
                  Ло ги че ским про дол же ни ем ра бот по 
соз да нию ди а хро ни че ско го кор пу са яв ля ет ся 
рас ши ре ние его со ста ва за счет тек стов xviii 
ве ка. Фор ми ро ва ние под кор пу са тек стов xviii 
ве ка на ча то в 2006 го ду в рам ках со труд ни че ст ва 
Ка зан ско го уни вер си те та и Ин сти ту та рус ско го 
язы ка им. В. В. Ви но гра до ва РАН.  В 2006 г. был 
соз дан пи лот ный кор пус [Сав чук, Си чи на ва, Га-
ри пов 2006], к на стоя ще му вре ме ни его объ ем 
уве ли чен до 2 млн сло во упот реб ле ний, вы ров нен 
со став тек стов, так что уже в ны неш нем ви де 
кор пус име ет са мо стоя тель ную цен ность для 
ис то ри ков язы ка и спе циа ли стов по куль ту ре 
xviii ве ка. Кро ме то го, су ще ст вен ное ко ли че ст во 
тек стов xviii ве ка (бо лее 438 тыс.) со дер жит по эти-
че ский кор пус (см. ста тью Е. А. Гри ши ной, К. М. 
Кор ча ги на, В. А. Плун гя на и Д. В. Си чи на вы в наст. 
сбор ни ке). xviii век — пе ри од, ко гда ли те ра тур ная 
рус ская нор ма в са мых раз ных от но ше ни ях (ор-
фо гра фия, фо не ти ка, мор фо ло гия, син так сис) не 
ус тоя лась. Это пе ри од пе ре хо да от ли те ра тур но го 
язы ка, ба зи рую ще го ся на цер ков но сла вян ском, к 
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1 Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант № 06-04-03817в и № 07–04–
12147в («Большой корпус русского языка xviii в.»)
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язы ка, ба зи рую ще го ся на цер ков но сла вян ском, к язы ку но во го 
ти па, так или ина че от ра жаю ще му соб ст вен но рус скую язы ко вую 
сис те му. Ис то рия рус ско го ли те ра тур но го язы ка xviii ве ка по ка 
раз ра бо та на не сколь ко мень ше (по край ней ме ре, с чис то лин-
гвис ти че ской точ ки зре ния), чем язы ка до пет ров ско го вре ме ни 
или сле дую щего пе ри ода — язы ка xix в. (сле ду ет на звать мо но-
гра фии Жи вов 1996, Жи вов 2004, Ус пен ский 1985). Ис сле до ва ние 
ли те ра тур но го язы ка ино гда, к со жа ле нию, под ме ня ет ся ис сле до-
ва ни ем язы ка ли те ра ту ры — не сколь ких круп ней ших пи са те лей. 
А ведь осо бен ные ли нии эво лю ции оп ре де ля ют нор мы раз лич ных 
жан ров этой эпо хи: язык офи ци аль но-де ло вых до ку мен тов, пуб-
ли ци сти ки, про по ве дей, ча ст ной пе ре пис ки и проч. Кор пус, вклю-
чаю щий в се бя тек сты са мых раз ных жан ров, при зван об лег чить 
бу ду щим ис сле до ва те лям за да чу раз но сто рон не го ис сле до ва ния 
язы ка xviii ве ка.

В су ще ст вую щих ра бо тах по ис то рии рус ско го ли те ра тур но го 
язы ка при ня то вы де лять два [Горш ков 1969] или три пе рио да [Ви-
но гра дов 1978, Ви но кур 1959], свя зан ных с xviii ве ком: 

1) Пет ров ское вре мя (ко нец xvii — пер вая треть xviii в.) — пе ри-
од «сме ше ния и объ е ди не ния — не сколь ко ме ха ни че ско го — жи вой 
раз го вор ной ре чи, сла вя низ мов и ев ро пе из мов на ос но ве го су дар-
ст вен но-де ло во го язы ка» и фор ми ро ва ния но вых сти лей «гра ж дан-
ско го по сред ст вен но го на ре чия» и ли те ра тур ных сти лей, за ни маю-
щих «про ме жу точ ное по ло же ние ме ж ду воз вы шен ным сла вян ским 
сло гом и про стой раз го вор ной ре чью».

2) Ло мо но сов ский пе ри од (40 – 50-е гг. — ко нец xviii в.) — пе ри од 
сти ли сти че ской рег ла мен та ции и нор ма ли за ции но во го рус ско го 
ли те ра тур но го язы ка на ос но ве тео рии трех сти лей.

3) Ка рам зин ский пе ри од (ко нец xviii — на ча ло xix в.) — ре ор га-
ни за ция ли те ра тур но го язы ка, вы ра зив шая ся в от ме не жан ро вых 
ог ра ни че ний, в соз да нии «но во го сло га рос сий ско го язы ка» — сред-
ней ли те ра тур ной нор мы, близ кой к раз го вор но му язы ку об ра зо-
ван но го об ще ст ва [Ви но гра дов 1978].

В пи лот ный кор пус тек стов xviii ве ка вклю че ны про заи че ские 
тек сты, от но ся щие ся в ос нов ном ко вто ро му и треть ему пе рио ду 
и пред став ляю щие все сфе ры функ цио ни ро ва ния язы ка в раз но об-
ра зии жан ро вых раз но вид но стей.
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Ху  д о  ж е  с т  в е н  н а я  с ф е  р а  пред став ле на про заи че ски ми про-
из ве де ния ми пи са те лей, ока зав ших за мет ное влия ние на про цесс 
фор ми ро ва ния ли те ра тур но го язы ка: Н. М. Ка рам зин, И. А. Кры-
лов, Н. И. Но ви ков, А. А. Нар тов, А. Н. Ра ди щев, Д. И. Фон ви зин, 
М. Д. Чул ков. Сти хо твор ные тек сты 14 ав то ров (И. Ф. Бо гда но ви ча, 
И. С. Бар ко ва, Г. Р. Дер жа ви на, И. И. Дмит рие ва, А. Д. Кан те ми ра, 
И. А. Кры ло ва, М. В. Ло мо но со ва, А. П. Су ма ро ко ва, В. К. Тре диа-
ков ско го, И. И. Хем ни це ра, М. М. Хе ра ско ва и др.) вхо дят в со став 
по эти че ско го кор пу са.

С ф е  р а  п у б  л и  ц и  с т и  к и  пред став ле на пре ж де все го са ти ри-
че ски ми стать я ми Н. И. Но ви ко ва в жур на лах «Тру тень», «Пус то ме-
ля», «Ко ше лек», «Жи во пи сец», по ле ми кой Н. И. Но ви ко ва с Ека те ри-
ной ii, стать я ми и ре цен зия ми И. А. Кры ло ва, стать я ми и очер ка ми 
на об ще ст вен но-по ли ти че ские те мы Д. И. Фон ви зи на, А. Н. Ра ди ще-
ва, фи ло соф ским трак та том Г. Ско во ро ды, пам фле том М. М. Щер ба-
то ва, ме муа ра ми А. Т. Бо ло то ва, П. А. Ле ва шо ва, Я. П. Ша хов ско го.

У ч е б  н о - н а  у ч  н а я  с ф е  р а  от ра же на в со чи не ни ях А. Н. Ра ди-
ще ва из об лас ти эко но ми ки, пра ва, ис то рии, по ли ти ки, в фи ло ло-
ги че ских со чи не ни ях М. В. Ло мо но со ва, Д. И. Фон ви зи на, Н. И. Но-
ви ко ва, в тру дах ис то ри ка В. Н. Та ти ще ва. Пред став ле ны на уч ные 
трак та ты, ста тьи, ре цен зии, ин ст рук ции, сло ва ри.

О ф и  ц и  а л ь  н о - д е  л о  в а я  с ф е  р а  пред став ле на жан ра ми за ко-
но да тель ных, пра во вых, ди пло ма ти че ских и де ло вых до ку мен тов 
(указ, ма ни фест, во ин ский ус тав, про ект, при каз, ди пло ма ти че ский 
до го вор, слу жеб ная за пис ка, во ен ное до не се ние, про ше ние, за ве-
ща ние). Это пре ж де все го до ку мен ты эпо хи Пет ра i, Ека те ри ны ii.

Б ы  т о  в а я  с ф е  р а    —    это лич ные пись ма Н. М. Ка рам зи на, 
А. Н. Ра ди ще ва, Д. И. Фон ви зи на, И. Ф. Бо гда но ви ча, А. А. Бо ра-
тын ско го (от ца по эта), Н. А. Льво ва, Г. Ско во ро ды, А. В. Су во ро ва, 
днев ни ки С. А. По ро ши на.

Ц е р  к о в  н о - б о  г о  с л о в  с к а я  с ф е  р а  пред став ле на в со чи не ни-
ях Пла то на (Лев ши на), Ар хи епи ско па Мо с ков ско го и Ка луж ско го, 
бле стя ще го пред ста ви те ля ду хов но го крас но ре чия, и Фео фа на (Про-
ко по ви ча). Сре ди жан ров — сло во, по уче ние, ка те хи зис, крат кий 
учеб ник по за ко ну Бо жию.

Ко ли че ст вен ное рас пре де ле ние тек стов по ос нов ным сфе рам функ-
цио ни ро ва ния и пе рио дам соз да ния пред став ле но на диаграммах.
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Ос нов ная за да ча, ко то рая ста ви лась на пер вом эта пе соз да ния пи-
лот но го кор пу са, за клю ча лась в том, что бы про ве рить воз мож ность 
об ра бот ки и опи са ния тек стов, при над ле жа щих про шлым со стоя-
ни ям язы ка, с по мо щью средств, раз ра бо тан ных для ан но та ции 
со вре мен ных тек стов, с це лью вы яв ле ния гиб ко сти сис те мы раз-
мет ки и ее адап тив но сти к но во му лин гвис ти че ско му ма те риа лу. 
Эта за да ча бы ла ус пеш но ре ше на, до ка за тель ст вом че му слу жит 
функ цио ни рую щий кор пус и ис сле до ва ния, вы пол нен ные на его 
ос но ве [Cавчук 2006; Сав чук, Гри ши на 2008]. 

За да чей вто ро го эта па ста но вит ся ана лиз про блем, воз ник ших 
при фор ми ро ва нии кор пу са, с це лью оп ти ми за ции про цес са его 
соз да ния и ис поль зо ва ния.
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1. Про бле ма вы бо ра ис точ ни ков тек стов

Эту про бле му при хо дит ся ре шать как соз да те лям элек трон ных 
биб лио тек, так и раз ра бот чи кам кор пу сов. Од на ко в от ли чие от 
элек трон ных биб лио тек, в ко то рых мож но раз мес тить не сколь ко 
ва ри ан тов/ ре дак ций од но го и то го же тек ста (как это де ла ет ся, на-
при мер, в ФЭБе или в РВБ)2, кор пус вклю ча ет един ст вен ную элек-
трон ную вер сию, в свя зи с чем бо лее ост ро сто ит во прос вы бо ра 
ис точ ни ка и ка че ст ва его ре дак ти ро ва ния. 

Не об хо ди мо раз гра ни чи вать три ти па ис точ ни ков.
1) Пер вич ные ис точ ни ки — ста ро пе чат ные кни ги и ру ко пис ные 

тек сты, ко то рые для введения в со став кор пу са про хо дят пол ный 
цикл под го тов ки, вклю чаю щий оциф ров ку, рас по зна ва ние, кор-
рек ту ру и ре дак ти ро ва ние элек трон ной вер сии.

2) Пе чат ные из да ния (как до ре во лю ци он ные, так и со вре мен-
ные), элек трон ные вер сии ко то рых из го тав ли ва ют ся для кор пу са. 
Цикл под го тов ки та ких тек стов от ли ча ет ся от пер во го слу чая тем, 
что при хо дит ся оце ни вать ка че ст во из да ния с точ ки зре ния со от вет-
ст вия ори ги на лу и, ес ли оно не един ст вен ное, вы би рать наи бо лее 
ав то ри тет ное.

3) Элек трон ные вер сии тек стов, взя тые из элек трон ных биб лио-
тек. В дан ном слу чае про цесс под го тов ки зна чи тель но уп ро ща ет ся 
и сво дит ся к кор рек ту ре — свер ке элек трон ной вер сии с пер во ис точ-
ни ком или, в слу чае его не дос туп но сти, с ав то ри тет ным из да ни ем 
и струк тур ной раз мет ке и ре дак ти ро ва нию элек трон ной вер сии.

Ре сур сы элек трон ных фи ло ло ги че ских биб лио тек (РВБ, ФЭБ, 
ImWerden), от ли чаю щие ся вы со кой куль ту рой под го тов ки тек стов 
и в пер вую оче редь при вле кав шие ся для фор ми ро ва ния пи лот но го 
кор пу са, ока за лись к на стоя ще му вре ме ни прак ти че ски ис чер пан-
ны ми. Элек трон ные вер сии из ис то ри че ских и юри ди че ских биб-
лио тек (Биб лио те ка, Во ен ная, Вос точ ная, Хро нос и др.), к со жа ле-
нию, час то не от ве ча ют стан дар там ка че ст ва под го тов ки тек стов, 
ус та нов лен ным для кор пу са, и ну ж да ют ся в серь ез ном ре дак ти ро-
ва нии. В свя зи с этим при хо дит ся ис кать ис точ ни ки в элек трон ных 
биб лио те ках, хра ня щих кни ги в гра фи че ских фор ма тах или са мим 
за ни мать ся оциф ров кой ти по граф ских из да ний.

2  Об эдиционных принципах филологических электронных библиотек см., 
например, http://www.rvb.ru/about/principles.html, http://feb-web.ru/feb/feb/
about1.htm#L04 
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2. Про бле ма ре дак ти ро ва ния тек стов  
и ор фо гра фи че ской уни фи ка ции

Спе ци фи ка под кор пу са xviii ве ка (а так же xix-го и 1-й по ло ви ны 
xx-го) как час ти На цио наль но го кор пу са со сто ит в том, что тек сты, 
вклю чен ные в не го, долж ны быть пе ре да ны толь ко сред ст ва ми со-
вре мен ной ор фо гра фии, по сколь ку она ле жит в ос но ве всех средств 
грам ма ти че ской раз мет ки и по ис ка. В xx ве ке рус ская ор фо гра-
фия два ж ды под вер га лась ре фор ми ро ва нию: ре фор ма 1918 го да 
из ме ни ла гра фи ку и уни фи ци ро ва ла ряд на пи са ний (окон ча ния 
при ла га тель ных, при час тий, ме сто име ний, при став ки на –з и др.), 
ре фор мой 1956 го да бы ли от ре гу ли ро ва ны на пи са ния от дель ных 
ка те го рий слов и мор фем. По это му про бле ма ре дак ти ро ва ния ори-
ги на ла, свя зан но го с ор фо гра фи че ской мо дер ни за ци ей тек стов до-
ре во лю ци он ных из да ний, для кор пу са xviii ве ка сто ит очень ост ро. 
При этом ка ж дый тип ис точ ни ков тре бу ет осо бо го под хо да.

При под го тов ке ис точ ни ков пер во го ти па в нкря при ня ты эди-
ци он ные прин ци пы, об щие для из да ний ака де ми че ско го ти па или 
близ ких к ним, а так же фи ло ло ги че ских элек трон ных биб лио тек 
(на при мер, рвб). Ор фо гра фия ори ги на ла под вер га ет ся уме рен ной 
мо дер ни за ции — мо дер ни зи ру ют ся толь ко та кие на пи са ния, ко то-
рые мо гут быть вос  ст ано 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; за ме на ѣ 
на е и т. д.). Осо бен но сти ор фо гра фии пер во ис точ ни ка, не от ре-
гу  л ир ова нные ре фор мой 1918 го да, со хра ня ют ся (фелть мар шал, 
сал да ты, то рел ка и под.).

При под го тов ке ис точ ни ков вто ро го ти па со ста ви те ли нкря 
при дер жи ва ют ся ос нов но го об ще го прин ци па: элек трон ная вер-
сия долж на со от вет ст во вать пе чат ной. Од на ко ес ли текст из да вал ся 
не сколь ко раз, от дель ные из да ния мо гут силь но от ли чать ся друг от 
дру га. Для тек стов xviii ве ка эта про бле ма осо бен но ак ту аль на, по-
сколь ку стро гих пра вил, рег ла мен ти рую щих на пи са ние, в xviii ве ке 
не су ще ст во ва ло. По это му при по сле дую щих из да ни ях этих тек стов 
они, как пра ви ло, под вер га лись ре дак ти ро ва нию с по зи ций дей ст-
вую щих в мо мент пуб ли ка ции ор фо гра фи че ских норм и пра вил. 
В от дель ных слу ча ях, ко гда текст ос во ен куль ту рой и про дол жа ет пе-
ре из да вать ся (и да же вхо дит в школь ную про грам му), этот про цесс 
мо дер ни за ции ор фо гра фии ис точ ни ка за хо дит очень да ле ко, так 
что, на при мер, со вре мен ные школь ные из да ния по вес тей Н. М. Ка-
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рам зи на, ба сен И. А. Кры ло ва, пьес Д. И. Фон ви зи на пол но стью со-
от вет ст ву ют дей ст вую щим с 1956 го да пра ви лам ор фо гра фии.
Срав ним фраг мент тек ста «Юно сти че ст ное зер ца ло», пред став лен-
ный в «Хре сто ма тии по рус ской ли те ра ту ре xviii ве ка» (М.: Про све-
ще ние, 1979) и в из да нии xviii ве ка3.

Ко гда им го во рить с людь ми, то долж но им бла го чин но, уч ти во, веж-
ли во, ра зум но, а не мно го го во рить; по том слу шать и дру гих ре чи 
не пе ре би вать, но дать все вы го во рить и по том мне ние свое, что 
дос той но, предъ я вить. Еже ли слу чит ся де ло и речь пе чаль ная, то 
над ле жит при та ких быть пе чаль ну и иметь со жа ле ние. В ра до ст ном 
слу чае быть ра до ст ну и яв лять се бе ве се ла с ве се лы ми. 

А в пря мом де ле и в по сто ян ном быть по сто ян ну, и дру гих лю дей 
рас суд ков от нюдь не пре зи рать и не от ме тать, но еже ли чие мне ние 
дос той но и год но, то по хва лять и в том со гла шать ся; еже ли же ко то-
рое сум ни тель но, в том се бя ого во рить, что в том ему рас су ж дать не 
дос той но. А еже ли в чем ос по рить мож но, то учи нить с уч ти во стию 
и веж ли вы ми сло ва ми, и дать свое рас су ж де ние на то, для че го. А еже-
ли кто со ве ту по же ла ет или что по ве рит, то над ле жит со ве то вать 
сколь ко мож но и по ве рен ное де ло со дер жать тай но.

А вот как этот фраг мент вы гля дит в ори ги на ле (кур си вом от ме че ны 
ор фо гра фи че ские рас хо ж де ния ме ж ду дву мя фраг мен та ми).

7. Ко гда имЪ говорїть с люд ми, то долж но имЪ благочїнно, учтїво, 
вѣжлїво, ра зум но, а не мно го говорїть. по том слу шать, и другїхЪ 
рѣчи неперебiвать, но дать все выговорїть и по томЪ мнѣнїе свое, 
что достоїно, предъявїть. Еже ли случїтся дѣло и рѣчь пе чал ная, то 
надлежїтЪ при такїх быть пе чал ну, и имѣть со жалѣнїе. вЪ ра до ст-
номЪ слу чае быть ра до ст ну, и яв лять се бе ве се ла сЪ ве се лы ми.

А вЪ пря момЪ дѣлѣ и вЪ по сто ян номЪ, быть по сто ян ну, и другїхЪ 
лю деи раз суд ковЪ от нюдь не презїрать и не отмѣтать. но еже ли чїе 
мне ние достоїно и год но, то по хва лять и вЪ томЪ со гла шат ца. еже 
ли же ко то рое сумнїтелно, вЪ томЪ се бя оговорїть, что вЪ томЪ 
ему раз су ж дать не достоїно. А еже ли вЪ чемЪ оспорїть мож но, то 
учїнїть сЪ учтївостїю и вѣжлївыми сло ва ми, и дать свое разсужденїе 
на то, для че го. А еже ли кто совѣту по же ла етЪ или что поверїтЪ, то 
надлежїтЪ совѣтовать скол ко мож но и повѣренное дѣло со дер жать 
таїно.

3 Юности честное зерцало или показанїе къ житеїскому обхождению. Соб-
ран ное отъ разныхъ авторовъ. Напечатася повелѣнїемъ царскаго велїчества. 
В Санктпїтербурхѣ лѣта господня 1717 февраля 4 дня. — Факсимильное издание. 
М., 1976 (http://elibrary.karelia.ru)
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Как ви дим, от ли чия ме ж ду дву мя вер сия ми тек ста зна чи тель ны: 
в учеб ном из да нии про из ве де ны не толь ко гра фи че ские за ме ны 
(ѣ на е, ї на и или й, Ъ на кон це слов), но и в со от вет ст вии с со вре-
мен ны ми ор фо гра фи че ски ми нор ма ми уни фи ци ро ва ны от дель ные 
на пи са ния: бу к вы Ь для обо зна че ния мяг ко сти со глас ных в се ре ди-
не сло ва (люд ми — людь ми, пе чал ну — пе чаль ну, скол ко — сколь ко), 
при став ки раз-/рас- (раз суд ков — рас суд ков, раз су ж де ние — рас су ж-
де ние), окон ча ний гла го лов (со гла шат ца — со гла шать ся), слит но-
го или раз дель но го на пи са ния пред ло гов, час тиц (еже ли — еже ли, 
для че го — для че го) и т.д.

По это му при под го тов ке элек трон ных вер сий опуб ли ко ван ных 
тек стов боль шое вни ма ние уде ля ет ся вы бо ру ав то ри тет но го из да-
ния, и в даль ней шем элек трон ная вер сия при во дит ся в со от вет ст-
вие с пе чат ным ори ги на лом: ес ли вос про из во дит ся со вре мен ное 
из да ние тек стов xviii ве ка, то ор фо гра фия в нем бу дет со от вет ст-
во вать пра ви лам 1956 го да; при вос про из ве де нии до ре во лю ци он-
но го из да ния в нем со хра ня ют ся все осо бен но сти ор фо гра фи че ских 
норм со от вет ст вую ще го пе рио да, за ис клю че ни ем тех из ме не ний 
в гра фи ке, ко то рые бы ли вне се ны ре фор мой 1918 го да. 

На ко нец, тре тий тип ис точ ни ков — тек сты из элек трон ных биб-
лио тек — тре бу ет оцен ки ка че ст ва элек трон ных вер сий и их со от-
вет ст вия ори ги на лу. Как по ка за ла прак ти ка, ка че ст во элек трон ных 
вер сий, взя тых из фи ло ло ги че ских биб лио тек (ФЭБ, РВБ, ImWerden) 
та ко во, что обыч но не тре бу ет до пол ни тель ной кор рек ту ры, и пред-
ва ри тель ная под го тов ка тек ста для вклю че ния в кор пус сво дит ся 
к тех ни че ско му ре дак ти ро ва нию и струк тур ной раз мет ке тек ста. 
Элек трон ные вер сии из ис то ри че ских и юри ди че ских биб лио тек 
ну ж да ют ся в до пол ни тель ном ре дак ти ро ва нии и тек сто ло ги че ской 
под го тов ке, по сколь ку тек сты мо гут быть пред став ле ны в от рыв-
ках, с ку пю ра ми, в ор фо гра фии, мо дер ни за ция ко то рой про ве де на 
не по сле до ва тель но.

При ве дем в ка че ст ве при ме ра ре зуль тат срав не ния ор фо гра фии 
не боль шо го фраг мен та «Во ен но го ус та ва 1716 го да (Раз дел 3. Крат-
кое изо бра же ние про цес сов или су деб ных тя жеб)» из двух элек трон-
ных биб лио тек.
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Ор фо грам ма 1. Во ен ноис то
ри че ский про
ект «Адъ ю тант!» 

2. Хре сто ма
тия по ис то рии 
го су дар ст ва 
и пра ва Рос
сии / Ю. П. Ти
тов.   —  М., 2002

Окон ча ния прил., прич., 
мест.
Р.ед. м-ср. -аго, -яго
И.,В. ж. мн. -ыя, -iя

дос той на го
не ко то ра го
вы со ка го
раз ныя
про ис хо дя щия
по сле дую щия
го су дар ст вен ныя
це ла го
про ис хо дя щия
ка саю щия ся
дру га го
ко то рыя
про чия

дос той на го
не ко то ро го
вы со ко го
раз ные
про ис хо дя щие
по сле дую щие
го су дар ст вен ные
це ла го
про ис хо дя щыя
ка саю щыя ся
дру га го
ко то рые
прот чие

При став ки из-, воз-, раз-, 
роз-, низ-, без-, че рез-, чрез-

разъ и ски ва ют ся
раз де ля ет ся
раз су ж да ем

ра зы ски ва ют ся
роз де ля ет ся
раз су ж да ем

Слит но/раз дель но/ 
че рез де фис

при том при том

Двой ные со глас ные про цес сах про це сах

Мяг кость со глас ных об стоя тель ст ва
на чаль ст ва
ге не раль ной
ге не раль ном

об стоя тель ст ва
на чал ст ва
ге не рал ной
ге не рал ном

Про чие ор фо грам мы  
в кор не

ме ж ду
ме ж ду
ме ж ду
Фельд мар ша ла
при чи ны
при чи ны
про чия

меж до
ме ж ду
меж до
фелть мар ша ла
прит чи ны
прит чи ны
прот чие

Ор ф о гр ам мы в аф фик сах на хо дят ся на хо дят ца

Про пис ная/строч ная Офи це ров
Фельд мар ша ла

офи це ров
фелть мар ша ла

Пер вая элек трон ная вер сия, опуб ли ко ван ная на сай те http://
adjudant.ru, вос хо дит к из да нию xviii в.: «Во ен ной ус тав с Ар-
ти ку лом во ен ным, при ко то ром при ло же ны тол ко ва ния, так же 
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с крат ким со дер жа ни ем про цес сов, эк зер ци ци ею, це ре мо ния ми, 
и долж но сть ми пол ко вых чи нов». Вто рым тис не ни ем на пе ча тан 
в Санк т пе тер бур ге. При Им пе ра тор ской Ака де мии На ук 1748 го-
да». Мо дер ни за ция ор фо гра фии про из ве де на соз да те ля ми сай та: 
«В ин тер нет-вер сии по боль шей час ти со хра не на ор фо гра фия кни-
ги-ис точ ни ка. Для удоб ст ва чте ния за ме не но на пи са ние от дель ных 
слов в со от вет ст вии с со вре мен ны ми пра ви ла ми (на при мер, по то-
муж — по то му ж, отом— о том, и т.п.). В не ко то рых час тях за ме не-
ны окон ча ния (ве ли ка го — ве ли ко го, оной — оный)». Вто рая вер сия 
из го тов ле на по со вре мен но му учеб но му из да нию: Хре сто ма тия по 
ис то рии го су дар ст ва и пра ва Рос сии / Ю. П. Ти тов (М., 2002), сле до-
ва тель но, уни фи ка ция ор фо гра фии — де ло рук ав то ра-со ста ви те ля 
и ре дак то ров из да ния.

Мож но за ме тить, что в обо их из да ни ях мо дер ни за ция ор фо гра-
фии про ве де на не по сле до ва тель но: не по нят ны прин ци пы, по ко-
то рым пуб ли ка то ры в од них слу ча ях пред по чи та ют со вре мен ный 
ва ри ант на пи са ния, а в дру гих — до ре фор мен ный (на при мер, в пер-
вой вер сии из би ра ет ся со вре мен ный спо соб обо зна че ния мяг ко сти 
со глас ных внут ри сло ва, на пи са ния от дель ных кор ней, гла го лов 
на -ся, но ар ха ич ный спо соб на пи са ния окон ча ний при ла га тель-
ных, при час тий, ме сто име ний, от ме нен ный ре фор мой 1918 го да). 
В це лом элек трон ная пуб ли ка ция на сай те «Адъ ю тант!» ка жет ся 
бо лее при вле ка тель ной хо тя бы по то му, что в ней мень ше внут ри-
тек сто вых не со от вет ст вий, ко то ры ми изо би лу ет вто рое из да ние 
(ср. дос той на го, дру га го и вы со ко го, не ко то ро го; про ис хо дя щие, го-
су дар ст вен ные и про ис хо дя щыя, ка саю щыя ся, меж до и ме ж ду, об-
стоя тель ст ва и на чал ст ва). 

Од на ко мо дер ни за ция гра фи ки и ор фо гра фии еще не сни ма ет 
про бле му ор фо гра фи че ских ва ри ан тов, ко то рая мо жет быть ре ше-
на пу тем нор ма ли за ции ор фо гра фии и бу дет рас смот ре на в свя зи 
с об щей про бле мой ва риа тив но сти.

3. Про бле ма лин гвис ти че ской ан но та ции

Дру гая важ ная про бле ма, ко то рую при хо дит ся ре шать в свя зи с соз-
да ни ем кор пу са тек стов xviii в., яв ля ет ся спе ци фи че ски кор пус-
ной и свя за на с л и н  г в и с  т и  ч е  с к о й  а н  н о  т а  ц и  е й . Мор фо ло-
ги че ская раз мет ка, в про цес се ко то рой вы де ля ют ся сло во фор мы 
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и ка ж дой сло во фор ме при пи сы ва ет ся ин фор ма ция о ее лек сем ной 
при над леж но сти и о со во куп но сти ее грам ма ти че ских при зна ков, 
про из во дит ся на ос нов ной час ти кор пу са в ав то ма ти че ском ре жи ме 
с по мо щью спе ци аль ных про грамм-пар се ров, ис поль зую щих встро-
ен ные мор фо ло ги че ские сло ва ри. Про грам ма по ро ж да ет все воз-
мож ные раз бо ры сло во фор мы, а в слу чае от сут ст вия сло во фор мы 
в сло ва ре стро ит ги по те зы от но си тель но ее лек сем ной при над леж-
но сти и пред ла га ет ги по те ти че ские раз бо ры [Ля шев ская, Плун гян, 
Си чи на ва 2006: 117]. 

Ги по те зы от но си тель но грам ма ти че ских ха рак те ри стик от сут-
ст вую щих в сло ва ре сло во форм (в раз бо рах они име ют по ме ту 
bastard) мо гут быть пра виль ны ми; ве ро ят ность пра виль ных раз-
бо ров осо бен но вы со ка в слу чае при сут ст вия в со ста ве этих сло во-
форм со вре мен ных аф фик сов, на при мер:

<span title="са мо дер жав ст во = bastard,dat,inan,n,s,sg"><em>са мо-
дер жав ст ву</em></span>
<span title="обо сур ма нить ся = act,bastard,indic,m,pf,praet,sg,v">
обо сур ма нил ся</span>
<span title="гис то рия = bastard,f,inan,nom,s,sg"><em>Гис то рия
</em></span>

Од на ко ча ще по ро ж дае мые про грам мой ги по те ти че ские раз бо ры 
яв ля ют ся оши боч ны ми, что соз да ет боль шое ко ли че ст во шу ма при 
по ис ке:

<span title = "фор те ций = acc,bastard,inan,m,pl,s|bastard,inan, loc, 
m, s, sg|bastard,inan,m,nom,pl,s"> <em>фор те ции</em></span>
<span title = "та ко = 0,anim,bastard,f,s|0,anim,bastard,m,s|0,  
bastard,inan,n,s|acc,bastard,inan,n,s,sg|bastard,inan,n,nom,s,sg"> 

<em>та ко</em></span>

по ехал одоль по пра вую сто ро ну
<span title="одо ли вать = 2p,act,bastard,imper,pf,sg,v; одо ля = 
bastard,f,gen,inan,pl,s| bastard,f,gen,inan,pl,s; одоль = acc,bastard,f, 
inan,s,sg|acc,bastard,inan,m,s,sg|adv,bastard| 
bastard,f,inan,nom,s,sg|bastard,inan,m,nom,s,sg"> 

<em>одоль</em></span>

уже мно го тех эк сем пе лев (об ра зов) есть 
<span title="эк сем пе лев = anim,bastard,famn,m,nom,s,sg; эк сем пе ле-
вый = a,bastard,brev,m,sg"><em>эк сем пе лев</em></span> 
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Ана лиз грам ма ти че ских раз бо ров по ка зал, что ко ли че ст во не сло-
вар ных сло во форм в тек стах xviii в. пре вы ша ет по ка за те ли, ха рак-
тер ные для пись мен ных тек стов, од на ко в срав не нии с диа лект ны-
ми тек ста ми и тек ста ми элек трон ной ком му ни ка ции, как вид но 
из таб ли цы, эти раз ли чия не ве ли ки.

Под кор пус
Объ ем  

под кор пу са

Ко ли че ст во 
не сло вар ных 
словоформ

Со от но ше
ние в %

xviii 1106403 56695 5,1 %
xix 23730265 7009531 2,9 %
xx-1 25902512 2834806 3,2 %
xx-2-пуб лиц 40440252 1390433 3,4 %
xx-2-ху дож 35065938 747032 2,1 %
xx-2-разг 4382391 71644 1,6 %
xx-2-электр 1192121 83408 6,9 %
xx-2-ди ал 138961 9045 6,5  %

Пред ва ри тель ный ана лиз вхо ж де ний не сло вар ных форм об на ру-
жил, что око ло 45% из них пред став ля ют соб ст вен но но вые лек се мы, 
не вклю чен ные в сло варь кор пу са (ар ха из мы, ис то риз мы, соб ст-
вен ные име на и про из вод ные от них), сре ди них весь ма час тот ные; 
осо бо на до вы де лить на ре чия об раза дей ст вия на –ко, из ко то рых 
пер вые два мож но тол ко вать как мор фо ло ги че ские ва ри ан ты со вре-
мен ных на ре чий: та ко (297), вся ко (101), ина ко (92); из имён соб-
ст вен ных, на при мер  —  Пли ний (111), Ва силь ев ском (71). Ха рак тер ны 
це лые ар ха ич ные мо де ли сло во об ра зо ва ния, на при мер, цер ков но-
сла вян ские по про ис хо ж де нию сло ва на бла го- (от ме че ны 22 та ких 
сло ва, не пре ду смот рен ные со вре мен ны ми сло ва ря ми, на при мер, 
бла го по лез ный, бла го ут роб но, бла го гла сие) или про дук тив ная от-
ри ца тель ная мо дель на без- (без жен ст во, без ме ст ный и осо бо за-
ме ча тель ное по се ман ти ке без от ри ца тель но). 

 Боль ше по ло ви ны кон тек стов с не сло вар ны ми фор ма ми вы яв-
ля ют раз лич ные ва ри ан ты вхо дя щих в сло варь слов — ор фо гра фи-
че ские (бо лее 20%), мор фо ло ги че ские (око ло 17%), сло во об ра зо-
ва тель ные (14%), фо не ти че ские (око ло 3%).

К час тот ным о р  ф о  г р а  ф и  ч е  с к и м  ва ри ан там от но сят ся: по ла-
ты (56), тол ко (77), од но во (3), ево (92), лут че (21), прот чих (21), 
прот чим (15), ес т ли (10), од на кож (55), зде лать (27), ден ги (14), 
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воз мет (6), ко ми сар (9), ком ми сия (3), до мо гат ца (3), явят ца(3), 
чи нит ца (4) и др. Осо бен но они свой ст вен ны не ред ким для xviii в. 
тек стам со «сво бод ной» ор фо гра фи че ской ус та нов кой, на при мер, 
в ча ст ной пе ре пис ке или в от дель ных пуб ли ка ци ях вро де «Пись ма 
к дру гу, жи тель ст вую ще му в То боль ске» А. Н. Ра ди ще ва.

М о р  ф о  л о  г и  ч е  с к и е  ва ри ан ты пред став ля ют со бой фор мы 
слов (как вхо дя щих, так и не вхо дя щих в сло варь кор пу са), ко то-
рые не со от вет ст ву ют мор фо ло ги че ским нор мам со вре мен но го 
рус ско го язы ка (но мо гут быть упот ре би тель ны в со вре мен ном 
про сто ре чии, диа лек тах и т.д.): со вес тию, при яз нию (ср. со ве стью, 
при яз нью), кля ну ся, боя ли ся (ср. кля нусь, боя  лись), хо щу с цер ков но-
сла вян ским че ре до ва ни ем (ср. хо чу), про из весть (ср. про из ве сти), 
вы та ра ща, вос поль зу ясь (ср. вы та ра щив, вос поль зо вав шись), по 
сту (ср. по сто).

С л о  в о  о б  р а  з о  в а  т е л ь  н ы е  ва ри ан ты пред став ля ют со бой ва-
ри ан ты об ра зо ва ния ос нов, от кло няю щие ся от со вре мен ных норм: 
ра зо ре нье (ср. ра зо ре ние), аван гар дия (ср. аван гард), су про тив ле ние 
(ср. со про тив ле ние), кан це ляр ный (ср. кан це ляр ский), са мо дер жав-
ст во (ср. са мо дер жа вие), на про ти ву (ср. на про тив), кол ле ги ум (ср. 
кол ле гия); еге ров (ср. еге рей; по доб ная фор ма пред по ла га ет твёр дую 
ос но ву — егер).

Ф о  н е  т и  ч е  с к и е  ва ри ан ты от ра жа ют ус та рев шее про из но ше-
ние слов, в ос нов ном за им ст во ван ных: гис то рия, эс к вад ра, гра но-
де ры, про вин ци ял-фис кал, ан ба ры.

Та ким об ра зом, прак ти ка соз да ния кор пу са xviii в. под твер жда-
ет, что про бле ма со вер шен ст во ва ния мор фо ло ги че ской раз мет ки 
тек стов с боль шим ко ли че ст вом не стан дарт ных форм яв ля ет ся об-
щей для всех тек стов, язык ко то рых вы хо дит за пре де лы со вре мен-
ной пись мен ной ли те ра тур ной нор мы. Это ка са ет ся и тек стов xviii-
xix вв., и уст ной ре чи, и элек трон ной ком му ни ка ции, и диа лект ных 
тек стов. Ре ше ние этой про бле мы сле ду ет ис кать, по край ней ме ре, 
в трех на прав ле ни ях: 1) нор ма ли за ция ор фо гра фии, 2) по пол не ние 
сло ва ря кор пу са, 3) обу че ние про грамм-пар се ров на спе ци фи че-
ском для ка ж до го кор пу са тек сто вом ма те риа ле.

Раз ли чия ме ж ду ка те го рия ми тек стов со зна чи тель ны ми от кло-
не ния ми от ли те ра тур ной нор мы со сто ят в раз ной сте пе ни ва риа-
тив но сти и раз ном со от но ше нии ти пов ва ри ан тов. По это му для 
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ка ж до го кор пу са долж на из би рать ся наи бо лее оп ти маль ная так ти-
ка ра бо ты, учи ты ваю щая струк ту ру не сло вар ных еди ниц. В ча ст но-
сти, для кор пу са xviii в., ха рак те ри зую ще го ся вы со кой сте пе нью 
ор фо гра фи че ской ва риа тив но сти, не об хо ди ма (эф фек тив на) ор-
фо гра фи че ская нор ма ли за ция на эта пе пред ва ри тель но го тех ни-
че ско го ре дак ти ро ва ния и струк тур ной раз мет ки тек стов. При та-
ком спо со бе ка ж до му не нор ма тив но му на пи са нию при пи сы ва ет ся 
нор ма тив ная фор ма: ес т ли{ес ли*}, зде лать{сде лать*}, до вол но{до-
воль но*} и т.д. В про цес се мор фо ло ги че ской раз мет ки раз би ра ет ся 
нор ма тив ная фор ма, а на бор грам ма ти че ских при зна ков при пи-
сы ва ет ся все му ком плек су, так что при лек си ко-грам ма ти че ском 
по ис ке в кор пу се на за прос по лем ме бу дут вы да вать ся кон тек сты, 
со дер жа щие это сло во во всех ва ри ан тах на пи са ния4. Этот путь из-
бран для уст ных тек стов и тек стов элек трон ной ком му ни ка ции, так 
что, на при мер, в кор пу се уст ных тек стов на за прос «что» по лу ча-
ем кон тек сты с что, шо, чё5. Здесь осо бую тех ни че скую слож ность 
пред став ля ют со бой ко ле ба ния «слит ное/раз дель ное на пи са ние», 
учи ты вая по слов ный ха рак тер при ня той в Кор пу се раз мет ки. В слу-
чае с час тот ны ми слит ны ми на пи са ния ми кон крет ных лек си че ских 
еди ниц (ко гдаб, ес лиж, вклю чая па деж ные фор мы — че гож, че муб) 
мож но за дать оп ре де лён ные пра ви ла и по пол нить сло варь, но это 
слож но сде лать для тек стов с «про дук тив ным» слит ным на пи са ни ем 
(ана ло гич ная про бле ма сто ит и для тек стов со вре мен ной элек трон-
ной ком му ни ка ции и ча ст ной пе ре пис ки, где встре ча ют ся по хо жие 
фе но ме ны «не гра мот но го» пись ма). Сю да от но сит ся уже упо ми-
нав шее ся «Пись мо дру гу…» Ра ди ще ва6, для ко то ро го ха рак тер но 
боль шое ко ли че ст во слит ных на пи са ний пред ло гов (при раз дель-
ном на пи са нии слов вро де близ ле жа щий): …Ки ра сир ской Но во-
тро иц кой Полк и Ки ев ской пе хот ной за ня ли мес та на близ ле жа щих 
ули цах. Все бы ло го то во, ты ся щи зри те лей на зде лан ных для то го 
воз вы ше ни ях и тол па на ро да раз се ян на го по всем близ ле жа щим мес-

4  Особенно актуальна эта технология для рукописных текстов, например, 
частных писем, орфография которых может быть весьма далека от норм атив ной.
5  См. статью Е. А. Гришиной и С. О. Савчук в наст. сборнике.
6 В автографах Радищева образцов орфографии вроде назделанных как будто 
не отмечено, так что в данном случае орфография, как можно предполагать, 
привнесена на стадии печати.

НКРЯ верстка4.indd   65 22/06/2009   17:47



С. О. Сав чук, Д. В. Си чи на ва 66

там и кров лям ожи да ли с не тер пе ни ем зре ти об раз то го, ко то ра го 
пред ки их в жи вых не на ви де ли, а по смер ти оп ла ки ва ли.
По пол не ние сло ва ря кор пу са пред по ла га ет ана лиз не сло вар ных 
сло во форм и при пи сы ва ние им грам ма ти че ских при зна ков. Для 
ря да наи бо лее час тот ных сло во форм, встре чаю щих ся и в тек стах 
xix в., это уже сде ла но, и они опо зна ют ся и раз ме ча ют ся пар се ром 
как стан дарт ные фор мы: 

<span title="токмо = adv,norm|norm,part">токмо</span>
<span title="кой = acc,apro,inan,norm,pl|apro,nom,norm,pl  = 
r:rel,r:rel">кои</span>
<span title="оный = apro,dat,f,norm,sg|apro,f,gen,norm,sg|apro,f,i
ns,norm,sg|apro,f,loc,norm,sg = r:dem,r:dem,r:dem,r:dem">оной</
span> <span
<span title="ны неш ний = a,acc,anim,m,norm,plen,sg|a,gen,m,norm,p
len,sg = der:adv,r:rel,t:time,der:adv,r:rel,t:time">ны неш ня го</span>
<span title="про чий = a,acc,inan,norm,pl,plen|a,nom,norm,pl,plen    = 
r:rel,r:rel">про чия</span>

Наи боль шую слож ность пред став ля ют мор фо ло ги че ские фор мы, ос-
тав шие ся в на след ст во от ста рой мор фо ло ги че ской сис те мы — «мор-
фо ло ги че ские ар ха из мы». В со вре мен ных тек стах их мож но встре-
тить толь ко в ви де за стыв ших ос кол ков в со ста ве фра зео ло ги че ских 
обо ро тов (на бо су но гу, на кру ги своя, тем на во да во об ла цех), в то 
вре мя как в тек стах xix в. их круг дос та точ но ши рок [Дич 2005: 
93]. В тек стах xviii в., осо бен но от но ся щих ся к пер вой тре ти ве ка, 
ста рые фор мы име ют еще бо лее ши ро кое рас про стра не ние: при-
шед (крат кое при час тие от прий ти), фор мы ин фи ни ти ва на –ти 
(вос при яти, зре ти и под.), го ро ды, до мы (им.-вин. мн.), де тем, лю-
дем, кре сть я ном (дат. мн.)7. Все эти слу чаи долж ны быть вклю че ны 
в со став сло ва ря с со от вет ст вую щи ми грам ма ти че ски ми ха рак те-
ри сти ка ми. 

В даль ней шем ва ри ан ты — ор фо гра фи че ские, мор фо ло ги че ские, 
сло во об ра зо  в ател ьные — мо гут быть объ е ди не ны в сло ва ре с со от-
вет ст вую щи ми стан дарт ны ми фор ма ми и об ра зо вать сло вар ную 

7 Сложность состоит в том, что некоторые старые формы могут совпадать 
с современными, и тогда программа-парсер не опознает их как несловарные, а 
предла гает разборы исходя из нормативной грамматики. Ср.: Сей князь собою 
ви дом, как монстра span title=”монстр = acc,anim,m,norm,s,sg|anim,gen,m,nor
m,s,sg = t:hum,r:concr,ev:neg,t:hum,r:concr,ev:neg»> монстра</span>
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еди ни цу бо лее вы со ко го уров ня — ги пер лем му. 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. Про вер ка 
по ка жет, на сколь ко та кое по пол не ние сло ва ря по зво лит умень шить 
ко ли че ст во оши боч ных раз бо ров.

Дру гой спо соб сни же ния шу ма, ко то рый в на стоя щее вре мя 
оп ро бу 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, раз го вор ных, 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.

В за клю че ние ос та но вим ся на за да чах, ко то рые ста вят пе ред со-
бой раз ра бот чи ки кор пу са тек стов xviii в. на бли жай шее бу ду щее. 
Во-пер вых, это по пол не ние кор пу са но вы ми тек ста ми, под го тов-
ка и вклю че ние в со став кор пу са ред ких тек стов (ча ст ных пи сем, 
де ло вой пе ре пис ки и за пи сей, ста ро пе чат ных книг), про шед ших 
про цесс со от вет ст вую щей ор фо гра фи че ской об ра бот ки. Во-вто рых, 
пол ный ана лиз не сло вар ных форм, вы де лен ных в тек стах xviii в. 
(все го око ло 3000 сло во форм), руч ная лем ма ти за ция и по пол не-
ние сло ва ря кор пу са.

За да чей на от да лен ную пер спек ти ву мож но счи тать соз да-
ние ком плекс но го ин фор ма ци он но го ре сур са, объ е ди няю ще го 
элек трон ную биб лио те ку оригиналов текстов, представленных 
в графических форматах, кор пус тек стов в ста рой ор фо гра фии, 
ко то рые соз да ют ся в Ка зан ском уни вер си те те [Со ловь ев, Ах тя-
мов 2006], и кор пус тек стов в со вре мен ной ор фо гра фии с ины ми 
по ис ко вы ми воз мож но стя ми. Та кой ре сурс мог бы удов ле тво рить 
ин те ре сы спе циа ли стов раз ных про фи лей, изу чаю щих куль тур ное 
на сле дие xviii ве ка.
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