ра за ру бе жья — как твор че ст во пи са те лей стар ше го по ко ле ния 
(Д. С. Ме реж ков ский, З. Н. Гип пи ус, И. А. Бу нин, Р. Б. Гуль, В. Ф. Хо-
да се вич, И. С. Шме лев, Б. К. Зай цев, М. А. Осор гин, Г. В. Ива нов, 
Вяч. И. Ива нов и др.), так и про из ве де ния мо ло дых ав то ров, при-
шед ших в ли те ра ту ру уже в эмиг ра ции (В. В. На бо ков, Г. А. Газ да нов, 
Н. Н. Бер бе ро ва). Уч те но жан ро вое раз но об ра зие ху до же ст вен-
ной ли те ра ту ры: в кор пус вклю че ны дет ская ли те ра ту ра (В. А. Ка-
ве рин, А. С. Не кра сов, В. Гу ба рев, К. И. Чу ков ский, Л. И. Ла гин, 
А. М. Вол ков, И. С. Со ко лов-Ми ки тов, П. П. Ба жов, Б. В. Шер гин, 
Р. Штиль марк), фан та сти ка (А. Р. Бе ля ев, И. А. Еф ре мов, В. А. Об-
ру чев, Я. Лар ри), ис то ри че ская и ис то ри ко-био гра фи че ская про за 
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(С. Д. Мсти слав ский, П. П. Му ра тов, Б. А. Са дов ской, Ю. Н. Ты ня нов, 
О. Д. Форш, Г. И. Чул ков, В. Ян), са ти ри че ская и юмо ри сти че ская 
про за (А. Т. Авер чен ко, И. Ильф и Е. Пет ров, П. С. Ро ма нов, Н. А. Тэф-
фи, С. Чер ный, Д. И. Хармс). 

П у б  л и  ц и  с т и  ч е  с к и е  т е к  с т ы  со став ля ют в кор пу се око ло 
30%. Зна чи мость этой сфе ры в струк ту ре ли те ра тур но го язы ка 
на про тя же нии xix ве ка не ук лон но рос ла, что, по мне нию В. В. Ви-
но гра до ва, бы ло след ст ви ем про цес са де мо кра ти за ции рус ско го 
ли те ра тур но го язы ка, вы ра жав ше го ся в про дви же нии раз го вор ной 
сти хии в книж ные сти ли. К се ре ди не xix ве ка «изящ ная сло вес-
ность», ху до же ст вен ная речь пе ре ста ет быть об раз цом ли те ра тур-
ной нор мы, и «до ми ни рую щее по ло же ние по сте пен но за ни ма ют 
сти ли жур наль но-пуб ли ци сти че ской, га зет ной и на уч но-по пу ляр-
ной ре чи»11. 

Сфе ру пуб ли ци сти ки в кор пу се фор ми ру ют га зет но-жур наль ные 
тек сты (око ло 13%) и ме му ар но-био гра фи че ская ли те ра ту ра (око ло 
17%). Об ще ст вен но-по ли ти че ские тек сты от би ра лись та ким об ра-
зом, что бы дать пред став ле ние об ост рой пар тий ной борь бе на ча ла 
ве ка и пе рио да ре во лю ций (Н. И. Бу ха рин, В. И. Ле нин, А. В. Лу на-
чар ский, Г. В. Пле ха нов, И. В. Ста лин, Л. Д. Троц кий, П. Н. Ми лю ков, 
П. А. Нов го род цев, Б. В. Са вин ков, П. А. Со ро кин, И. Л. Со ло не вич, 
Н. С. Тру бец кой, Н. В. Уст ря лов и др.). Га зет ные тек сты («Прав-
да», «Из вес тия», «Звез да», «Борь ба», «Гу док», «Пио нер ская прав да», 
«Куль тур ная жизнь», «Ле нин град ский уни вер си тет» и др.) от ра жа-
ют из ме не ния в сти ле со вет ской аги та ции и про па ган ды в пе ри од 
1922 – 1950 гг. 

Что ка са ет ся ме му ар но-био гра фи че ских тек стов, то они раз но об-
раз ны с точ ки зре ния со ци аль ной, по ли ти че ской и про фес сио наль-
ной при над леж но сти их ав то ров. Боль ше все го в кор пу се днев ни-
ков и ме муа ров пи са те лей и жур на ли стов (М. А. Ал да нов, И. Э. Ба-
бель, П. П. Ба жов, П. Д. Бо бо ры кин, В. В. Виш нев ский, В. А. Ги ля-
ров ский, Л. Я. Гинз бург, Б. К. Зай цев, Б. К. Лив шиц, Ю. К. Оле ша, 
М. М. При швин, М. И. Цве тае ва, В. Ф. Хо да се вич, Л. К. Чу ков ская 
и мн. др.). Зна чи тель ное ме сто за ни ма ют вос по ми на ния по ли ти че-

11  Виноградов В.В. Очерки по истории рус ско го литературного языка xvii–xix 
веков. М., 1982. С. 423.
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ских и во ен ных дея те лей (С. Ю. Вит те, Л. М. Ка га но вич, Н. И. Мах-
но, С. П. Мель гу нов, Н. Н. Су ха нов, Л. Д. Троц кий, В. М. Чер нов, 
П. Н. Вран гель, А. И. Де ни кин, А. А. Иг нать ев, П. Г. Кур лов), дея те лей 
ис кус ст ва и куль ту ры (Н. Ф. Ба ли ев, С. М. Вол кон ский, И. М. Дья ко-
нов, В. И. Му хи на, И. Е. Ре пин, К. С. Ста ни слав ский, П. Н. Фи ло нов, 
Ф. И. Ша ля пин и др.), нау ки и тех ни ки (П. К. Коз лов, А. Н. Кры лов, 
Е. М. Ме ле тин ский, И. И. Си кор ский, А. С. Яков лев). 
У ч е б  н о - н а  у ч  н ы е  тек сты со став ля ет 18% в об щем объ е ме кор-
пу са. Ре пре зен та тив ность этой сфе ры дос ти га ет ся тем, что, с од ной 
сто ро ны, в кор пу се со б ра ны тек сты, от но ся щие ся к раз ным об лас-
тям зна ния. С дру гой сто ро ны, тек сты на уч ной сфе ры не од но род-
ны по жан ро вой при над леж но сти: на ря ду с соб ст вен но на уч ны-
ми стать я ми и мо но гра фия ми в кор пус вклю че ны учеб ные тек сты 
(учеб ни ки и учеб ные по со бия) и на уч но-по пу ляр ная ли те ра ту ра, 
воз ник но ве ние и мас со вое рас про стра не ние ко то рой при хо дит ся 
как раз на пер вую по ло ви ну xx ве ка (по пу ляр ные бро шю ры, ху до-
же ст вен но-по зна ва тель ная ли те ра ту ра и под.).

Ши ро ко пред став ле ны гу ма ни тар ные нау ки, в не сколь ко мень шей 
сте пе ни — ес те ст вен ные и при клад ные нау ки: фи ло ло гия (М. М. Бах-
тин, П. М. Би цил ли, В. В. Ви но гра дов, М. О. Гер шен зон, Н. К. Гуд зий, 
А. К. Джи ве ле гов, В. Я. Пропп, Ю. Н. Ты ня нов, О. М. Фрей ден берг, 
К. И. Чу ков ский, Л. В. Щер ба, Л. П. Яку бин ский), ис то рия (А. В. Ар-
ци хов ский, Ф. Ф. Зе лин ский, В. В. Зень ков ский, Н. Г. Пор фи ри дов, 
Е. В. Тар ле), фи ло со фия и куль ту ро ло гия (Л. С. Ак сель род, Н. А. Бер-
дя ев, С. Н. Бул га ков, И. А. Иль ин, Л. П. Кар са вин, Н. О. Лос ский, 
Н. К. Ре рих, В. В. Ро за нов, Г. П. Фе до тов, П. А. Фло рен ский, Г. Фло-
ров ский, С. Л. Франк, Л. И. Шес тов, Н. С. Тру бец кой), со цио ло гия 
и пра во (П. А. Со ро кин, Н. В. Уст ря лов, П. А. Нов го род цев, А. Ф. Ко ни), 
пси хо ло гия (С. Л. Ру бин штейн); ма те ма ти ка (А. Н. Кры лов), фи зи ка 
(П. Л. Ка пи ца), хи мия (А. Е. Ар бу зов, Н. Д. Зе лин ский), гео ло гия, гео-
гра фия (Д. Н. Ану чин, А. Е. Ферс ман), био ло гия, ме ди ци на (В. М. Бех-
те рев, Н. И. Ва ви лов, П. Б. Ган нуш кин, В. Х. Кан дин ский, В. А. Ги ля-
ров ский, Ю. В. Кан на бих, И. И. Меч ни ков, И. П. Пав лов, П. П. Се ме нов 
Тян-Шан ский, И. В. Ми чу рин), тех ни ка (И. И. Си кор ский, Н. А. Ры-
нин). На блю даю щий ся в те ку щем со ста ве кор пу са пе ре кос в сто ро ну 
тек стов гу ма ни тар ных на ук име ет вре мен ный ха рак тер и бу дет уст-
ра нен по ме ре по пол не ния кор пу са но вы ми тек ста ми. 
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О ф и  ц и  а л ь  н о - д е  л о  в а я  сфе ра (око ло 2%) пред став ле на тек ста-
ми пе рио да ре во лю ций на ча ла ве ка, Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны 
1941 – 1945 гг. На ря ду с пар тий ны ми, пра ви тель ст вен ны ми, за ко но-
да тель ны ми, ди пло ма ти че ски ми до ку мен та ми в кор пу се при сут ст-
ву ет ад ми ни ст ра тив ная и кан це ляр ская до ку мен та ция (про то ко лы, 
от че ты, при ка зы, до не се ния, док лад ные за пис ки и т.д.). В сфе ре 
офи ци аль но-де ло вой пись мен но сти по сле Ок тябрь ской ре во лю-
ции про ис хо дят зна чи тель ные из ме не ния, свя зан ные с пе ре строй-
кой го су дар ст вен но-ад ми ни ст ра тив но го ап па ра та. Ви тие ва тость 
и ар хаи ка, ха рак тер ная для офи ци аль но го сти ля кон ца xix ве ка, 
сме ня ет ся аф фек ти ро ван но стью и из бы точ ной ме та фо рич но стью 
до ку мен тов пер вых лет со вет ской вла сти (при ня той в аги та ци он но-
про па ган ди ст ской ли те ра ту ре), а за тем, в 30 – 50-е го ды, на смену 
ей приходит ней тра ли за ци я и стан дар ти за ци я офи ци аль ной ре чи. 
Все эти осо бен но сти мож но изу чать на ма те риа ле до ку мен тов, со-
б ран ных в кор пу се.

Кро ме то го, в кор пу се пред став ле ны так же тек сты, из на чаль но 
не пред на зна чен ные для пуб ли ка ции: ча ст ные днев ни ки, лич ная 
пе ре пис ка, со став ляю щие б ы  т о  в у ю  с ф е  р у  (око ло 3%). 

Рас пре де ле ние тек стов по сфе рам функ цио ни ро ва ния по ка за но 
на диа грам ме.
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По пе рио дам соз да ния тек сты рас пре де ля ют ся сле дую щим об ра зом:

2. Про бле ма ор фо гра фи че ской ва риа тив но сти

По сколь ку кор пус пер вой по ло ви ны xx-го ве ка яв ля ет ся ча стью 
На цио наль но го кор пу са, тек сты, вклю  че нные в не го, долж ны быть 
пе ре да ны толь ко сред ст ва ми со вре мен ной ор фо  гр афии. Это вле чет 
за со бой про бле му ре дак ти ро ва ния ори ги  н ала, свя зан ную с ор фо-
гра фи че ской мо дер ни за ци ей тек стов до ре во лю  ц и  он ных из да ний. 
Ре дак  т и  ро вание тек стов в нкря осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии 
с эди ци он ны ми прин ци  п ами, при ня ты ми для из да ний ака де ми-
че ско го ти па или близ ких к ним (в том чис ле для фи ло ло ги че ских 
элек трон ных биб лио  тек), со глас но ко то рым элек трон ная вер сия 
при во дит ся в со от  ве тс твие пе чат ной. Та ким об ра зом, ес ли вос про -
и зв оди тся со вре мен  ное из да ние тек стов пер вой по ло ви ны xx ве ка, 
то ор фо гра фия в нем со от вет ст ву ет пра ви лам 1956 го да; при вос-
про  и зв ед ении тек стов, из дан ных до 1956 го да, а так же до ре  в ол ю  ци-
онных и эмиг рант  ских из да ний в них со хра  н яю тся все осо бен но сти 
ор фо гра  ф ич еских норм со от  ве тс тву ющ его пе ри  ода, за ис клю че-
ни ем тех из ме  н ений в гра фи ке, ко то рые бы ли вне се ны ре фор мой 
1918 го да (ис прав ля ют ся толь ко та кие на пи  с ания, ко то рые мо гут быть 
вос ста  но вл ены ав то ма ти че ски, на при  мер, ъ по сле твер до го со глас но го 
в кон це сло ва, i пе ред глас ным и й и т. д.).

Воз ни каю щая при этом мно же ст вен ность ор фо гра  ф ич еских ва-
ри ан тов пе ре да чи од но го и то го же сло ва или фор мы мо жет пред-
став лять ин те рес для спе циа ли стов, изу чаю щих ис то рию и со вре-
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мен ное со стоя ние ор фо гра  ф ич еских норм, од на ко соз да ет про бле-
мы при лин гвис  т и  ческой ан но та ции тек стов и по ис ке в кор пу се. 
Ре шить эту про бле му пред ла га ет ся пу тем нор ма  л из ации ор фо гра-
фии и рас ши ре ния сло ва ря за счет вне се ния в не го ва ри ан тов, в том 
чис ле ор фо гра фи че ских.

Нор ма ли за ция ор фо гра фии не оз на ча ет ее уни фи ка цию в тек-
стах в со от вет ст вии с со вре мен ны ми пра ви ла ми. Ее на зна  ч ение 
со сто ит не в том, что бы ис пра вить в тек сте все от кло не ния от со вре-
мен ных норм, а в том, что бы снаб дить все ва риа тив ные на пи са ния 
со от вет  с т в у ющим нор ма тив ным ва ри ан том. В про цес се мор фо  л о -
ги ческой раз мет ки раз би ра ет ся нор ма  ти вная фор ма, а на бор грам-
ма ти че ских при зна ков при пи  с ыв ае тся все му ком плек  су, так что 
на по ис ко вый за прос вы да ют ся кон тек сты, со дер  ж а щие за пра ши-
вае мое сло во во всех ва ри ан тах на пи са ния, при этом оно ото бра же-
но на эк ра не в том ре аль ном ви де, в ко то ром пред став  л ено в тек сте.

Хо тя эта опе ра ция тре бу ет до пол ни тель ных за трат тру да лин-
гвис та-экс пер та, они оп рав да ны тем, что во-пер вых, на вы хо де 
со хра ня ет ся ори ги наль ная ор фо гра фия тек ста, во-вто рых, обес-
пе  ч ив ае тся по иск всех ор фо гра  ф ич еских ва ри ан тов сло ва по мор-
фо ло ги че ским при зна кам (без этой опе ра ции най ти в кор пу се ус-
та рев ший ва ри ант на пи са ния мож но толь ко при точ ном по ис ке), 
в-треть их, про ис хо дит по пол не ние сло ва ря кор пу са. В сло ва ре 
фор ми ру ют ся еди ни цы (лем мы), объ е ди няю щие сло во  фо рмы 
не толь ко в со вре мен ных, но и в ва риа тив ных на пи са ни ях, со-
от вет ст вую щих нор мам пред ше ст вую щих пе рио дов. На при мер, 
ин флю эн ца = f,inan,nom,norm {ин флю эн ца| ин флу эн ца| ин флу ен-
ца| ин флю эн ция| ин флу эн ция| ин флю ен ция}12. Пред по ла га ет ся, 
что по ме ре по пол не ния со ста ва та ких еди ниц руч ная об ра бот ка 

12  Для наименования таких единиц предложен термин орфогра фическая лемма, 
или — шире — гиперлемма, если учесть, что такая единица может объединять 
не только орфографические, но и морфологические варианты. Аналогичное 
решение предложено разработчиками Чешского национального корпуса, см.: 
Kučera, K. Hyperlemma: A Concept Emerging from Lemmatizing Diachronic Corpora 
// Levická, J.; Garabík, R. (ed.). Computer Treatment of Slavic and East European 
Languages. Slovanské a východoeurópské jazyky v počítačovom spracovaní. Bratislava: 
Slovak National Corpus, Slovak Academy of Sciences, 2007, s. 121–125; ср. также 
Meyer, R. The Regensburg Diachronic Corpus of Russian // Труды международной 
конференции «Корпусная лингвистика-2006». СПБ, 2006. С. 244.
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тек стов бу дет умень шать ся, и ва ри ан ты бу дут опо зна вать ся ав-
то ма ти че ски.

3. Про бле ма грам ма ти че ской ва риа тив но сти

По ми мо ор фо гра фи че ских ва ри ан тов кор пус тек стов пер вой по-
ло ви ны xx ве ка от ли ча ет ся по вы шен ной сте пе нью ва ри  ати вн ости 
на дру гих уров нях — мор фо ло гии, сло во  о бр а  зо вания, син так си са. 
Мор фо ло ги че ские ва ри ан ты, ко то рые в сло ва ре кор пу са, от ра жаю-
щем со вре мен ную ли те ра тур ную нор му, не опо зна ют ся как фор мы 
со от вет  с тву ющих слов и не дос туп ны при по ис ке, пред по ла га ет ся 
вклю чить в со став лем мы, с тем что бы они по лу ча ли мор  ф о  ло ги-
ческую ан но та цию на ря ду со стан дарт ны ми фор  м ами (как это сде-
ла но для ва ри ант ных форм тв. п. сущ. жен. р. на -ой/-ою, -ей/-ею). 
Это ка са ет ся пре ж де все го та ких час тот  ных слу ча ев, как ва ри ан ты 
слов с ос но ва ми на –j-: со мне нье/со мне ние, уме нье/уме ние, пи та нье/
пи та ние и др. (та кие фор мы, как на рас пу тьи, в по ме стьи, в не тер-
пе ньи и во все по лу ча ют не пра виль ные раз бо ры, на при мер <span 
title="рас пу тья = acc,bastard,f,inan,pl,s |bastard,f,gen,inan,s,sg| 
bastard,f,inan, nom, pl,s"><em>рас пу тьи</em></span>), форм 
род. п. сущ. (гру зи нов, тур ков, са по гов, яб ло ков, гра бель при нор ма-
тив ных фор мах гру зин, ту рок, са пог, яб лок, граб лей) и т.д. 

Сло во об ра зо ва тель ные, фо не ти че ские, лек си че ские ва ри  а нты 
(им про ви зо ван ный, па тен ти ро ва ние, гие рог ли фы, кон фек  ты, шкап, 
двух крат ный и под.) мо гут по пол нить сло варь в ста ту се са мо стоя-
тель ных еди ниц.

Од на ко эта ги по те за тре бу ет даль ней шей про вер ки на ма те-
риа ле кор пу са, ко то рая по зво лит вы яс нить, на сколь ко та кое по-
пол не ние сло ва ря бу дет спо соб ст во вать умень ше нию ко ли че ст ва 
оши боч ных раз бо ров. Дру гой спо соб сни же ния шу ма, ко то рый 
в на стоя щее вре мя тес ти ру ет ся про грам ми ста ми, — это обу че ние 
про грам мы-пар се ра на под кор пу сах од но род ных тек стов (на при-
мер, устных, диалектных или xviii–xix вв.) и на строй ка та ких про-
грамм на мор фо ло ги че скую раз мет ку тек стов оп ре де лен но го ти па. 
По мне нию спе циа ли стов, та кая на строй ка по зво лит про грам ме 
при пи сы вать сло во фор ме наи бо лее ве ро ят ные раз бо ры.
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4. Рас ши ре ние сло ва ря

Ис то ри че ские кор пу са со дер жат боль шое ко ли че ст во несло вар  ных 
слов — еди ниц, не от ра жен ных со вре мен ны ми сло ва ря ми и по то-
му не во шед ших в сло варь кор пу са. Это ар ха из мы, ис то  ри змы, ок-
ка зио на лиз мы и спе ци фи че ские для тек стов пер вой по ло ви ны xx 
ве ка со ве  ти змы, не удер жав шие ся в язы ке и пе ре шед шие в раз ряд 
ус та рев  ших слов. В ча ст но сти, офи ци  ал ь ные до ку мен ты и пуб ли-
ци  с тика пер вой по ло ви ны xx ве ка да ют мно го чис лен ные при ме ры 
об ра зо ва ния раз ных ка те го рий слов по про дук тив ным мо де лям: 
взаи мо  пр исп осо бл ение, бла го воз зре ние, глав но на чаль ст вую щий, 
глав но управ ляю щий, в про тив ность по сле дую щим уве ре  н иям, не-
вы бор ка но мер но го зна ка, до раз бор ка час тей, не при сыл ка сна ря дов; 
при об на ру же нии не ре  г ис тр ации и не со об ще нии в Гор со вет, идея 
при рав не ния, с це лью по дыс ка ния, факт по лу че ния и скры тия, не ро-
ди мость се вер ной поч вы, не за ко но мер ность дей ст вий, не бла го мыс-
лен ность, не бла го идей ность; пред ва рил ка (тюрь ма пред ва ри тель-
но го за клю че ния), Уч ре дил ка (уч ре ди тель ное со б ра ние), по тре бил ка 
(по тре би тель ская коо пе ра ция), ге не рал ка (ге не раль ная ре пе ти ция), 
обо га тил ка (обо га ти тель ная фаб ри ка), ре ал ка (ре аль ное учи ли ще), 
взрыв бен зин ки; по лу уко риз нен но, к по лу  ци рк ов ому «Го ря че му серд-
цу», по лу сов де пов ское вре мен ное пра ви  тел ьс тво, по лу  бр он ено сный 
фре гат, по лу спо соб ный, по лу  о бщ ес тве нный; ар хи пра во слав ная се-
мья, ар хи ка би нет ный че ло век, ар хи по ли цей ский и т.д.

Боль шой ин те рес пред став ля ют ок ка зио на лиз мы: ее бы ст ро го-
во ре ние все-та ки не по спе ва ет за бо гат ст во мыс ли ем [Л. К. Чу ков-
ская. Па мя ти Та ма ры Гри горь ев ны Габ бе]. Мож но сме ло ска зать, 
что опыт этой ра бо ты по ло жил на ча ло но вой от рас ли ин же не рии 
и ис кус ст ва — ста туе строе нию [В. И. Му хи на. Ав то био гра фия]. Ни-
че го оди но че его веч ной об сту п лен но сти, об смот рен но сти, об слу-
шан но сти я не зна ла [М. И. Цве тае ва. Плен ный дух (Моя встре ча 
с Ан д ре ем Бе лым) (1934)]. …как но вые био ло ги ут вер жда ют всюд-
ность жиз ни, так и я убе ж ден, что близ кие мне лю ди на хо дят ся 
поч ти в рав ном чис ле во вся кой сре де [М. М. При швин. Днев ни ки 
(1929)], Его Вы со ко то ва ри ще ст во Гос по дин Про ле та рий вы шел от-
ку да-то из тру що бы и за нял ме сто Его Вы со ко пре вос хо ди тель ст ва 
[М. М. При швин. Днев ни ки (1917)]. Не по мог ло рап по леп ст во. За 
упо кой РАППа бо жия [Л. Гинз бург. За пис ные книж ки. Вос по ми на-
ния. Эс се (1920 – 1943)].
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Изу че ние это го ма те риа ла по зво лит вы явить ак тив ные спо со бы по-
пол не ния сло ва ря язы ка в изу чае мую эпо ху и, воз мож но, уточ нить 
сло жив шие ся пред став ле ния и раз ру шить сте рео ти пы. В ча ст но сти, 
на ос но ва нии ра бот 20-х го дов (С. И. Кар цев ский, А. М. Се ли щев, 
Е. Д. По ли ва нов) сло жи лось мне ние, что оби лие аб бре виа тур — ис-
клю чи тель ная осо бен ность язы ка со вет ской Рос сии. Од на ко рас-
ши ре ние ана ли зи руе мо го ма те риа ла по ка зы ва ет, что, во-пер вых, 
мо дель ста но вит ся про дук тив ной еще до ре во лю ции, в на ча ле xx 
ве ка, и, во-вто рых, ак тив но ис поль зу ет ся в 20-е го ды не толь ко в со-
вет ской Рос сии, но и в ре чи эмиг ра ции (Гра нов ская 2005: 212–216, 
252–256). Ма те риа лы кор пу са под твер жда ют это на блю де ние. Так, 
в до ре во лю ци он ной слу жеб ной пе ре пис ке встре ча ем: Гос. Ду ма, 
Мо ри ском (Мор ская ис то ри че ская ко мис сия), шиф рте ле грам ма, 
ком фло та, стар лейт, ка пе ранг, кав то ранг, гла варт, штаф лот, 
на штаф лот, на тра див, на мо бор, на опе ру, глав ко мев (М. К. Ба хи рев, 
От чет о дей ст ви ях Мор ских сил Риж ско го за ли ва 29 сен тяб ря — 7 ок-
тяб ря 1917 г.). Мно го чис лен ные аб бре виа ту ры из со вет ской прес сы 
1920 – 1930-х го дов (ком чван сто, хи мо пы ты, спец  г аз ом еты, рег сбор 
(ре ги ст ра ци он ный сбор), зав до мы, парт  а пп арат, ком вуз, крайКК 
РКИ, нар ком зем, кол хоз центр, рай кол хоз со юз, труд  кни жка, те ху-
че ба по тех про па ган де, парт  п оли т  ра бота, по ле вые культ ста ны, 
культ  бр иг ада, агит про п гру ппа, агит ма ши на и т. д.) со сед ст ву ют 
с ана ло гич ны ми при ме ра ми из тек стов, соз дан ных за пре де ла ми 
Рос сии: глав ко верх, Глав ком, Ко ман дарм, ко ман дарм добр (Ко ман-
дую щий Доб ро воль че ской ар ми ей), До нар мия, До б рар мия, ВСЮР 
(Воо ру жен ные си лы Юга Рос сии), рев ком, эс-эры, сов деп, сов де пия 
и т. д.

Часть не сло вар ных еди ниц, а имен но тех, ко то рые пре одо ле ли 
оп ре де лен ный по рог час тот но сти, це ле со об раз но вклю чить в сло-
варь кор пу са.

5. Пер спек ти вы раз ви тия кор пу са тек стов  
пер вой по ло ви ны xx ве ка

На бли жай шее бу ду щее раз ра бот чи ки кор пу са ста вят пе ред со бой сле-
дую щие за да чи. Во-пер вых, пла ни ру ет ся по пол не ние кор пу са но вы ми 
тек ста ми, по ка не дос та точ но в нем пред став  ле нн ыми и про шед ши ми 
про цесс со от вет ст вую щей ор фо гра фи че ской об ра  бо тки. Пре ж де все го, 
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это ка са ет ся тек стов, от но ся щих ся к пе рио ду 1900 – 1920-х гг. В кор-
пу се по ка сла бо от ра же на бур ная фи ло соф ская, на уч ная, ли те ра тур-
ная по ле ми ка на ча ла ве ка и 1920 – 1930-х го дов (на при мер, дис кус сии 
о фор ма лиз ме, о ре фор ме ор фо гра фии, о ев ра зий ст ве, о фрей диз ме, 
о «фи зи че ском идеа лиз ме», ма ни фе сты ли те ра тур ных школ и груп пи-
ро вок и под.); ора тор ская прак ти ка эпо хи ре во лю ции и гра ж дан ской 
вой ны (вспом ним, ка кое вни ма ние уде ля ла со вет ская власть аги та ции 
и про па ган де). Пла ни ру ет ся рас ши рить со став га зет ных и жур наль ных 
тек стов, су ще ст вен но по пол нить ес те ст вен но на уч ны ми тек ста ми на уч-
ный раз дел. Не сле ду ет за бы вать так же о еще од ной со став ной час ти 
кор пу са пер вой по ло ви ны xx ве ка, ко то рая фор маль но яв ля ет ся при-
над леж но стью кор пу са уст ной ре чи, транс крип тов филь мов 30 – 40-х 
го дов (око ло 150 тыс. словоупотреблений). 

Во-вто рых, пред по ла га ет ся про ана ли зи ро вать со став несло вар -
ных форм, вы де лен ных в тек стах пер вой по ло ви ны xx в., про из  в ести 
руч ную лем ма ти за цию ор фо гра фи че ских ва ри ан тов и ото брать воз-
мож ных кан ди да тов для по пол не ния сло ва ря кор пу са.

В на стоя щее вре мя про ана ли зи ро ван спи сок ор фо гра фи че ских 
ва ри ан тов, под го тов лен ный на ос но ве спи сков, со став ляе мых раз-
мет чи ка ми в про цес се ре дак ти ро ва ния тек стов. В нем око ло 600 
слов. Боль шая часть ва ри ан тов (око ло 17%) свя за на с на пи са ни ем 
ино языч ных кор ней. Ко ле ба ния от ме че ны в сле дую щих ти пах ор фо-
грамм: на пи са ния уд во ен ных со глас ных (аг гре гат, ал лю ми ние вый, 
пуд динг, диф фрак ция, бат та рея, вер рсия, гал ле рея, кор ри дор, ко то-
рым со от вет ст ву ют со вре мен ные на пи са ния с оди ноч ны ми со глас-
ны ми, и афект, ами ак, бри ли ант, пре со ван ный, гее на, гу та пер че вый, 
ди фе рен циа ция, ко то рым по со вре мен ным нор мам со от вет ст ву ют 
на пи са ния с уд во ен ны ми со глас ны ми); на пи са ния э и е: ка фэ, ка на пэ, 
ку пэ, ка ба рэ, каш нэ, де коль тэ, пенс нэ, про экт, тра эк то рия (ср. совр. 
ка фе, ка на пе, ку пе, ка ба ре, каш не, де коль те, пенс не, про ект, тра ек-
то рия) и ело к вен ция, еру ди ция, ефи оп ка (ср. эло к вен ция, эру ди ция, 
эфи оп ка); де фис ные на пи са ния (порт-плэд, виц-мун дир, де ми-се зо-
ны, колд-крем ср. порт плед, виц мун дир, де ми се зо ны, кольдкрем); от-
дель ные на пи са ния (ягдаш, экс плоа та ция, ки баб, кон вер зия ср. совр. 
ягд таш, экс плуа та ция, ке баб, кон вер сия). Не ма ло ко ле ба ний в на-
пи са нии ино стран ных имен соб ст вен ных: Бо ти чел ли, Са во на рол ла, 
Вер лэн, Мад лэн, Фих тэ, Уот/Уоль т У ит ман, Мас са чу зетс (ср. совр. 
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Бот ти чел ли, Са во на ро ла, Вер лен, Мад лен, Фих те, Уолт Уит мен, 
Мас са чу сетс и т.д.). 

Вто рая по ве ли чи не груп па ор фо гра фи че ских ва ри ан тов — на-
пи са ние на ре чий: де фис ное, ко то ро му со от вет ст ву ет со вре мен ное 
раз дель ное (как-раз, бок-о-бок, друг-друж ку, на-бе гу, на-днях, за-
гра ни цу, на-нет ср. как раз, бок о бок, друг друж ку, на бе гу, на днях, 
за гра ни цу, на нет) и со вре мен ное слит ное на пи са ние (во-вре мя, 
на-вы лет, на-го то ве, на-дол го, по-дол гу, ср. совр. во вре мя, на вы-
лет, на го то ве, на дол го, по дол гу); раз дель ное, ко то ро му со от вет ст-
ву ет нор ма тив ное слит ное (в по вал ку, в ро де, за па ни бра та, на ря-
ду, на ве ки ср. совр. впо вал ку, вро де, за па ни бра та, на ря ду, на ве ки); 
слит ное, ко то ро му со от вет ст ву ет со вре мен ное де фис ное (п о ви ди-
мо му ср. по-ви ди мо му). 

Мно го чис лен ны ко ле ба ния в на пи са нии слож ных слов   — су ще-
ст ви тель ных и при ла га тель ных: ан ти-на цио на лизм, ар хи-глу пость, 
ки но-те атр, контр-раз вед ка, контр-ре во лю ция, пио нер-от ряд, ра-
дио-вол на, пол-до ро га, пол-по бе ды, пол-фун та, пол ча са, Выш ний-
Во ло чек, Ниж ний-Нов го род; аг ро-тех ни че ский, гид ро-авиа ци он ный, 
древ не-гре че ский, за пад но-ев ро пей ский, мел ко-бур жу аз ный, сель ско-
хо зяй ст вен ный, свет ло ру сый, тем но бу рый, яр ко зе ле ный и др.; ср. 
совр.: ан ти на цио на лизм, ар хи глу пость, ки но те атр, контр раз вед ка, 
контр ре во лю ция, пио не рот ряд, ра дио вол на, пол до ро га, пол по бе ды, 
пол фун та, пол ча са, Выш ний Во ло чок, Ниж ний Нов го род; аг ро тех-
ни че ский, гид ро авиа ци он ный, древ не гре че ский, за пад но ев ро пей ский, 
мел ко бур жу аз ный, сель ско хо зяй ст вен ный, свет ло-ру сый, тем но-бу-
рый, яр ко-зе ле ный). 

Как вид но из этих при ме ров, в хо де ре фор мы 1956 го да бы ло зна-
чи тель но со кра ще но ко ли че ст во де фис ных на пи са ний в сло же ни ях, 
что так же кос ну лось и на пи са ния час тиц бы(б), буд то, ли(ль), же, 
то: сле до ва ло-бы, как-буд то, од на ко-ж, опять-же, при ве дет-ли, то-
есть, ср. сле до ва ло бы, как буд то, од на ко ж, опять же, при ве дет ли, 
то есть и т.д. 

До воль но мно го чис лен ны ва ри ан ты на пи са ния ор фо грамм в рус-
ских кор нях, сре ди них: о или е по сле ши пя щих (жо лудь, чорт, шо пот, 
шолк, ре шот ка вм. же лудь, черт, ше пот, шелк, ре шет ка), и или ы 
по сле Ц (цыф ра, цын га, пан цырь вм. циф ра, цин га, пан цирь), уд во ен-
ные со глас ные (бе ло рус сы, чер кес ска вм. бе ло ру сы, чер ке ска), че ре до-
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ва ние глас ных в кор не (воз рас ла, на рос тать, сро ще ние, вы рав нять, 
пло ву чий, зор ни ца вм. воз рос ла, на рас тать, сра ще ние, вы ров нять, 
пла ву чий, зар ни ца), гла го лы ит ти, прит ти (совр. ид ти, при дти).

Ва риа тив ны на пи са ния суф фик сов су ще ст ви тель ных (зра чёк, 
крю   чёк, тол чёк, вол чё нок, ру чён ки, се мя чек, мас ля ни ца и др., ср. совр. 
зра чок, крю чок, тол чок, вол чо нок, ру чон ки, се ме чек, мас ле ни ца), 
при ла га тель ных (боль ше виц ких, де шо вый, пар че вый, се реб рян ный, 
смыш лен ный ср. совр. боль ше ви ст ских, де ше вый, пар чо вый, се реб-
ря ный, смыш ле ный), гла го лов (за ве ды вать, про по ве ды вать, гар цо-
вать, тан цо вать ср. совр. за ве до вать, про по ве до вать, гар це вать, 
тан це вать).

Про ве ден ный ана лиз по зво лит про дол жить от бор ор фо гра фи-
че ских ва ри ан тов по всей ди а хро ни че ской час ти кор пу са, ко то рые 
за тем бу дут вне се ны в со став со от вет ст вую щих лемм, с тем что бы 
обес пе чить грам ма ти че ский по иск по всем воз мож ным спо со бам 
ор фо гра фи че ской пе ре да чи сло во форм.

По ми мо тео ре ти че ской зна чи мо сти кор пус тек стов пер вой по-
ло ви ны xx ве ка име ет боль шое при клад ное зна че ние, пре ж де все го 
для лек си ко гра фии. Ма те риа лы кор пу са ак тив но ис поль зу ют ся при 
ра бо те над но вым из да ни ем Боль шо го ака де ми че ско го сло ва ря, до-
пол няя ма те риа лы Боль шой сло вар ной кар то те ки ИЛИ РАН. Кор пус 
рас смат ри ва ет ся как ос нов ной ис точ ник при соз да нии Сло ва ря рус-
ско го язы ка пер вой по ло ви ны xx ве ка, про ект ко то ро го го то вит ся к 
об су ж де нию в ИЛИ РАН (Гердт 2008, 144–147). Все это сви де тель-
ст ву ет о свое вре мен но сти соз да ния это го лин гвис ти че ско го ре сур-
са и его вос тре бо ван но сти, от кры ва ет пер спек ти вы и вме сте с тем 
уточ ня ет на прав ле ния его раз ви тия.
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