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Отличия от методики Хьетсо:

во-первых, слова для проверки сочетаемости 
берутся не математически наугад, а 
отбираются по определенным правилам и 

во-вторых, сам корпус текстов ФК существенно 
расширен, поскольку включает в себя то, что 
было ранее в силу объективных причин 
недоступно – включены тексты последнего 
периода жизни писателя (1915-1920): 
http://fedor-krjukov.narod.ru/index.htm
http://www.srcc.msu.su/uni-persona/f-
krukov/index.htm

http://fedor-krjukov.narod.ru/index.htm
http://www.srcc.msu.su/uni-persona/f-krukov/index.htm


Предлагаемая процедура (1)

1. Из текста, принадлежность которого 
ставится под сомнение, извлекаются 
характерные – отличающиеся от обычных –
сочетания слов: будь то именные, 
глагольные, предложные, наречные итп. 
конструкции – любые, но при этом

а) достаточно редкие или вообще не 
встречающиеся у других авторов и 

б) повторяющиеся в «контрольном массиве» у 
того автора, принадлежность чьей руке 
данного текста мы хотим проверить



Предлагаемая процедура (2)

2. Они проверяются по Национальному 
корпусу русского языка (НК), который в 
данном случае представляет собой 
«круг чтения» нашего автора. Если 
сочетание уникально, т.е. не 
встретилось более ни у кого из авторов 
в НК, никем из них не повторяется, то 
можно считать его характерным 
стилистическим маркером данного 
автора, или неким атомом его стиля.



Проверка текста по критериям 1-2 –

проекция текста А на текст (совокупность 

текстов) Б :

Любое сочетание, прошедшее проверку 

по признакам 1а) и 1б), но оказавшееся 

в результате слишком 

общеупотребительным (по 2), 

выбраковывается, а те, которые 

обладают уникальностью или хотя бы 

достаточно высокой специфичностью, 

собираются в специальном списке и 

составляют Проекцию А на текст (или 

совокупность текстов) Б 



Проекция 1. «Донские рассказы» 

- на остальные тексты Ш



Проекция 2. «Они сражались за 

родину» - на остальные тексты Ш



Проекция 3. Тексты Крюкова – на 

тексты Ш



Проекция текстов Артема 

Веселого – на ТД



Выводы

Предложенная процедура должна позволить не только 
выяснить, наконец, в каком отношении находятся 
тексты Крюкова и «Тихий Дон», –

а) полностью ли независим он от первых, 

б) только ли с отдельными заимствованиями из текстов 
ФК или 

в) текст ТД является плагиатом, украденным текстом, 
реально исказившим первоначальный вид текста ФК,

– но и дать основания для применения подобной 
методики при выявлении любых случаев 
«плагиатов», т.е. позволять устанавливать для 
любого художественного прозаического текста 
уровень его заимствований от предшественников. 



Спасибо за внимание



Образцы 

словосочетаний

Д

Р

Н

К

Т

Д

П

Ц

В текстах Крюкова

Истухать + заря / 

сумерки 

1 2 2 3 раза

Голо + остриженная 

+ голова

1 2 2 2 1 раз: «Итальянец 

Замчалов» 1916

Пашня / земля + 

взрыть / изрыть / 

изрябить + оспа + 

лицо
--------------------------------

Медовый /-вяный 

(запах) + цвет / 

цвести + (тыква) + 

(огород)

-

1

2

-

2

2

-

2

-

1

1 раз: «Зыбь» 1909

--------------------------------

2 раза: «Зыбь» 1909; 

«Отец Нелид» 1913



Черновик (г.4 с.12): медвяный запах



Черновик (ч.1, с.4-5): скопчиный нос



Черновик (ч.3, с.66): лица - голенища



Черновик (ч.3, с.10): хожалые монеты


