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Буквосочетания «ЦИ» и «ЦЫ» как элементы идиостиля
Аннотация. Правописание гласных
«И» и «Ы» после «Ц» является закономерным элементом языкового сознания отдельных личностей. В связи с этим вызывает
интерес употребление слов с «ЦИ» и «ЦЫ» в
текстах. С развитием художественного творчества увеличивается частота использования
словоформ с «ЦИ» – «ЦЫ», усложняются
формы отражения действительности в творчестве современных писателей. Анализ соотношения частоты использования словоформ
с «ЦИ» – «ЦЫ» позволяет характеризовать
особенности идиостиля писателя.
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Художественное произведение всегда отмечено авторской индивидуальностью,
специфическим, уникальным стилем, получившим название идиостиля. В некоторых случаях для характеристики идиостиля большое значение имеет статистический
анализ, потому что даже по распределению
букв можно говорить об отличиях одного писателя от другого. Например, использование
буквы «Ф». В поэтических произведениях
Пушкина, Лермонтова, Крылова и других
русских классиков буква «Ф» почти не встречается. Обнаруживается и другое – каждое
слово русского языка, в котором в начале,
на конце или в середине пишется буква «Ф»
, на проверку оказывается словом не исконно
русским, а пришедшим к нам из других языков. По этому поводу Л.В. Успенский [1973,
с. 121] писал, что «стихотворения наших по-
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этов-классиков так бедны буквой Ф, особенно (корней, суффиксов или префиксов) и напив начале прошлого века (XIX века). В те дни сание иноязычных заимствованных слов. А
наша великая поэзия только рождалась; ее с другой стороны, с индивидуальной точки
мастера гордились чисто русским, народным зрения количественный учет написаний слов
словом своим и по мере сил избегали засорять с «ЦИ» и «ЦЫ» в текстах писателя поможет
его лексикой салонной, светской, «франтов- рассмотреть особенности его идиостиля.
ской»… «Но панталоны, фрак, жилет, всех
Хотя это довольно редкое сочетание,
этих слов на русском нет…» – писал Пушкин которое используется в потоке русской речи,
в «Евгении Онегине». До слов научных дело это не мешает ему стать графическим показаеще не дошло…Найденное «отсутствие» «Ф» телем определенного идиостиля конкретного
в стихах Пушкина, Лермонтова и других тог- писателя или поэта в целом. Различие в частодашних поэтов было не случайностью, а за- те использования сочетаний «ЦИ» – «ЦЫ»,
кономерностью». Следовательно, по мнению связанное с определенными лексическими и
Успенского, редкость буквы «Ф» в русской грамматическими категориями, может стать
литературе не случайность. Она свидетельст- своеобразной графической характеристикой
вует о глубокой народности, высокой чистоты идиостиля писателя и поэта. А так как идиорусского языка у наших великих писателей. стиль художника слова отражает особенности
Данная статья посвящена частоте встре- языкового сознания писателя или поэта, то
чаемости буквосочетаний «ЦИ» – «ЦЫ» в частота использования «ЦИ» – «ЦЫ» в хутекстах русских писателей и поэтов. Написа- дожественных текстах и отклонения частоты
ние букв «И», «Ы» после «Ц» работает на три от средних (общих) показателей может стать
типа противопоставления в русском языке:
количественной оценкой своеобразия языко1. «И» после «Ц» пишется в иностран- вого сознания поэта и писателя как носителя
ных словах, а «Ы» после «Ц» – в русских. русского языка. В связи с этим проанализиТаким образом, «Ы» после «Ц» в русской руем полученные статистические данные,
графике – фиксация русских слов, а «И» – характеризующие творчество А.С. Пушкина,
фиксация заимствованных слов.
Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и А. Платонова.
2. Написание буквы «И» после «Ц» отВ таблице показано процентное соотноражает лексические значения (в основном это шение употребления слов с «ЦИ» и с «ЦЫ»
основа слова, «ЦИ» входит в корень слова), в художественных текстах А.С. Пушкина,
а написание буквы «Ы» после «Ц» – грам- Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и А. Платономатические («Ы» после «Ц» употребляется в ва. Данная таблица состоит из пяти столбосновном в окончаниях, правда, есть суффик- цов, в которых отображено количество слов с
сы, но их немного).
«ЦИ» и с «ЦЫ», дальше указаны страницы
3. Противопоставление научной и быто- и подсчитаны проценты употребления слов с
вой лексики: написание «И» после «Ц» – это «ЦИ» и «ЦЫ» вместе взятых. Проценты выв основном научная лексика, а написание числяются следующим образом:
«Ы» после «Ц» – бытовая лексика.
A – все слова с «ЦИ, B – все слова с
Все эти три противопоставления за- «ЦЫ», C – общее количество страниц, D – покреплены в языковом сознании, как русского лученные проценты. Отсюда: D = (A + B) / C
народа, так и в индивидуальных языковых
Исходя из выполненного статистичессознаниях конкретных носителей русского кого анализа, можно сделать следующие выязыка.
воды:
Написание букв «И», «Ы» после «Ц»
1. Увеличение использования сочетаможно показать как элемент языкового со- ний «ЦИ»/«ЦЫ» в художественных тексзнания русского народа – это когда пытаются тах писателей и поэтов от А.С. Пушкина до
с логической и рациональной точки зрения А. Платонова свидетельствует об изменении
изменить правило, но это вызывает сопротив- в типе художественного мышления русских
ление у носителей русского языка. Так, на- писателей и поэтов с начала XIX до середипример, в 1956 году были составлены «Пра- ны XX века. В текстах увеличивается коливила русской орфографии и пунктуации», чество общенаучной и специальной научной
которые гласили после «ц» не пишется «ы», лексики, усложняется способ отражения
а пишется «и»: «циган», «огурци». Но это действительности. В этот способ, который по
предложение реформаторов было отклонено своей природе остается образным, все больше
носителями русского языка, так как языко- проникает элементов научного мышления,
вое сознание общества очень четко подраз- которые отражают развитие и достижения
деляет написание русскоязычных морфем научного мышления в целом. Таким образом,
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№
Автор
п/п

«ЦИ» «ЦЫ»

Страницы

Проценты

1.

А.С.Пушкин (стихи 1813-1825.)

47

117

460

164 (0,36)

2.

А.С. Пушкин (проза)

57

109

459

166 (0,36)

3.

Л.Н.Толстой (Война и мир)

100

51

367

151 (0,41)

4.

А.П.Чехов (рассказы
1885-1886 гг.)

102

71

209

173 (0,83)

5.

А.Платонов

108

52

100

160 (1,6)

306

348

1495 стр.

654 (0,44)

Общее

характер идиостиля русских писателей и поэтов меняется: в нем все больше сплавляются
элементы образного и логического мышления, характерного для научного отражения
действительности.
2. Частота использования буквосочетания «ЦИ» в лексике текста говорит о насыщенности преимущественно книжной лексикой, которая чаще встречается не в диалогах,
а в лирических отступлениях, рассуждениях
автора, которые носят обобщающий или философский характер. Активное же использование буквосочетания «ЦЫ» в текстах
писателя или поэта свидетельствует о преимущественной приверженности художника слова к русским грамматическим формам
слова, то есть о степени русскости его языкового сознания. Если с этой точки зрения проанализировать общие статистические данные
об использовании «ЦИ» – «ЦЫ» в текстах
указанных четырех художников слова, то эти
буквосочетания довольно равномерно распределяются в литературных текстах этих классиков: на 414 случаев использования буквосочетания «ЦИ» приходится 400 случаев
использования буквосочетания «ЦЫ». По
нашему мнению, это статистическое равновесие в использовании данных буквосочетаний свидетельствует о базовом свойстве русского типа художественного мышления, его
языкового сознания. Оно заключается в том,
что в языковом сознании носителей русского
языка органически сочетается образное (эмоциональное) начало, которое закреплено в
русской лексической и грамматической системе, с логическим началом, которое преимущественно отражено в общенаучной лексике,
исторически связанной заимствованиями из
латинского языка. «Нераздельное и неслиянное единство ума и сердца, мысли и души,
рационального и чувственного познания
свойственно самому духу русского народа в
поэтическом определении Н.А. Заболоцкого:

Есть черта, присущая народу:
Мыслит он не разумом одним, –
Всю свою душевную природу
Наши люди связывают с ним.
Оттого прекрасны наши сказки,
Наши песни, сложенные в лад.
В них и ум и сердце без опаски
На одном наречье говорят [Зубкова Л.Г.,
2005, с. 17].

Это общие черты языкового сознания
русской нации, они находят свое вариантное
отражение в языковом сознании наших писателей и поэтов. Об этом свидетельствуют полученные статистические данные.
Так, в поэтических и прозаических текстах А.С. Пушкина буквосочетание «ЦЫ»
встречается в два раза чаще, чем «ЦИ». В
поэзии за 1813-1825гг. на 47 случаев с «ЦИ»
приходилось 117 случаев с «ЦЫ». В прозе
А.С. Пушкина на 57 случаев с «ЦИ» приходится 109 случаев с «ЦЫ». Это, с одной
стороны, свидетельствует об особой степени
русскости языкового сознания гениального
художника. С другой – об использовании в
лирической стихии, в описаниях, в рассуждениях философского порядка преимущественно не научной, а бытовой лексики. Интересно отметить, что в поэзии и прозе идиостиль
(идиолект) художника в этом отношении не
претерпевает существенных изменений.
На другом полюсе находится творчество Л.Н. Толстого и А. Платонова. В их произведениях буквосочетание «ЦИ» встречается в два раза чаще, чем с «ЦЫ». Так, у Л.Н.
Толстого на 100 случаев с «ЦИ» приходится 51 случай с «ЦЫ», а у А. Платонова – на
108 случаев с «ЦИ» встречается 52 случая с
«ЦЫ». Это говорит о том, что в своих отступлениях, рассуждениях указанные авторы
активно используют книжную лексику, заимствованную из латинского языка. Эта лексика в основном относится к разряду общенаучной. Она нужна писателю для того, чтобы
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подчеркнуть научную достоверность выводов 3.	Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 12 томах. –
М., 1958.
и наблюдений, раскрыть с их помощью исто4.	Чехов А.П. Собрание сочинений в 8 томах. – М.,
рическую сущность наблюдаемых явлений.
1970. (Капитанский мундир, У предводителя,
Весьма интересным является то, что принциЖивая хронология, В бане, Мелюзга, Канитель,
пы использования «ЦИ» и «ЦЫ» этих двух
Последняя могиканша, В номерах, Упразднили,
писателей, относящихся к различным эпоВорона, Сапоги, Нервы, Дачники, Симулянты,
Налим, Лошадиная фамилия, Заблудшие, Егерь,
хам, одинаковы. Из этого можно сделать выЗлоумышленник, Мыслитель, Отец семейства,
вод о том, что творческая природа писательМертвое тело, Женское счастье, Кухарка женитского метода отражения действительности в
ся, Унтер Пришибеев, На чужбине, Сонная одурь,
основных своих чертах совпадает. Это также
Средство от запоя, Дорогая собака, Писатель, Песвидетельствует о том, что традиции Л.Н.
ресолил, Старость, Горе, Ну, публика!, Шило в
Толстого находят продолжение в творчестве
мешке, Антрепренер под диваном, Восклицательный знак, Зеркало, Художество, Неудача, Детводругих писателей, которые живут в иных исра, Тоска, Ночь перед судом, Переполох).
торических условиях.
5.	Зубкова Л.Г. Лингвистическое мышление и русТворчество А.П. Чехова занимает на
ская традиция в теории языка // Русская лингэтой оценочной шкале срединное положение,
вистическая традиция: Сб. научн. трудов кафедры
с одной стороны, по отношению к творчеству
русского языка и общего языкознания МосковсА.С. Пушкина, а с другой – по отношению к
кого городского педагогического университета,
отв. ред. Л.Г. Зубкова. – М., 2005.
творчеству Л.Н. Толстого и А. Платонова. И
это наблюдение нельзя назвать тривиальным. 6. Успенский Л.В. По закону буквы. – М., 1973.
В рассказах А.П. Чехова, написанных в периJ. Trifonova
од с 1885 по 1886гг., на 102 случая использоCOMBINATIONS OF LETTERS “ ЦИ “
вания буквосочетания с «ЦИ» приходится 71
AND
“
ЦЫ “ AS ELEMENTS OF INDIVIDUAL
случай с «ЦЫ»; т. е. грамматические формы
STYLE
с буквосочетанием «ЦЫ» в творчестве А.П.
Abstract. The usage of vowels “И” and
Чехова встречаются почти в 1,5 раза (1,39)
чаще, чем у Л.Н. Толстого и А. Платонова, но “Ы” after “Ц” in writing is a typical element of
почти в 1,5 раза реже, чем в прозе А.С. Пуш- linguistic consciousness of individuals. Thereкина. Эти статистические данные можно ин- fore the usage of “ЦИ” and “ЦЫ” in written
терпретировать следующим образом. В своих texts attracts the attention of researchers. The
наблюдениях, выводах и рассуждениях на об- creative work evolution resulted in an increase
щие темы автор в равной мере опирается как of frequency of usage “ЦИ” - “ЦЫ” in word
на бытовую, так и на общенаучную лексику. forms. Also there is a complication of forms that
Таким образом, А.С. Пушкин в своих use modern writers as a tool of reality reflecрассуждениях стремится убедить читателя с tion. The analysis of frequency of usage word
помощью фактов самой действительности, а forms with “ЦИ” - “ЦЫ” gives an opportunity
Л.Н. Толстой и А. Платонов свои философс- to characterize writer’s individual style.
Key words: style, individual style, auкие обобщения строят на научной (прежде
thor’s
individuality, linguistic consciousness,
всего исторической) интерпретации наблюдаемых событий. А.П. Чехов использует как distinctive features of Russian language, letter
приемы А.С. Пушкина, так и Л.Н. Толстого и combinations “ЦИ” and “ЦЫ”.
А. Платонова.
Итак, с помощью количественного анализа отдельных сторон графических пристрастий художника слова мы стремились
показать особенности идиостиля автора, особенности структуры его языкового сознания.
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