
28  февраля на  очередном  заседании  семинара  с  докладом
«Лексика  русской  прозы  XIX века  на  фоне  НКРЯ»  выступил
д.ф.н. А. Я. Шайкевич. 

Материалы к докладу

                        S = (f - m - 1)/√m,
           f - частота слова
           m - математическое ожидание
Тогда S для слова *не = (333892-320368-1)/565 = 13523/565 ў 24.

1.                S                                       S
вы               438                    -то              158
да (союз)        251                    отвечать         152
его              193                    ты               145
ее               170                    уж               145
я                168                    говорить         136.
     У 25 слов S > 100, у 204 слов S > 50, у 992 слов S > 21, 3000 слов
имеют S > 10, 7146 слов имеют S > 5, 9273 слов имеют S > 4.

2. Местоимения (личные  и  притяжательные) единственного числа имеют
очень высокие значения S:  *его (193), *ее (170), *я (168), *ты (143),
*он (94), *мой (90), *она (85), *свой (46), *себя (38),  *твой (34).
Их совокупная частота (на 100000 словоупотреблений в тексте) составляет
XIX 6446, НК 4523, НКХЛ 6447, НКУР 7747.

По-другому обстоит дело с местоимениями 2 лица мн. числа - *вы (438),
*ваш (98). Их совокупная частота XIX 946,  НК 346, НКХЛ 495.
                     XIX  1950-1969 1970-1989 1990-2007
вы, ваш              946     602       523        450
ты, твой             706     639       647        703
доля *вы, ваш        57%     48%       45%        39%

3.                   S       XIX       НКХЛ        НК     НКУР
тут                  28       130        141        88      185
здесь                 -        81         95        80      131

теперь              104       197        127        87       86
нынче                56        17          5         3      ...
сейчас                -        64        115        90      347

давеча               54         7          1       ...        -
намедни              27         2        ...       ...        -
завтра               30        29         22        14       67
вчера                13        26         17        13       67
сегодня               -        32         41        46      115
                      S       XIX       НКХЛ        НК     НКУР
ну                   63       208        179       111     1721
будто                48        72         63        34       17
вдруг                64       110         92        50       21
не                   24      2226       2238      1803     2344

4.                    S       XIX       НКХЛ        НК     НКУР
да (союз)           251       379        129        80      345
-то                 158        87         17        11       14
уж                  145       169         70        45       94
ли, ль               74       215        129       110      179

5.                    S       XIX       НКХЛ        НК     НКУР
самый                52       177         92       101      113
очень                39       192        117       129      300
совсем               35        82         67        46       50
совершенно           31        52         30        28       42



чрезвычайно          26        11          3         4      ...
весьма               15        24          9        16      ...
гораздо               9        17          7        11        5

6.                    S       XIX       НКХЛ        НК     НКУР
вздор                77        12          1         1      ...
особа                39         8          2         1      ...

коли                123        31          3         2      ...
ежели                96        22          3         2      ...
кабы                 51         6          1       ...        -
если                  -       154        195       200      236

прежде               35        46         17        23        2
прежний              27        26         11        10      ...

отчего               54        30          8         4        1
почему                -        26         70        51      106

тотчас              117        58          6         3        -
сразу                 -        12         69        49       59

помилуй              90        14          1         1      ...
полно                62        15          3         2        3
постой               42         9          7         3        4
погоди                7        10          5         2        5

опять                94       107         58        34       77
снова                 -        39         56        33        9

надобно             107        18          1       ...        -
надо                  -        91        130        99      336
нужно                 -        42         32        35       68

воротиться           82        12          1       ...        -
возвратиться         49        11          2         2        -
вернуться            51        16         49        31       16

всякий               56        90         48        37       54
каждый                -        68         76        88       57

непременно           77        27          6         4      ...
обязательно           -       ...         13        12       25

7.                    S       XIX       НКХЛ        НК     НКУР
подле                65        10          1         1        -
около                13        33         12        23       18
возле                 -         8         22        11        3
рядом                 -        13         45        29       23

благодарить          57        17          4         3      ...
спасибо               -         9         17        12       49

обыкновенно          67        16          1         1        -
обычно                -       ...         18        17       24

разумеется           41        27          9        10        1
конечно               -        48         76        67      225

(со)лгать            36         8          3         1      ...
обман, -уть,-ывать   24        15          9         7        2
врать                21        10         10         4        4

желать               67        43         14        12        3



хотеть                -       142        139        99      252

8.
скверный, -но        40         7          2         1      ...
гадкий,-о            39         5          1         1      ...
дурной, дурно        70        19          5         4      ...
плохой, плохо         -        13         43        35       61

славный, -но         27        10          5         4      ...
чудный               23         4          2         1        1
превосходный,-о      22         5          1         2      ...
добрый               68        53         22        17       17
хороший, хорошо       -       124        109        96      263

9.  отвечать (152), искренно (51), нумер (50), конфекты (22), шкап (22),
стора (15), вкруг (13), ваточный (11), калоша (11), снурок (10),
потерянный (8).

10. верста (70:5,5), сажень (26:5), *десятина (26:4), аршин (22:6),
вершок (19:2), пуд (15:2,5), фунт (11:3), четверть (10:1,7).

11.  пред (92:19), оный (63:12), чрез (62:21), взор (33:3),
токмо (30:5,5), аз (24:3), сей (21:2), буде (20:3), отселе (20),
уста (19:3), аки (15), древлий (15), перст (15:2,5), лоб(ы)зать,-ние (15),
доселе (14:3), око,очи (14:3), оттоль (14), паче (13:2,7), рещи (13),
аще (12:2), дотоле (12:1,6), здравие (12), иже (12:1,6), паки (12),
понеже (12:4), наипаче (11), отколе (11:1,5), засим (9:1,7)...

12.  сказывать (94:20), али (81:19), чай (мод.) (81:48), этакий (64:6),
теперича (60), экий (55:8), давеча (54:7), вишь (52:7), нешто (51:4),
тятенька (50), пуще (49:6), ишь (42:3), беспременно (42), ноне (42),
завсегда (39:7), баять (32:20), ихний (32:3), вестимо (31), неужто (31:2,5),
почто (31:7), знамо (30:15), -от (частица) (29), промеж (28:4),
опричь (27), супротив (27:7), ужо (27:2,5), дивиться (26:5),
опосля (23:6), почитай (23:3), зачать (22:5), нонче (22), окромя (22:6),
середь (22:10), маненько (21), заместо (20:4), инда (20),
касатик (19), одежа (19:4), промежду (19), допрежь (18), ась (17),
вострый,-о (17:2), соколик (16:5), ништо (15), эхма (15), давешний (14:2,5),
жиган (14), мамзель (14), вона (13:4), ажно (12), ан (12:3), дескать (11:1,7),
серчать (10:2), тятька (10:2,5), касатка (8:3), паря (8:2,5), тятя (8:2),
дюже (6:1,5), краля (6:1,5)

13.                 1820  1830  1840  1850  1860  1870  1880  1890

да (союз)            169   304   371   304   340   372   272   249
уж                    37    88   147   164   167   132   107   110
-то*                  46    33   154   205   240   249   176   162

14. прехорошенький (16:3,5), преспокойно (11), прескверный (10),
престранный (9), премилый (8), премиленький (7) (всего 26 слов).

15. хорошенький (41:3,5), миленький (17:1,6),
коротенький (15:2,3), любезненький (15), махонький (15:2,5),
узенький (15:2), молоденький (14:1,5), низенький (14:1,9),
легонький (12:2), глупенький (11:1,6), красненький (10:1,4) (38 слов).

16. генеральша (70:26), *адмиральша (26), губернаторша (26), майорша (17),
почтмейстерша (16), предводительша (14), бригадирша (10), капитанша (10),
(музыкантша, опекунша, учительша)
 *бандерша, библиотекарша, билетерша, бухгалтерша, вахтерша, гримерша,
дикторша, директорша, докторша, кассирша, кастелянша, киоскерша,
кондукторша, контролерша, лифтерша, маникюрша, парикмахерша, партнерша,
редакторша, секретарша, стриптизерша.



17. спросить + (75), сказать (58), шепот+(55), голос (43), произнести (42),
крикнуть (39), повторить+ (36), отозваться (34), молча (30), молчать (30),
кричать (29), закричать (24), крик (24), прошептать (24), замолкнуть (22),
позвать (22), болтать+(21), разговор (21).
      прибавить+ (140:12), говорить (136:2), проговорить (131:5),
#молвить (90:18), воскликнуть+ (96:2,5), промолвить (82:18),
продолжать (63:2), толковать (63:7), заговорить (57:2), #возразить (56:2),
вскрикнуть+ (53:2,5), обратиться+ (46:3), #перебить+ (47:2),
#подхватить (39:2), #докончить+ (34:7), вполголоса (31:3),
кликнуть (27:4), +присовокупить+ (23), молить (21:3), #договорить+ (18:1,5),
звучный (16:3), ворчать (15:1,5), #протяжно (14:2),
#вопросить (12:1,8), #заключить (12:3), #ввернуть (11:1,7),
возвестить (11:1,5)

18. - господин,-жа (131:2), барин (122:24), барыня (95:26),
барский (42:8), господский (40:7), пан (33:2,5), боярин (27:2),
боярыня (23:4), барчонок (16), барынька (15), барчук (11:4), барич (10),
    - барышня (68:6), дама (59:2:5), боярышня (13:3);
    - князь+ (146:4), граф+ (141:8), дворянин+  (91:6), сиятельство (71:14),
барон+ (47:3,6), царь+ (25:2,5), сановник (21:2), маркиз (20:3),
знатный (18:3,5), великосветский (18:3), вельможа (18:5), светский (17:4,5),
аристократ+ (14:4), владыка+ (12:2,5), придворный (10:3,5), почести (10:3),
    - купец (124:11), приказчик (70:10), лавка (40:2), барыш (28:5),
лавочник (14:2), сословие (13:5), барышник (10:3), гильдия (4:7);
    - мещанин  (47:1,7);
    - имение (70:15), помещик (68:16), усадьба (17:3)

19. лакей (92:20), горничная (61:10), слуга (41:4,5), дворня (40:13),
кухарка (40:9), прислуга (40:5,5), дворовый (38:6), гувернантка (37:7),
камердинер (37:3), дворецкий (29:3), дворник (28:3), ключница (27:13),
гувернер (23:6), швейцар (21:3), холоп (19:2:5), повар (18:2,5),
приживалка (18:3,5), служанка (18:4), экономка (18:3), буфетчик (16:4),
компаньонка (15:6), бонна (6:1,5).

20. приказание+ (82:2), велеть (79:3), изволить (72:13), пода(ва)ть (71:3),
ступай (64:3,5), послать (56:2), благодетель (53:8), жалованье (49:8),
покорно (44:2), покориться+ (32:3), позволить+ (30:2), доложить (28:2),
дозволение+ (22:3), изъявить (22:2), повиноваться (22:2), жаловать (20:3),
заискивать (19:2), высечь (16:3), смиренный,-о,-ие (15:2,5),
призреть (14), донести, донос (13:1,8), протекция (12), забитый (6:2).

21.  пожалуйста (20), извинить(19), пожать (11), бесцеремонный+ (11)

22.  -с (частица) (141:47), сударь+ (113:13), кланяться (66:7),
поклон+ (83:4), любезный (65:4), почтенный (59:4,5), хозяин (83:1,5),
милостивый (57:8), #гость+ (51:1,8), видаться (49:49), угодно (44:5),

23.   превосходительство (94:15), губерния+ (84:20), исправник (67:67),
становой (58), благородие (50:7), губернский (49:25), писарь (42:7),
столоначальник (38:20), полицмейстер (38:14), чиновник (37:9),
уезд (34:14), городничий (34:8), почтмейстер (32:18), казначей (31),
стряпчий (31), чин (30:3,5), подьячий (30), градоначальник (27:7).

24.  благородие (50:7), генерал (34:8), офицер (30:1,7), драгун (20:9),
корнет 17:3, гусар (6:6);

25. серебро (57:3,5), целковый (54:23), ассигнация (40:7),
деньги (30:1,5), двугривенный (26:14), грош (24:3), копейка (24:2),
полтина (23:7), кредитка (9:2), полушка (6:2), семитка (5), семик (4).

26. баба (41)     мужик+ (74:1,6), девка (67:2,5), девушка (23:2,5).

27. изба (54:2,5), крестьянин+ (49:4), деревня+ (37:1,7), оброк (27),
мельница+ (22:3), плетень (21:2,5), гумно (20:3), крепостной (19:1,5),



барщина (18:7), бурмистр (18), овин (18:4), соха (16:2,5), луг (16:1,8),

28. Бог (68:2,5), дьякон (68:15), молиться+  (65:4), дьячок (62:28),
игуменья+ (52:4), обедня (50:11), бурса (49), поп (42:3),
келья (46:8), богомолец+ (39:5), грех+ (35:2), скит+ (45:8),
обитель (38:16), протопоп (34:8), архиерей (32:20), благословить (45:7),
господень (32:10), благочинный (30:9), священник (29:4), попадья (28:8)
29.               XIX   1950-1969  1970-1989   1990-2007
Бог               110       30         45          49
Господь            10        2          4           6
церковь            21        5          6           9
грех               17        4          4           8
молитва            10        1          2           3
священник          11        1          1           4
Богородица          2        0,4        0,4         2

30. лошадь (96:3,3), кучер (72:12), ямщик+ (69:12), карета (66:7),
извозчик+ (59:6), тарантас (46:17), дрожки (44:16), верхом (36:5),
сани (34:3), воз (34:5), экипаж (31:2,7), коляска (30:2,4), кибитка (29:8),
козлы (29:8), телега (29:2), запрячь+ (23:3), вожжа (21:2,5),
колокольчик (21:2,4), седок (21:3), дилижанс (19:4,5), обоз (19:3),
овес (19:3), рысак (19:3), облучок (18:8), рысь (18:2), форейтор (18)
дроги (17:7), пристяжная (17), вороной (15:2), кнут (15:2), нагайка (15:2,5)

31. белье, воротник, корсет, кушак, перчатка, пальто, полушубок, пуговица,
рубаха, рубашка, рукав, сапог, тулуп, фуражка, халат, шаровары, шинель.
                 XIX      НКХЛ                   XIX     НКХЛ
юбка              2         5       пиджак        1        7
штаны             2         6       куртка        1        8
туфли             1         4       кепка         -        2
ворот             1         4       трусы         -        3
плащ              1         6       гимнастерка   -        3
ботинки           1         7       джинсы        -        3
брюки             1         7

32. - сюртук,-чок (66:11), одетый (43:3), мундир (43:2,5), кафтан (40:6),
фрак (40:9), шляпа (40:2,2), панталоны (34:6), вицмундир (30),
картуз (29:3,5), шапка (29:1,5), жилет (24:5), ливрея, (23:4),
чуйка (23), армяк (20:5), пола (29:2,5), одежа (19:5), зипун (18:4,5),
шуба (18:1,7), свитка (17), поддевка (16:3,5), башмак (15:2), кивер (14)
     - чепец,-чик (43:6), платье (39:2), платок (35:1,5), салоп (30),
кисея (29:9), мантилья (26), бурнус (20), кружево (13:1,7),чулок (13:1,5),
шляпка (13:1,8), вуаль (12:1,6), понева (12), шаль (12:1,8),
     - сукно (27:2,5), шелковый (23:1,8), нанковый (20), ситцевый (20:3),
плисовый (15), батистовый (14:3,5), бархат (16:2), сафьянный (12),
     - щеголь (36:2,5), франт (23:4,5), причесанный (20:10) разряженный (14),
завитой (10:3), напомаженный (10), нарумяненный (10), разодетый (10:2,5),

33.  рука, глаза, лицо, грудь, брови, волосы, седой, шея, лоб, губы,
колени, щека, брюнет+, нога, рожа, усы, брюхо, ухо, нос.

34.  наружность (53:15), физиономия (26:2), борода (23:1,5), коса (23:1,8),
курчавый (15:2), сложенный (14:2,5), бакенбарды (10:2), русый (9:1,8),
стан (8:3), смоль (8:1,5), локон (7:2), рябой (7:1,5), кудри (6:1,5).

35. дверь, двор, терраса, скамья, дом, окно, стул, стол, кресло,
калитка, хоромы, печь, настежь; стоять, сесть, сидеть, встать, усесться (18);
ковер, лестница.

36 гостиная (74:3,5), комната (64:1,5), горница (55:4,5), передняя (53:7),
сени (43:3,5), диван (35:1,5), лакейская (23), ставня (21:4), горенка (18:6),
светлица (18), будуар (16:2,5), сундук (16:1,5), чулан (16:3), светелка
(15:3,5),
опочивальня (14:3), диванная (13), притолока (13:2), каморка (12:2),



лежанка (12:1,7), комод (11:2), шкапчик (10), спальня (9:1,5), погреб (9:2,5),
камин (9:1,5), ложе (7:1,5);
    - крыльцо (46:1,7), флигель (36:7), ворота (32:1,8), мезонин (13:2);
    - сад (17:2), беседка (16:2,5), аллея (14:1,5);
    - отворить (68:5);
    - привскочить (10);
    - выйти,-ходить (53:1,5), войти, входить (51:1,8).

37. угостить, пить, есть, сытый, голодный; хлеб, крендель; рюмка, чашка,
графин, поднос, стакан, чарка,; винцо, вино, шампанское, водка; напиться,
опохмелиться, попойка, телятина.

38. -  обед (89:3), потчевать (30:4), кушать (29:2), закусить (18:1,7),
ужин (25:1,6), съестной (12:1,8), досыта (11:1,5), пир (10:3);
      -  кушанье (31:4,5), провизия (22:4), щи (21:2), калач (16:2),
пирог (15:2), закуска (12:1,5), сайка (11), солонина (11:4), селянка (11),
говядина (10:7), кулебяка (10:2), тюря (10), ботвинья (9), булка (9:1,5),
      -  самовар (46:4), полштоф (25), штоф (20:5), залпом (18:4,5),
косушка (17), питейный (16:2), испить (11:1,8), хмель (11:7), хмельной (10:2);
      -  чай (40:1,5), квас (26:4), мадера (21:5,5), питье (21:1:5),
наливка (19:3,5), ром (18:3,5), пунш (19:4), херес (14:2), лафит (12),
      - пьяный+ (37:1,5), кутить (25:2,5).

39.  трактир (50:8), кабак (49:6), постоялый двор (38:6), половой (28:6),
шинок (16), кельнер (11:4), харчевня (11:1,8), кондитерская (11:1,5),

40.  сердце (62:2), душа (43:1,6), чувство (34:1,8), волнение (31:2),
дух (18:2);
     - ах (105:3), о (51:2), господи (43:2), ох (33:1,7);
     - краснеть (56:2), бледнеть (44:2,5), выражение (41:2), дрожать (41:1:5):
вспыхнуть (25:1,7), вздох (27:1,5), выказать (24:2,5), всплеснуть (12:1,5);
     -  весело (100:1,8), рад (56:2,5), удовольствие (29:1,7),
наслаждение (22:2), восторг (14:1,5), блаженство (11:4,5);
     -  любить+ (88:2), поцелуй+ (75:2), страсть+ (45:2,5), влюблен (39:4,5),
ласка+ (37:3), прелестный (36:2,5), грация (24:2), ревность+ (21:1,7),
красавица(20:1,5), привязанность(20:2,5), пригожий(14:2), изящный+ (11:1,8);
     -  милый (71:2), голубчик (56:5), душенька (54:6), голубка (40:3),
ласково (38:1,6), ангел (17:2);
     -  скука+ (55:2,5), хандра+ (21:2,5);
     -  слеза (60:2), горе (50:3), грустно+ (41:1,8), рыдать (41:2,5),
несчастие (33:3), залиться (23:2), беда (20:2), горесть (17:5);
     -  злоба (40:2), озлобленный (33:3), гнев+(21:1,6), исступление+ (26:2),
неистово+ (15:1,5), бешенство (8:2);
     -  брань (46:5), подлец (40:3), каналья (33:10), злодей (33:3:5),
дрянь (29:2), окаянный (23:3), мерзавец (20:2), бестия (17:3);
     -  изумление+ (33:2), поразить (28:24), удивление (25:3);
     -  срам+ (46:5), стыд+(44:1,6), совестно (42:6), совесть (16:1,6);
     - невольно(54:4),  бессознательно(22:5),  нарочно(52:3),  нечаянно(18:2).

41. благородный (60:2,5), честный (28:2), честь (21:2), подлый (27:1,5),
бесчестный+(25:3,5), великодушный+ (27:2,5), дуэль (16:2,5).

42. - приехать (50:2), уехать (33:1,5), разлука (11:2);
     - письмо (41:2), записка (23:2);
     - больной (56:1,8),нездоров(33:3),припадок(26:3,5),хворать+ (24:2,5),
чахотка+ (24:2,5), горячка (16:2), падучая (12), занемочь (10:2,5),
лихорадка (9:3,5), выздороветь (9:1,5);
     - жениться+ (67:2,4), жених (52:3), невеста (45:3), приданое (38:9),
вдова+ (37:3), сват+ (35:2), замуж+ (30:2), свадьба (21:1,8),
венец+ (20:2,7), холостой,-як (19:2), шафер (15:5);
     - муж (78:1,6), брат (71:2), отец (52:1,5), дочь (48:2),
...     матушка (116:10), маменька (94:28), тетушка (61:6),папенька (47:10),
тетенька (46:10), мамаша (20:2), папаша (18:6), батюшка (12:12).



43 плут+ (43:6), шалить+ (41:3), шельма+ (33:10), мошенник (30:9),
баловать+ (20:2), проказа+ (16:2,5), озорник+ (15:2,5), пострел (14),
повеса (13:3), беспутный (13:3).



44. - досада+ (78:3,5),            - умиление+ (27:3),
    - робко+ (49:2),               - лукавый+ (19:2,5),
    - кроткий+ (58:4,5),           - рисоваться (17:5),
    - раскаяние+ (41:3),           - мот+ (26:3,5),
    - кокетка+ (29:2,5),
    - укор+ (21:2), упрек+ (22:2,5), журить (7:1,5).
    - смущенный+ (58:2), сконфузиться (57:12), потупиться (41:3).

45.                       XIX    НКХЛ
     друг                  53     103
     друг друга            19
     другой               229     153 .
                          XIX    НКХЛ                        XIX    НКХЛ
     до свидания            3           в особенности          6
     свидание               8       6   особенность            1       3
     в качестве             3           таким образом         11
     качество               4       8   образом               17
     в сущности             5           образ                 16      21
     сущность               2       5
     в течение              5
     течение                2       6

46.                   XIX    НКХЛ                   XIX    НКХЛ
     прости(те)        10            толк             5       3
     простить          11      17    толки            3
     прощай(те)        17            убежден          4
     прощать            3       5    убежденный       1       2
     ступай            13            согласен         9
     ступать            1       4    согласный        1       6

47.
761   водиться        33343   дело                   367   сладко
   172   как водится     231   дело идет (о)             13   сладко спать
1450   давай             102   известное дело        764   следовать
5376   давать            247   первое дело          3012   следует (-овало)
    48   давать знать    174   странное дело            706   как следует
    25   давать слово    247   по делам                   480   не следует
    37   давай бог       251   на деле                1774   следующий
14246  дать             3188   в самом деле           1034   тайный
   159   дать знать      200   на самом деле               36   тайное общество
   137   дать слово      288   по делу                     26   тайное свидание
   512   дай бог      1103   здоров                       122   тайный советник
    20   дай боже         61   будь(те) здоров(ы)    65491   так
   344   бог // даст   844   здоровый                    7551   так и
 1276   слава          383   походить (соверш.в.)     3056   так же
      12   худая слава 409   походить (на)            4518   так как
      93   на славу    961   слабость                 1059   так сказать
 1333   слава Богу         38   слабость к            4938   так что


