
337  

мовые, которые проникают в дом через замочные  скважины. Вот 
с каким чувством юмора описывает рассказчик способ избавления 
от этих существ: «Самый простой и надежный способ избавиться 
от линчетто — встать с постели, включить свет, приготовить бутер- 
брод с сыром и сесть на ночной горшок, специально поставленный 
в дальнем углу комнаты. В такой позиции следует съесть бутерброд 
и сказать вслух: “Чтоб ты провалился! Я ем хлеб с сыром, а линчет- 
то пусть провалится!”» [2, c. 55]. Согласно автору данного «заклина- 
ния», линчетто должен исчезнуть, чтобы никогда не возвратиться. 

Итак, Вильнюс в «Сказках…» представляется магическим, вол- 
шебным и теплым местом; «даже тому, кто прибыл в Вильнюс 

утром текущего дня, вдруг начинает казаться, что вон за той дере- 
вянной дверью без номера — дом его детства, или съемная квар- 
тира студенческой юности, или, к примеру, бывшая бабкина квар- 
тира, куда приезжал каждое лето на каникулы, пока были живы 

старики <…>. Некоторые любопытные смельчаки все же решают- 
ся задержаться и даже постучать в бывшую свою дверь [выделено 
автором.— Д. П.]» [2, c. 115–116]. 
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Корпус фольклорных текстов 
в аспекте межкультурных коммуникаций 

(на примере сборника сказок А. Н. Афанасьева) 
 

Сказки как часть фольклора являются, возможно, самой 
устойчивой формой сохранения  культурной  традиции  народа.  
В отличие от подавляющей части достижений ушедших   цивили- 
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заций — мифов, утративших силу законов, моральных принципов 
и технических приспособлений, сказки дошли до нас практически 
в первоначальном виде. Исследование такого уникального явле- 
ния, как сказка, приводит к важным для нашего современника вы- 
водам о значимости ее культурного влияния. 

Сказки, собранные выдающимся русским фольклористом 
Александром Николаевичем Афанасьевым,— удивительное и уни- 
кальное явление в русской литературе и шире — в русской культу- 
ре. «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!» — эти слова Пушкина 
как нельзя лучше подходят для характеристики собрания сказок 
Афанасьева. Из глубин веков течет сквозь них опыт и мудрость 
народа. Знаменитый сборник Александра Николаевича Афанась- 
ева (1826–1871) отвечал потребностям образованного общества 
прикоснуться к подлинному народному духу, народной культуре 
после засилья западных влияний в XVIII — начале XIX вв. Сбор- 
ник «Народные русские сказки» принес ему мировую славу. Всего 
для издания было отобрано свыше 600 текстов. По своим науч- 
ным качествам издание Афанасьева далеко превосходит издание 
братьев Гримм. Афанасьев не позволял себе никаких переделок, 
шлифовок и литературных обработок, каковые производили бра- 
тья Гримм. Афанасьев включил в свое издание варианты, чего не 
делали братья Гримм. Последнее полное издание Сказок вышло  
в 1984 году. По этому изданию создан электронный ресурс [9], на 
основе которого составляется корпус фольклорных текстов. 

Подготовка фольклорного корпуса 
Работа со сборником включала несколько этапов, как чисто 

технических, так и требующих привлечения специалистов-фило- 
логов или студентов, уже прошедших определенную филологи- 
ческую подготовку. Таковыми являются студенты, закончившие 
второй курс и выполняющие летнюю компьютерную практику     
в лаборатории обеспеченного компьютером обучения филологи- 
ческого факультета МГУ. 

Вначале каждая сказка была переписана с упомянутого сайта 
в отдельный файл в формате UTF8 для сохранения разметки (зна- 
ки ударения и пр.). Затем текст сказки был разбит на отдельные 
словоформы с отделением знаков препинания. Были выделены 
последовательности, оканчивающиеся на знаки «точка», «вопроси- 
тельный» и «восклицательный знак», а также «двоеточие» и «точ- 
ка с запятой». Был проведен морфологический анализ каждой сло- 
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воформы, включая лемматизацию, определение части речи и ее 
характеристик (род, число, падеж для существительных и прилага- 
тельных, неличных форм глаголов, время, число, род для глаголов 
в личной форме и пр.) Для предлога указывается набор падежей 
существительного, которым предлог может управлять. Произве- 
ден частичный синтаксический анализ, включая согласование су- 
ществительное — прилагательное, предлог — существительное, 
глагол — существительное и пр. Также выполнено частичное раз- 
решение референции с расстановкой указателей от местоимения 
к соответствующему имени. Эта техническая работа выполнялась 
в автоматическом или полуавтоматическом режиме с использова- 
нием словаря словоформ на основе словаря А. А. Зализняка [5]. 

Несловарные формы 
Многие архаичные, диалектные, иноязычные (в основном бе- 

лорусские и украинские) слова, не найденные в словаре Зализня- 
ка, были выделены в отдельный список, насчитывающий около 
4000 словоформ. Этот список с привязкой каждой словоформы    
к сказке, где она встречается, давался  студентам  для  обработ- 
ки. Студент получал для обработки часть списка объемом около 
50 слов, всего было роздано 84 файла. Пример списка приводится 
ниже в таблице 1. 

 
Таблица 1 

№ словоформы Словоформа №№ сказок 

3659 грешон 1, 

3411 ясни 10,11, 

…   

 
 

Для каждой словоформы требовалось составить словарную 
статью, содержащую следующие пункты: 

№ словоформы (напр., 3659 для слова «грешон»); саму слово- 
форму (напр., «грешон»); № сказки (напр., 1); лемма (напр., «греш- 
ной») — с указанием источника, а именно № словаря из Списка 
рекомендованных словарей [6] (напр., 11, так как лемма взята    
из Национального корпуса русского языка (НКРЯ) [7]; граммати- 
ческие признаки в нотации НКРЯ (напр., прил., м., ед., кратк.) —    
с  указанием  источника;  толкование — с  указанием    источника 
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(словаря). Толкование должно относиться только к той семантике 
лексемы, которая подразумевается в тексте сказки; полную сло- 
воизменительную парадигму. 

После получения задания студент скачивал архив сказок Афа- 
насьева [8]. Далее следовало найти искомую словоформу в тексте 
соответствующей сказки, напр. словоформа «грешон» встреча- 
ется в сказке № 1 в следующем контексте: «… у тебя семьдесят 
жен, ты завсегда грешон.» Из контекста сказки можно определить 
часть речи и грамматические признаки рассматриваемого слова. 
В данном случае это краткое прилагательное, мужской род, ед. чи- 
сло, лемма: грешной / грешный. Затем в Списке рекомендуемых 
словарей и корпусов проводился поиск подтверждения или опро- 
вержения гипотезы. В данном случае соответствующая словофор- 
ма есть в НКРЯ в аналогичном контексте: «Но в этом разе я очень 
грешон!» Там же приводится лемма и грамматические признаки 
словоформы: прил., м., ед., кратк. 

Довольно часто в НКРЯ встречаются явные ошибки, напр. 
для слова № 3467 Ишла, которое встретилось в сказке в контекс- 
те: «Ишла лисичка-сестричка по дорожке, Несла скалочку…» НКРЯ 
приводит следующий контекст: 

«Так я прожил до девятнадцати лет и был здоров столь ужас- 
но, что со мною стали обмороки, и кровь носом ишла.» 

В  обоих  случаях  слово  «ишла»  является  глаголом.  Однако  
в НКРЯ это слово характеризуется следующим образом сущ., 
неод., ж., ед., им., т.е. часть речи неверно определилась как суще- 
ствительное. В этом случае студент сообщал об ошибке в НКРЯ    
и не копировал данную вкладку в свою словарную статью. Затем 
составлялась словоизменительная парадигма и давалась дефини- 
ция слова. Таким же образом обрабатывались все слова из списка. 
Результат работы, помимо чисто практического интереса,— по- 
мощь в составлении фольклорного корпуса — оказался полезным 
для профессиональной подготовки студентов-филологов, что от- 
ражено в их отчетах о практике. 

Указатели фольклорных сюжетов 
Структурирование обширного материала, собранного фолькло- 

ристами за многие годы полевых работ, настоятельно необходимо 
не только для решения внутренних потребностей фольклористики, 
но и для популяризации этого материала. Важнейшую роль в таком 
структурировании играют Указатели сказочных сюжетов — факти- 
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чески, это тезаурусы народных представлений о человеке и окру- 
жающем мире. Задача составления фольклорного корпуса не может 
считаться окончательно решенной, несмотря на наличие широко 
известных и успешно применяемых указателей сказочных сюже- 
тов. Остается потребность в методах автоматического или полуав- 
томатического, с участием исследователя, составления классифи- 
кации, онтологии, таксономии исходного материала. 

Фольклорные сюжеты обычно классифицируются по системе, 
введенной финским исследователем А. Аарне [14]. По этой системе 
составлены указатели фольклора разных народов, что автомати- 
чески вводит в широкий научный контекст вновь собранный или 
восстановленный по письменным источникам первичный мате- 
риал. Система А. Аарне относит каждую «сказку» к определенно- 
му сюжету, без вычленения в ней составляющих сюжетных ходов 
и обобщения персонажей — если в сказке говорится о черте, его ро- 
левая привязка не может быть заменена на, скажем, колдуна, хотя 
функции этих персонажей в целом будут совпадать. Каталог А. Аар- 
не получил всемирное распространение и вошел в международную 
науку. Он был переведен на многие европейские языки. На русский 
язык его перевел Н. П. Андреев [1], который при переводе обнару- 
жил, что большое количество русских сказок в нем не предусмотре- 
но, что вызвало необходимость дополнения указателя А. Аарне. 

В системе С. Томпсона [15], являющейся развитием системы  
А. Аарне, сложные сюжеты разложены на несколько элементов    
и для каждого элемента приводятся различные реализации. В ре- 
зультате указатель получился достаточно пластичным, открытым 
для расширений и дополнений. Кроме того, в указателе С. Том- 
псона каждый сюжет снабжен списком входящих в него элемен- 
тов, что обеспечивает перекрестное замыкание ссылок. Эта кни- 
га стала универсальным международным каталогом сказочных 
сюжетов, без обращения к которому не может обойтись ни один 
исследователь фольклора. К сожалению, составители наиболее 
представительного русского указателя сюжетов СУС: [2] восполь- 
зовались системой А. Аарне без томпсоновских дополнений. 

Развитие системы указателей 
В мировой науке постоянно составляются новые указатели, 

относящиеся к разным национальным традициям и жанрам. На 
русском материале существуют указатели различных фольклор- 
ных жанров, в том числе электронные, наиболее полным из кото- 
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рых является ресурс, представленный на сайте [9]. Представляет 
интерес указатель детских «страшилок» [10]. Компьютерная сис- 
тема СКАЗКА, [4] реализованная в СУБД Starling, дает возможность 
отвечать на различные типы запросов относительно волшебных 
сказок, описанных в указателе сюжетов. 

Потребность в кластеризации. 
Построенные указатели основаны на интуиции исследователей. 

Необходимы формальные методы отнесения того или иного сюжета 
к той или иной рубрике указателя. С этой целью применяются мето- 
ды кластерного анализа. Для исследования использован ресурс [13], 
позволяющий получить более 4000 страниц с описаниями сюжетов 
и снабженный идентификатором сюжета вида andr_87.htm. Была 
предпринята попытка выделить особые «сказочные» термины, 
сравнивая частотность лемм в словнике сказочных сюжетов и в ча- 
стотном словаре общей лексики Шарова [12]. Распределение словоу- 
потреблений в сказках по частям речи представлено в таблице 2. 

Таблица 2 
Лексический состав словоупотреблений в Указателе сюжетов 

 

Часть речи Число с/у Процент 

Существительное 28 214 37 

Прилагательное 4281 6 

Глагол 16 624 22 

Наречие 1723 2 

Неполнозначные (служебные) слова 8152 11 

Неизвестное слово 3305 4 

Ч. Р. определена неоднозначно 13 815 18 

Всего 76 114 100 

 

Число неоднозначно определенных лемм составляет 12 % от 
общего числа словоупотреблений. Приведенный список позволя- 
ет проводить дальнейший анализ только на существительных, 
прилагательных, глаголах и наречиях, составляющих более по- 
ловины словоупотреблений. Сюда же можно добавить слова, для 
которых часть речи не определилась, это, скорее всего, архаизмы 
и регионализмы, редко встречаемые, однако если они встрети- 
лись в двух сюжетах, то эти сюжеты, скорее всего, близки. 
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Таблица 3 
Наиболее употребительные слова в Указателе 

 

Лемма Число с/у 

Жена 621 

Человек 462 

Муж 410 

Мужик 402 

Волк 342 

Поп 313 

Царь 310 

Лис, лиса 295 

 
Список наиболее употребительных лексем  использовался 

для определения самых богатых кластеров сюжетов, т.к. можно 
предположить, что кластер сюжета, содержащего, скажем,    слово 
«Царь» с частотностью 310 должен включать значительно больше 
элементов, чем для слова «Избушка» с частотностью 5 и, следова- 
тельно, представляет больший интерес для анализа. 

Метод последовательного сопоставления 
Поскольку сюжет фольклорной сказки развивается последо- 

вательно, можно принять в качестве гипотезы, что в паре совпа- 
дающих сюжетов последовательности слов также должны сов- 
падать. Для проверки этой гипотезы был составлен алгоритм 
сопоставления последовательностей, основанный на методе ди- 
намического программирования. Среди всех возможных путей от 
начала до конца предложений алгоритм динамического програм- 
мирования выбирает тот, который включает наибольшее число 
совпадающих лексем. Это число и принимается за меру близости 
двух сюжетов. Экспертная оценка наиболее близких сюжетов по- 
казывает существенное  улучшение  результатов  по  сравнению  
с результатами, полученными методом мешка слов. 

Многомерное шкалирование 
Визуализация взаимного расположения объектов (в нашем 

случае — сюжетов сказок) на основании меры их сходства/разли- 
чия позволяет наглядно представить совокупность сюжетов, близ- 
ких к заданному, а также эвристически выделить кластеры близко- 
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расположенных объектов. Задача визуализации решается методом 
многомерного шкалирования, применимого в случае, если выбор- 
ка содержит тысячи объектов (в нашем случае число пар сюжетов, 
совпавших хотя бы по одному слову — более 600 тысяч), и, следова- 
тельно, пространство объектов существенно многомерно. 

Задача многомерного шкалирования (multidimensional scaling, 
MDS) заключается в отображении пространства большой раз- 
мерности в пространство меньшей размерности, в частности, 
размерности 2, что позволяет отобразить выборку в виде множе- 
ства точек на плоскости (scatter plot). Плоское представление, без- 
условно, искажено, но в целом отражает основные структурные 
особенности многомерной выборки, в частности, ее кластерную 
структуру. Поэтому двумерное шкалирование часто используют 
как инструмент предварительного анализа и понимания данных. 
Разработанная при участии автора программа [3] на основе алго- 
ритма [13] позволяет построить scatter plot для сильно разрежен- 
ной матрицы расстояний между сюжетами сказок. Программа вы- 
полняет представление окрестности отдельного сюжета сказки 
на двумерной плоскости с отображением связей между данным   
и соседними сюжетами. Связь отображается, если два сюжета име- 
ют хотя бы одну совпадающую лексему. 

 

Рис. 1. Окрестности сюжета 254: отображены 3 уровня от точки 1 
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Таблица 4 
Расшифровка отображенных на рис. 1 сюжетов 

 

1–254 Мачеха и падчерица: падчерицу увозят в лес; Морозко 
(Баба-Яга, леший, в укр. текстах чаще — кобылячья голова) 
испытывает девушку и награждает ее 

2–255 Мачеха и падчерица: падчерицу увозят в лес; Морозко 
(Баба-Яга, леший, в укр. текстах чаще — кобылячья голова) 
испытывает девушку и награждает ее 

3–267 Мачеха и падчерица: падчерицу увозят в лес; Морозко 
(Баба-Яга, леший, в укр. текстах чаще — кобылячья голова) 
испытывает девушку и награждает ее 

4-ANDR_238 Падчерицу везут в лес; Морозко (кобылячья голова и пр.) 
награждает ее за кротость и вежливость, родная дочь 
погибает. 

5-ANDR_239 Падчерица в лесу; играет в жмурки (в прятки) с медведем 
и т. п.; ей помогает мышка; родная дочь погибает. 

6-ANDR_240 Падчерица в лесу (в бане и т. п.); заставляет лешего (чёрта 
и пр.) носить ей по одной разные вещи, проводит время 
до пения петухов; родная дочь погибает (ср. FFС 25, стр. 
119–120, Sаgе 31). 

7–247 Мачеха и падчерица: посланная мачехой в лес (баню), пад- 
черица заставляет там чёрта (лешего) носить ей по одной 
разные вещи, проводит время до пения петухов; родная 
дочь погибает. 

8–249 Мачеха и падчерица: падчерицу посылают за огнем 
к Бабе-Яге; с помощью чудесной куколки она выполняет 
трудные поручения Бабы-Яги и получает огонь; мачеха 
и ее дочери погибают. 

9–253 Мачеха и падчерица: падчерица роняет веретено в коло- 
дец (моток пряжи в речку), должна отправиться за ним; 
дорогой доит корову, трясет яблоню, служит у колдуньи 
и получает подарок; родная дочь хочет также получить 
подарок, но все делает плохо и получает плохой подарок 
(ее убивают). 

…  
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Рис. 2. Центр: 1 — A161 Преданная собака: незаслуженно наказывается. 
Кластер А): центр 4 — ANEK886 Баба хуже черта 

Кластер Б): центр 2 — A198 Старая хлеб-соль забывается 

 

На рис. 2 представлена окрестность сюжета А161. Окрест- 
ность очевидно разделилась на 2 кластера, с центрами в точках 
ANEK886 и A198. Хотя связь исходного сюжета с центром каждого 
кластера сомнительна, внутри этих кластеров связи при эксперт- 
ной оценке в основном прослеживаются. 

 
Заключение 
Корпус фольклорных текстов представляет собой попытку 

задокументировать период возникновения и бытования восточ- 
но-славянских сказок через язык и стилистику сказок собрания  
А. Н. Афанасьева. Благодаря использованию корпуса можно из- 
учать подлинно народный язык конца XIX — начала XX вв. в исчер- 
пывающем и объективном смысле впервые (чего нельзя сказать 
о многих, селективных и поэтому субъективных исследованиях). 
Можно также изучать язык в движении и изменении, и не в по- 
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следнюю очередь можно исследовать время с гораздо более ши- 
рокой культурологической и исторической точек зрения. 

Подготовка корпуса с привлечением студентов-филологов 
оказала положительное влияние на их профессиональные навы- 
ки, а также позволила им лучше ознакомиться с научным приме- 
нением современных информационных технологий. 
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