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Андрея Платонова. 

Квантитативные исследования идиостилей 
часто бывают связаны с актуальной проблемой оп-
ределения авторства текста. Метод, о котором пой-
дет речь в данном докладе, на это не претендует. 
Обсуждаемый вопрос противоположного направле-
ния: может ли набор самых частотных слов неано-
нимного текста характеризовать стиль автора, отли-
чать его от других? 

Думается, что наиболее характерным показа-
телям идиостиля является особая лексико-
семантическая сочетаемость, приводящая к смысло-
вым наращениям. Однако «подсчитать» малоформа-
лизованные семантические явления очень сложно, и 
в их выявление вкрадывается досадный элемент 
субъективизма. А насколько, вообще, сама частот-
ность лексики — один из самых формальных пока-
зателей — способна определить особенности автор-
ского стиля? 

I. Гипотетическая часть 

1. Изучение частотности слов может вывести 
на идиостилевые особенности текста. 

Известно, что чаще всего в любом художест-
венном тексте встречаются служебные слова (пик — 
союз и), местоимения, имена собственные — лич-
ные имена персонажей. Подсчет служебных слов, 
без сомнения, может характеризовать авторство, но 
для установления их связи с семантикой текста (тек-
стов) он вряд ли продуктивен. То же касается дру-
гих хорошо формализованных моделей анализа 
(графем, морфо-синтаксических особенностей тек-
ста и т.п., а также конкурирующих форм и слов типа 
в отпуске — в отпуску, по меньшей мере — по край-
ней мере) — см. об этом работы А. Н. Баранова; Г. 
В. Ермоленко; О. В. Кукушкиной, А. А. Поликарпо-
ва и Д. В. Хмелева; Г. Хьетсо и др.). 

Исходим из того, что с идиостилевыми осо-
бенностями  связана частотность знаменательных 
слов. Ограничимся пока именами существительны-
ми, наиболее просто поддающихся лемматизации, 
причем существительными нарицательными. Следу-
ет подчеркнуть, что предлагаемая методика направ-
лена на выявление незаметных, «фоновых» семан-
тических характеристик текста, на которые не могла 
специально повлиять авторская интенция. Введение 

в текст любого имени персонажа — всегда осознан-
ный авторский ход. 

2. Материалом сравнительного исследования 
должны стать по крайней мере три автора и не ме-
нее трех произведений каждого из них, иначе одно-
плановость оппозиции приведет к выявлению отли-
чий только внутри пары авторов или произведений.  

3. Желательно, чтобы анализировались круп-
ные произведения. Чем больше по объему текст, тем 
объективнее результаты. Желательно, чтобы сопос-
тавлялись тексты, написанные приблизительно в 
одно время. Нас интересуют не временные, а лично-
стные различия. 

4. Список частотных существительных пред-
положительно должен разделиться на три группы: 

a) высокочастотные слова, вероятно встре-
чающиеся в каждом тексте; эта группа лексических 
универсалий может представлять интерес в общем 
плане изучения природы текста, однако не должна 
являться особенностью идиостиля; 

b) слова, входящие в список самых частотных 
только в произведениях данного автора и не входя-
щие или почти никогда не входящие в списки час-
тотных слов других авторов; 

c) слова, единично входящие в список самых 
частотных только в одном произведении; они связа-
ны с особенностями данного текста, а не идиостиля 
в целом (так, частотные слова прокуратор или кот-
лован в известных произведениях ХХ в. лишь кос-
венно могут соотноситься с прочими произведения-
ми их авторов). Однако если тематические группы 
этих слов обнаруживают пересечение разных произ-
ведений, т.е. все же отражают предпочтения автора, 
то их также можно считать идиостилевыми приме-
тами. 

5. Слова 2-й и 3-й групп являются основным 
объектом исследования; они могут быть тематиче-
ски поделены и соотнесены с концептуальной сис-
темой автора. 

II. Практическая часть 

Материал анализа, предлагаемый для рассмот-
рения в докладе, — 12 произведений М. Булгакова, 
В. Набокова, А. Платонова 1920-х — 1930-х гг., по 4 
соответственно, всего около 720 тыс. словоупотреб-
лений: 

 
 
 
 



 

 
Кол-во слово-
употреблений 

Год созда-
ния 

М. Булгаков   
"Белая гвардия" 70797 1925-27 
Жизнь господина 
де Мольера" 50771 1932-33 
"Театральный ро-
ман" 41228 1936-37 
"Мастер и Марга-
рита" 112829 1929-40 
   
В. Набоков   
"Король, дама, 
валет" 54526 1928 
"Защита Лужина" 51576 1929-30 
"Камера обскура" 43117 1932 
"Дар" 103392 1937-38 
   
А. Платонов   
"Сокровенный 
человек" 19356 1928 
"Чевенгур" 115228 1928-29 
"Котлован" 34198 1929-30 
"Ювенильное мо-
ре" 22641 1934 
Всего словоупот-

реблений 719659  
 
В дальнейшем анализируемые крупные повес-

ти А. Платонова для простоты также причислены к 
романам. Из каждого романа, помещенного в БД, 
выбрано и лемматизировано 100 самых частотных 
нарицательных существительных (т.е. всего 1200). 
После систематизации повторяющихся слов в спи-
ске осталось 504 единицы, употребленные в 44333 
контекстах. 

  
Сопоставительный анализ подтверждает, что 

лексические универсалии (группа «а»), превали-
рующие в каждом тексте, существуют. Так, слова 
человек (люди), голос, голова, время, жизнь, рука, 
день, лицо, свет, глаз и др. попадают в число самых 
частотных практически в любом тексте. Тематиче-
ский анализ данной группы интересен сам по себе и 
может стать темой отдельного сообщения. 

 
Переходим к группе «b», самой важной для 

данного исследования. 
В произведениях М. Булгакова явно выделя-

ется группа слов театральной тематики (сцена, пье-
са, театр, актер, роль, публика, ряд), причем эта 
доминанта касается не только «театральных рома-
нов». Слово публика, например, попадает в число 
частотных в романе «Мастер и Маргарита». Слово 
зал, употребляемое в разных значениях, является 
ключевым для всех романов писателя. Характерна 
для Булгакова медицинская тема (слова врач и боль-
ной). Частотными являются слова деньги и рубль. 

Было бы легко поддаться соблазну связать час-
тотность слова черт с идеей булгаковской дьяво-
лиады. Однако в реальности слово черт встречается 
преимущественно в характерных для автора фразео-
логизмах типа какого черта ему надо, черт его (их) 
возьми, черт знает, на черта, подите к чертям, ко 
всем чертям и проч., а также в значении междоме-
тия черт. Это, безусловно, стилистически характе-
ризует речь Булгакова (лексема черт часто встреча-
ется только в повести Платонова «Сокровенный 
человек»), но специально привязывать слово черт к 
идее дьявола в тексте подобный анализ права не 
имеет. Отметим, что приметой идиостиля Булгакова 
является членение текста на главы, что делает час-
тотным само слово глава в трех из рассмотренных 
романов. 

Вне тематических групп слова грудь, ворота, 
телефон, случай, кресло, вопрос, август. 

Набоковское творчество характеризуется по-
стоянным вниманием автора к внешнему виду чело-
века, его мимике, особенностям лица: слова взгляд и 
улыбка, пожалуй, самые определяющие для его ро-
манов. В этой же группе слова губа, слеза, плечо, 
ладонь, спина. С внешними признаками человека 
связаны также лексемы платье, шляпа, пальто, оч-
ки. Тематическую группу «Жилье» представляют 
лексемы прихожая, гостиная, коридор, лестница, 
постель. Только для Набокова характерно частое 
использование слов движение, автомобиль и адрес, 
кафе и кофе, господин и невеста, образ и вид. 

Вне ТГ слова счастье, мгновение, газета, сто-
лик, круг, разговор, вещь. 

В рассматриваемой троице Андрей Платонов 
— самый экзотичный писатель: лексических совпа-
дений у Набокова и Булгакова, по исследованию, 
достаточно много. 

Начнем с особых номинаций человека: баба, 
мужик, народ, рабочий, товарищ. Специфическими 
являются и профессиональные характеристики че-
ловека: начальник, инженер, машинист. Не вызыва-
ет особых удивлений частотность идеологем социа-
лизм, революция, власть, враг и сволочь. Человека 
как трудящегося характеризуют лексемы работа, 
труд, сила. Характерны для писателя слова колхоз и 
деревня, пища и хлеб. Однако, может быть, самыми 
интересными и показательными являются не сове-
тизмы, а группы эмоциональных понятий (горе, ра-
дость, покой) и природы (ветер, воздух, природа, 
степь). 

Анализ подтверждает не только черты Андрея 
Платонова как писателя советского времени, но и 
выраженность в его текстах особой философии эмо-
ций и труда человека, а также пространства, что 
соотносится с читательской идеей интуитивизма 
Платонова в отличие от сенсоричности Булгакова и 
Набокова. 

Вне ТГ слова тело, гроб, паровоз, лошадь, ум. 
 
Рассмотрим теперь группы слов, частотных 

для одного романа писателя и не попадающих в лю-



 

бые другие списки (группа «с»). Их тематическая 
классификация, пусть и с учетом содержания кон-
кретных произведений, может также вывести на 
особенности идиостиля писателя. 

Тезаурус существительных Михаила Булга-
кова распределяется по 4 группам (по убыванию 
количества): «Человек», «Театр», «Война», «Вре-
мя». 

1. ТГ «Человек». 
Очевидно, что это самая важная группа для 

многих авторов. Однако какие признаки человека 
важны для писателя? 

По количеству преобладает подгруппа «Чело-
век по званию и роду занятий»: кавалер, кардинал, 
королева, буржуа, герцог, граф, гетман, прокура-
тор и многие др. В поле зрения писателя попадают 
в первую очередь социальные функции человека. 
Стилистически интересны обозначения общего ха-
рактера: гражданин, мадам, госпожа, девица, дед, 
мамаша. 

К актуальным внешним признакам человека 
относятся нос и пенсне, а также значимая одежда и 
ее детали: костюм, валенки, подол, карман. 

2. ТГ «Театр». 
Лексика «третьей колонны» также показывает 

значимость для булгаковского творчества этой 
группы. Здесь значимы следующие направления: 
снова человек по роду занятий (драматург, актри-
са, администратор, конферансье, комедиант, ар-
тист) и театральный жанр (комедия, трагедия, 
спектакль, балет, представление, фарс). 

3. ТГ «Война». 
Слова военной тематики в большей степени 

характерны для романа «Белая гвардия» и в этом 
смысле, на наш взгляд, лишь косвенно определяют 
идиостиль Булгакова: дружина, дивизион, выстрел, 
генерал, револьвер, юнкер, штаб, шинель, полк и т.п. 

4. Остановимся также на ТГ «Время». 
Примечательно, что названия месяцев важны 

для писателя: все зимние (декабрь, февраль, январь), 
а также август (см. выше) регулярно встречаются в 
разных текстах. К частотным относятся также слова 
лето, момент, секунда. 

Частотный тезаурус Владимира Набокова. 
Здесь выделяются следующие значимые ТГ: «Чело-
век», «Творчество, искусство», «Детство», «Шахма-
ты, игра». 

1. «Человек» 
К обозначениям человека у Набокова добавля-

ется редкие слова мужчина, тетя, хозяин. 
Немногочисленны характеристики человека по 

роду занятий: горничная, изобретатель, художник, 
шофер. 

Внешние признаки и одежда: 
К слову разговор из группы «b» причислим 

слова шепот и  молчание. К выраженной ТГ «Лицо» 
добавляется также  слово лоб. Можно заметить, что 
для автора важен человек, выражающий себя по-
средством мимики,  взгляда, внешности, говорящий 
(или не говорящий) что-либо. Из одежды Набоков 

обращает внимание на галстук и пиджак. Добавим 
к ним уже вышеупомянутые слова платье, шляпа, 
пальто. В отличие от булгаковского слова пенсне, у 
Набокова часто фигурируют очки (в «Даре», где 
являются важной характеристикой Н. Г. Чернышев-
ского, и в романе «Король, дама, валет»). 

Именно в набоковских романах частотными 
становятся слова ТГ «Творчество, искусство»: ли-
тература, поэзия, книжка, стихи, строка, выра-
жение, тема,  искусство — и «Детство» (5 слов): 
детство, юность, бонна, воспитатель, детская — 
все в разных произведениях. 

4-ю ТГ «Шахматы, игра»: игра, доска, комби-
нация, шахматы, фигура — составляют слова, по-
павшие в список романа «Защита Лужина». Несмот-
ря на важность идеи шахматной композиции для 
набоковского творчества в целом, вывод о важности 
данной ТГ для любого произведения был бы сомни-
тельным. 

Интерпретация лексического списка Андрея 
Платонова. 

В романах очевидно преобладает ТГ «Техни-
ка». Выделяем подгруппы «Человек» (кузнец, меха-
ник, помощник, мастеровой, сторож, молотобоец), 
«Машины, механизмы, устройства» (динамо-
машина, радио, пресс, мотор, мельница, снегоочи-
ститель, лампа), «Место работы» (завод, мастер-
ская), «Материалы» (гвоздь, стройматериалы) и 
прочие (электричество, котлован, бурение, грунт, 
башня, мост, колодец) отражают не только сюжет-
ные особенности романов, но и специфику автор-
ского взгляда на мир. 

Далее по убыванию частотности — ТГ «Сель-
ское хозяйство», которую составляют подгруппы 
«Животное» (животное, конь, корова, бык, вол, те-
ленок, стадо, гурт, скот), «Человек» (погонщик, 
пастух, доярка), «Продукты животноводства и зем-
леделия» (мясо, говядина, кость, молоко, тыква), а 
также слово пастбище. 

Данный пласт лексики также подчеркивает 
существенность ТГ «Идеология»: коммунизм, акти-
вист, класс, пролетариат, член, большевик, райком, 
нарком, политком, ревком, оргдвор, актив, против-
ник, буржуазия. 

В группе «Человек» появляются такие лексе-
мы, как мама, бабушка, старуха; батюшка, поп; 
дурак, чудак. 

Для произведений Андрея Платонова также 
актуальны группы «Война» (война, армия, комиссар, 
красноармеец, истребитель, приказ, отряд, броне-
поезд, броневик, десант), «Природа» (бревно, тра-
ва, бурьян, камень, гора, река, овраг, буря, звезда), 
«Транспорт» (судно, плот, пароход, палуба, матрос, 
вагон, вокзал). 

Несмотря на то что само слово человек во всех 
романах Платонова по частотности на первом месте, 
принципиален для автора, видимо, не человек сам 
по себе, а результаты его деятельности и убеждения. 

Если подытожить и обобщить авторские отли-
чия, то в поле зрения Михаила Булгакова попадает 



 

театр, социальный статус человека, идея времени, и 
в целом его творчество имеет «р о л е в ой»  х а -
р а к т е р .  Владимир Набоков сосредоточен на 
внешности, чертах лица человека, особенностях по-
мещения (т.е. пространства), идее творчества и дет-
ства, что позволяет условно назвать его творчество 
«п сих о л о го - лирич е с ким » . Особенности пла-
тоновского мировидения связаны с человеческим 
трудом, технической сферой, идеологией, природой, 
и доминирует в его текстах, таким образом, ид е я  
д е я т е л ьно с т но г о  пр ео бр а з о в а ни я  мир а .  

Закончим метафорой. Если вспомнить три рода 
литературы, то булгаковское творчество, ролевое по 
сути, соотносится с идеей драмы, набоковское, ри-
сующее тонкие переживания человека через его 
внешность, статально оценивающее жилье, выра-
жающее идею творчества, — с лирикой, а на долю 
Платонова, описывающего в первую очередь сферы 
приложения человеческой деятельности, приходится 
эпос. Занятно, что три крупнейших русских романи-

ста одного времени дополняют друг друга таким 
образом. 

Нельзя сказать, что эти выводы принципиально 
новы для литературоведения, однако важно, что 
базируются они на данных формального количест-
венного анализа, к которым приложена традицион-
ная парадигматическая методика. 
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