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Использование корпусов текстов в 

грамматических исследованиях

 Одно из актуальных направлений 
корпусной лингвистики.

 Ценность корпусного подхода в 
изучении вариативных явлений, 
которые традиционно относятся к 
периферии грамматики и 
составляют область грамматической 
стилистики и культуры речи. 



Морфологические варианты

 Круг морфологических вариантов 
хорошо известен и остается 
постоянным на протяжении 
длительного периода. Однако здесь 
происходят изменения, не 
заметные невооруженным глазом, 
которые меняют границы этого 
круга и вызывают разноречивые 
рекомендации в нормативной 
литературе. 



Форма родительного падежа 

множественного числа

 Форма родительного падежа 
множественного числа занимает 
второе место (после именительного 
множественного) по частоте 
употребления вариантных 
падежных форм существительных.

 Объединяет более 200, по другим 
данным, более 300 
существительных определенных 
семантических разрядов. 



Вариативность форм род. мн. 

существительных муж. р.

 Источник вариативности - перестройка 
системы склонений, а также смешение 
типов склонения во множественном числе. 

 Начиная с XII в., существительные 
мужского рода бывшего склонения на о
(вълкъ) объединялись в один 
словоизменительный класс с 
существительными мужского рода бывшего 
склонения на ŭ (домъ). В результате 
конкуренции флексий одного и того же 
падежа побеждала какая-то одна, более 
«перспективная». Для род. мн. более 
перспективной оказалась флексия –овъ, 
оформлявшая бывшее склонение на ŭ.



Изучение вариативности формы 

род. мн. в отечественной 

лингвистике

 в синхронических описаниях 
(Горбачевич 1978; Граудина 1964; 
Зализняк 1967; РГ 1980)

 в историческом аспекте (Булаховский 
1953, 1954; Марков 1992, Обнорский 
1931)

 в нормативно-стилистическом аспекте 
(см. словари и справочники ГПРР, 
Грамм 1977/2003, Еськова 1994, 
Розенталь, СТ, ТС, Чернышев 1911 и 
др.). 



Результаты массового 

обследования состояния норм

 Анкетирование носителей русского 
языка в 1964-1965 гг. XX в. 

 Обработка около 4000 анкет. 

 Результаты изложены в серии 
монографий («Русский язык и 
советское общество») и в дальнейшем 
учитывались при разработке 
нормативных рекомендаций.



Цели корпусного исследования

 1) сравнить состояние вариантов в этой 
точке нормы на нескольких временных 
срезах; 

 2) рассмотреть изменения, накопившиеся за 
последние 40 лет; 

 3) сопоставить данные, полученные 
корпусными методами, с данными 
анкетирования, описанными в работах 1960-
1970-х гг., оценить степень реализации 
сделанных прогнозов; 

 4) сравнить эмпирические данные с 
рекомендациями словарей и справочников. 



Способы изучения вариативности в 

данной точке

 Пословно – соотношение вариантов  
форм для каждой лексемы (словарный 
подход)

 Соотношение вариантов для группы в 
целом (грамматический подход, 
принятый в грамматиках и 
справочниках)

 Компромиссный вариант, при котором в 
группе выделяются подгруппы со 
сходным соотношением вариантов и 
сходными тенденциями их развития



Формы род. мн. сущ. муж. р. 

 1. Формы с окончанием –ов (-ев) являются 
стандартными для большинства 
существительных мужского рода с основой 
на твердый согласный, j, шипящий или ц: 
домов, столов, волков, воробьёв, месяцев.

 2. Формы с окончанием –ей являются 
стандартными для существительных с 
основой на мягкий согласный: коней, 
журавлей, кораблей.

 3. Формы с нулевым окончанием являются 
нестандартными и характерны для 
существительных с основой на твердый 
согласный, которые относятся к нескольким 
семантическим группам.



Формы род. мн. с  окончанием

 3.1. названия лиц по принадлежности к 
какой-либо совокупности: этнической
(англичане – англичан, армяне – армян, 
буряты – бурят); религиозной
(христиане – христиан, мусульмане –
мусульман); воинским соединениям 
(гусары – гусар, драгуны – драгун, 
уланы – улан);

 3.2. названия единиц измерения в 
сочетании с количественными словами: 
(несколько) аршин, грамм, ватт, ампер, 
мегабайт, килобит, рентген.



Формы род. мн. с  окончанием

 3.3. названия некоторых парных 
предметов: (пара) чулок, ботинок, 
сапог, брюк, погон, рожек.

 3.4. названия овощей и фруктов 
(здесь форма с нулевым окончанием 
признается нормой только в качестве 
варианта в разговорной речи): 
(килограмм) баклажан, гранат, 
помидор, апельсин, мандарин.



Помидор и помидоров: вариантные 

формы названий овощей и фруктов

 По данным исследований 1970-х гг., в 
последней трети XX в. эта группа 
представлялась ареной наиболее 
активной борьбы флексий –ов и 

 Границы группы не вполне четки, 
поскольку количественный состав 
рассматриваемых слов колеблется в 
разных словарях и справочниках.

 Отличаются рекомендации 
относительно вариантов разных лексем. 



Нормативные рекомендации

 Для слова баклажан нулевой вариант род. 
мн. допускается во всех стилях речи, а 
согласно ГПРР, даже признается основным. 

 Для слов апельсин, мандарин, абрикос, 
помидор, томат нулевой вариант 
допускается только в устной (или 
разговорной) речи (ТС, Розенталь, 
Скворцов), а Еськовой отвергается как 
неправильный (апельсин, абрикос, ананас)
или не рекомендуемый (помидор, томат). 



Нормативные рекомендации

Баклажан
 ГГрамм -ов []

 Еськ -ов и доп 

 ГПРР 

 ТС -ов и доп. 

 Роз -

 Сквор -ов и доп. 

Апельсин
 Грамм -ов

 Еськ -ов, неправ 

 ГПРР -ов и (разг) 

 ТС -ов и доп. 

 Роз -ов, в УР 

 Сквор -ов, в РР 



Корпусное исследование  и -ов-

вариантов  род. мн.

 Для каждого из существительных 
проанализированы относительные частоты 
в четырех подкорпусах: 

 I. XIX – 1-я пол. XX в. (68 млн с/у); 
 II. – 2-я пол. XX в. (97,4 млн с/у); 
 III. – корпус СМИ 2000 годов (113 млн 

с/у); 
 IV. – устные тексты (8,5 млн с/у). 
 Отобрано 11 сущ., обнаруживших наличие 

вариантов хотя бы в одном из 
подкорпусов: баклажан, помидор, 
апельсин, мандарин, абрикос, лимон, 
банан, томат, ананас, шампиньон, гранат. 



Результаты анализа письменных 

текстов

 Частотность нулевого варианта в целом 
уменьшается по сравнению с текстами 
предшествующего периода, а у слов 
апельсин, мандарин, гранат падает до 
нуля. 

 Исключение - вариант род. мн. помидор:
корпусе 2-й пол. XX в. отмечен рост 
частоты, хотя в корпусе СМИ она 
значительно ниже. 

 Эти данные не соответствуют выводам о том, что 
к 1960-м годам употребительность нулевого 
окончания род. мн. возросла (Граудина 1964).



Результаты анализа устных текстов

 Частотность нулевой формы выше, чем в 
письменных текстах, однако ни в одном слове нет 
того резкого преобладания этого варианта над 
вариантом –ов, которое отмечалось в 
исследованиях 1960-х годов:

 «Форма с нулевой флексией настойчиво 
утверждается у названий овощей и фруктов: 
баклажан, помидор, мандарин, апельсин. По 
записям в магазинах (1962-1963 гг.) отмечены 
следующие колебания форм: абрикос – абрикосов 
45/5, апельсин – апельсинов 100/0, банан –
бананов 11/39, баклажан – баклажанов 100/0, 
гранат – гранатов 48/2, мандарин – мандаринов 
47/3, помидор – помидоров 396/6. Судя по 
выборке, в устной речи преобладает форма с 
нулевой флексией» (РЯСО, 82).



Количественные оппозиции 

внутри вариантных пар

 Сопоставлены следующие данные:
 корпусные данные,
 результаты, полученными при 

анкетировании в 1964-1965 гг., 
 записи в магазинах 1962-1963 гг.,
 данные блогов - для анализа 

употребления в современной разговорной 
речи поскольку данные устного корпуса, в 
силу своей малочисленности, кажутся не 
вполне представительными. 



Доля варианта с окончанием -ов

Доля 
варианта -ов

Маг. 
1962-
1963

Анкета
1964-
1965

Блоги
2010

НКРЯ 

XVIII-
XX-1

НКРЯ 
XX-2

НКРЯ 
СМИ 
XXI

баклажанов 0 0,365 0,57 0,64 0,94 0,97

помидоров 0,015 0,405 0,62 0,93 0,96 0,99

мандаринов 0,06 0,483 0,67 0,88 1 0,98

апельсинов 0 0,618 0,86 0,98 1 1

абрикосов 0,1 0,83 0,93 1 0,96

гранатов 0,04 0,64 0,5 1 1

бананов 0,78 0,97 1 1 1



Доля варианта с окончанием -ов
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Анализ соотношения вариантов 

 Тенденция к предпочтению варианта –ов в 
форме род. мн. В письменной речи он 
практически вытесняет нулевой вариант, а в 
разговорной речи, в сопоставлении с данными 
1960-х годов, также обнаруживает тенденцию к 
росту, вопреки делавшимся 40 лет назад 
прогнозам. 

 Эта тенденция характеризует все 
существительные данной группы, хотя слабая 
привязанность к отдельным лексемам, 
отмеченная в (РЯСО, 82) сохраняется: у слов 
баклажан и помидор, а в разговорной сфере 
еще и у слов мандарин и гранат доля флексий –
ов чуть ниже, а доля нулевых флексий, 
соответственно, выше, чем в остальной группе.



Выводы

 1960-е годы: выводы о «медленном, но 
неуклонном процессе смены традиционной 
нормы».

 Нач. XXI века: медленные процессы в 
изучаемой группе существительных идут в 
направлении поляризации форм род. мн.: формы 
на –ов занимают доминирующее положение в 
сфере книжно-письменной речи, вытесняя 
нулевые формы в cферу разговорной речи. 

 В сфере неформального общения, устного и 
письменного, флексии на –ов преобладают и 
осознаются как нейтральные и более 
правильные, однако доля нулевых форм там 
значительно выше и сопоставима с данными 
опросника 1964-65 годов. 



Выводы

 В этом процессе можно усмотреть 
проявление такого фактора, как 
продолжающаяся функционально-
стилистическая дифференциация 
литературного языка, разграничивающая 
и противопоставляющая книжно-
письменные сферы с их системой 
кодифицированных норм и разговорную 
сферу, в которой также формируется своя 
норма неформального общения. 

 Описательная грамматика должна 
объективно фиксировать такое положение 
дел. 



Корпусное исследование и 

нормативные рекомендации

 Материал корпуса не дает оснований для 
дифференцированных рекомендаций 
большинства пособий в отношении разных 
лексем, отделяющих баклажаны от 
помидоров, апельсинов и абрикосов. 

 Наиболее соответствуют результатам 
корпусного исследования рекомендации ТС 
и Грамм, в которых нормативно 
закрепленной и рекомендуемой называется 
форма на -ов, а разговорная речь (и 
авторские задачи в художественной речи и 
публицистике) оставляют возможность 
выбора между нормативным и разговорным 
вариантом.



Гардемарин и гардемаринов: 
Вариантные формы названий военных

 Группа названий лиц по 
принадлежности к воинским 
соединениям составляет закрытый 
список, включающий 14 
существительных. 

 Варианты род. мн. всех 
существительных были рассмотрены в 
письменных текстах разных периодов: 
XVIII в., XIX в., 1-й пол. XX в., 2-й 
пол. XX в. 



3 подгруппы в соответствии с 

соотношением вариантов окончания 

род. мн. 

 Подгруппа 1: солдат и партизан.

 Кодифицированный вариант с 
нулевым окончанием, варианты с 
окончанием –ов появляются 
спорадически или используются в 
текстах для имитации народной 
речи или просторечия.



 Подгруппа 2: кадет1 ‘воспитанник 
военного учебного заведения’ кадет2

(‘член политической партии 
конституционных демократов’, 
гардемарин, гусар, карабинер, рекрут, 
гренадер. 

 Конкуренция вариантов с нулевым и 
ненулевым окончанием продолжалась на 
протяжении XVIII-XX веков, причем в XX
веке достаточно активно. 

 Доля вариантов с  окончанием 
сократилась  к концу XX в., а доля 
вариантов –ов увеличилась.



Доля вариантов род. мн. с окончанием 

 в словах подгруппы 2



 Подгруппа 3: драгун, кирасир, улан, 
рейтар, янычар.

 Соотношение вариантов не 
развивалось в ХХ в. и в целом 
склоняется в пользу форм с нулевым 
окончанием. Варианты либо резко 
противопоставлены в количественном 
отношении (янычар, драгун), либо 
представлены в приблизительно 
равном соотношении (кирасир, улан). 



Доля вариантов род. мн. с окончанием 

 в словах подгруппы 3



Грамматическая и лексико-

семантическая классификация 

 Грамматическая классификация, основанная 
на соотношении и динамике вариантных форм 
род. мн., коррелирует с лексико-
семантической классификацией изучаемых 
существительных.

 Подгруппа 1 включает существительные,
относящиеся к активному лексикону.

 Конкуренция вариантов род. п. слова солдат в 
целом завершилась в XVIII в., а слова 
партизан – к началу ХХ в. 



Подгруппа 2: снизили частоту, но не 

вышли из употребления

Слова не вышли из 
употребления или даже 
повысили активность в конце 
ХХв.: кадет1 (‘воспитанник 
военного учебного заведения’ в 
связи с возрождением таких 
заведений), кадет2 (‘член 
партии конституционных 
демократов’ в связи с интересом 
к событиям начала ХХ в.), 
гардемарин, гусар (герои 
кинематографа - «Гардемарины, 
вперед» С.Дружининой, 
«Гусарская баллада» Э. 
Рязанова, «Эскадрон гусар 
летучих» С. Ростоцкого), 
карабинер (‘солдат итальянской 
армии’), рекрут, гренадер
(расширили значения). 



Подгруппа 3: слова пассивного 

словаря

Слова-историзмы, которые обозначают реалии, вышедшие из 
употребления, – называют подразделения царской армии. 
Их можно встретить в текстах исторической тематики. 
Использование слов пассивного запаса предполагает 
обращение к словарям и справочникам, что способствует 
сохранению традиционной формы. В произведении одного 
автора в идентичных контекстах могут присутствовать оба 
варианта.



Слова рассматриваемой группы в 

корпусе СМИ 2000-х годов 

 Корпус содержит однородные 
тексты главным образом 
современной тематики, потому 
частотность слов пассивного 
словаря в них заведомо ниже, так 
что снижается вероятность 
обнаружения конкретного 
падежного варианта 



Слова рассматриваемой группы в 

корпусе СМИ 2000-х годов

Варианты Корпус 
СМИ

Корпус 
ХХ-2

кадетов1 – кадет1 66/1 25/10

гренадеров – гренадер 25/0 13/9

гусаров – гусар 5/25 10/23

драгун – драгунов 6/0 9/0



Слова рассматриваемой группы в 

корпусе СМИ 2000-х годов

 Тенденция к распределению окончаний –ов и , 
характерная для современных текстов, выражена 
в корпусе СМИ более ярко, чем в современном 
сбалансированном корпусе, что может 
объясняться большей однородностью корпуса 
прессы. 

 Слова актуальные подчиняются общим правилам, 
закрепляют за собой стандартное окончание –ов, 
утрачивая нулевой вариант. 

 Слова пассивного запаса вариативность 
сохраняют или употребляются с окончанием .

 Не соответствуют общей тенденции слово гусар, у 
которого  вариант поддерживается устойчивым 
контекстом, и слово янычар, у которого несколько 
увеличилось количество вариантов –ов. 



Данные корпуса vs 

нормативные рекомендации

 Розенталь
(1952; 1977)

 Граудина
 (1976; 2004)

  вариант рекомендуется для 
всех существительных.

  вариант для гардемарины, 
гренадеры, рейтары, солдаты, 
уланы; семантические правила 
выбора вариантов, основанные на 
разграничении «коллективного» и 
«индивидуального» значений -
для остальных слов.

Рекомендации  варианта кажутся 
устаревшими. Семантические 
различия - излишне тонки, 
поэтому построенные на них 
правила не соблюдались уже в 
XVIII и XIX в. 



Данные корпуса vs 

нормативные рекомендации

 Зализняк
(1973; 
2004)

 Еськова
(1994)

Допустимы оба варианта
Вариант с –ов предлагается в 

качестве основного и 
вариант в качестве 
дополнительного, уместного, 
в частности, в 
архаизированной речи. 

«Разрешительная» помета для 
существительных, 
относящихся к подгруппам 2 
и 3, которая используется в 
Грамм, в наибольшей степени 
отвечает современному 
состоянию нормы. 



Заключение

Если рассматривать всю группу существительных
мужского рода, испытывающих колебание в
образовании форм род. мн., то несмотря на общие
свойства, объединяющие их, - семантический
признак количества и генетический признак
иноязычного происхождения, они обнаруживают
специфику взаимоотношения вариантов внутри
каждой подгруппы и даже у отдельных лексем, что
подтвердило корпусное исследование полного
состава двух подгрупп. Поэтому общие выводы
относительно тенденций развития вариативности во
всей группе существительных мужского рода с
твердой основой можно будет сделать на основании
наблюдений за поведением вариантов во всех
выделяемых в ней подгруппах.



Спасибо за внимание!


