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Лексикологическое исследование и лексикографическое описание словарного 
состава русского языка XVIII века неизменно связанно с проблемой вариантности на 
всех языковых уровнях. В настоящее время в группе исторической лексикологии и 
лексикографии Нового времени ИЛИ РАН идет работа по созданию Корпуса вариан-
тов лексики русского языка данного периода1. Корпус создается на основе подготов-
ленного на базе Картотеки ˝Словаря русского языка XVIII века˝ Реестра лексики рус-
ского языка XVIII века (далее – РЛ XVIII). В Корпусе предусматривается системати-
зация разных типов вариантов одного и того же слова. 

Одной из проблем дифференциации типов вариантов является проблема раз-
граничения фонетических и орфографических вариантов, в том числе и связанных с 
написанием приставок на з-/с-2.  

Приставки на –з/-с часто бывают предметом анализа, когда речь идет о сложе-
нии орфографических норм. Однако наблюдения чаще всего касаются отдельных 
текстов (или групп текстов) или же анализ опирается на данные грамматик. В по-
следние годы активизировались исследование и публикация рукописных региональ-
ных памятников делового письма XVIII века, и одним из разрабатываемых аспектов 
анализа стала орфография деловых текстов. Как правило, исследователи отмечают 
значительную вариативность в написании приставок на з-/с- и отсутствие единого 
принципа их употребления [Выхрыстюк 2006: 134; Сивкова 2008: 51]. Наблюдения 
А.П.Майорова над орфографией забайкальских памятников показывают отсутствие 
написаний раз- перед глухими согласными в первой половине века и отражение по-
добных написаний во второй половине столетия [Майоров 2004: 165-166]. Одним из 
объяснений выступает то, что ˝приставка раз/рас в деловой письменности получает 
широкое распространение со II пол. XVIII в. Здесь уже не соблюдается традицион-
ный принцип правописания: раз- пишется как перед звонкими согласными, так и пе-
ред глухими˝ [Майоров 2004: 166].  

Предлагаемые наблюдения сделаны на большом фактическом материале, из-
влеченном из Картотеки ˝Словаря русского языка XVIII века˝ (далее – КС XVIII). На 
основе РЛ XVIII подсчитано, что количество образований с приставкой раз-/рас- в 
языке данного периода достигает более 3000 единиц, часть из которых является но-
вообразованиями XVIII столетия3. 

                                                           
1
 Статья написана в рамках коллективного проекта ˝Вариантность в русском языке XVIII века˝ 

(грант РГНФ № 14-04-00428). 
2
 Исследователи истории русской орфографии подчеркивают особую роль XVIII века в станов-

лении орфографических норм: ˝с середины XVIII в. начинает создаваться теория русского правописа-
ния. С этого времени нормы орфографии не только стихийно складываются и затем закрепляются в 
грамматиках, но и сознательно создаются и перестраиваются. Начинаются теоретические поиски 
наиболее рациональных принципов правописания˝ [Панов 1965: 15]. 

3
 Материал КС XVIII показывает активизацию образований с приставкой раз-/рас- в текстах раз-

ных жанров. Так, с середины или конца столетия фиксируются такие слова, как разбиратель, разби-
рательно, разболтать, разборонить, разборчивость, разборчивый, развалина, развариваться, 
развертывание, развлЬкаться, развлЬчение, развопиться, разворовать, развязанность, разгла-
диться, разгрустить, разгулье, разгрызаться, раздраженность, раздражимость, раззнакомить, 
раззнакомиться, разматывание, разрисование, разрисовать, разругать, разрумянить, 
разувЬрить, раскормить, раскраснЬться, раскрЬпить, раскричаться, распЬться, распотрошить, 
рассадина, рассерчать, расслабленность, рассориться, растяжение и многие другие. 
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Как известно, в орфографии XVIII века ˝морфологический (rsp. фонематиче-
ский) принцип русской орфографии … сополагается в ряде случаев с фонетическим 
письмом˝ [Проект 1977: 37]. В значительной степени это проявляется в написании 
приставок на з-/с-, ˝их орфография с самого начала формировалась по особому 
принципу, отражая как ассимилятивные процессы живой речи, так и влияние право-
писания приставок на согласную. На протяжении всей истории письма данные пре-
фиксы неоднородны в написании конечных согласных˝ [Каверина 2006 :21]. 

Анализ материала показал, что видимая вариативность написания приставок 
раз-/рас- может быть мотивирована разными факторами, и казалось бы, единая кар-
тина варьирования не хаотична, распадается на целый ряд частностей, которые ка-
саются как отдельных слов, так и отдельных авторов и текстов, каждый из которых в 
той или иной мере следует определенным правилам. При общей вариативности 
написания данных приставок прослеживаются отдельные случаи определенной ста-
бильности.  

В грамматиках XVIII века делаются попытки регламентировать написание при-
ставок на согласные. ˝В §§ 23–24 своей Грамматики Адодуров формулирует общую 
тенденцию русского произношения, согласно которой перед ˝умягченными˝ (т. е. 
звонкими) полагаются обычно также ˝умягченные˝, а перед ˝жестокими˝ (т. е. глухи-
ми) – ˝жестокие же˝ .. Очень близкую формулировку можно найти затем у Тредиа-
ковского … По мысли обоих грамматистов, это явление должно отражаться на пра-
вописании˝ [Успенский 2008: 516]. 

М.Ломоносов, стоя на позиции морфологического принципа написания приста-
вок (˝должно писать: втекаю, обхожу, подпираю, отдыхаю; а не так как выговари-
ваются˝ [Ломоносов 1982: 57]), исключает из этого правила приставки на з-/с-: ˝ибо 
древнее их употребление к тому принуждает. ... Мне кажется должно признаться, что 
для привычки перед мягкими (т. е. звонкими – И. М.) З, ВОЗ, ИЗ, РАЗ; перед тверды-
ми С, ВОС, ИС, надлежит оставить˝ [Ломоносов 1982: 58]. 

В конце столетия уже достаточно четко предписывается писать приставки на з- 
перед глухими согласными с конечным с ˝для благогласия, для удобнейшего и лег-
чайшего выговора˝: ˝сей перемЬне особливо подвержена буква з въ называемыхъ 
такъ частицахъ без воз из раз роз, когда послЬ нихъ въ сложномъ словЬ следуетъ 
согласная твердая (т. е. глухая – И. М.) ибо тогда з перемЬняется въ с, … распускаю, 
роспускъ, расхищаю, росходъ, и расходъ, расколъ, расточаю, и проч. .. Однакожъ во 
многихъ словахъ, хотя безъ дальной нужды, отступаютъ иногда отъ сего правила на 
пр. разсЬяваю, разсматриваю, разсуждаю˝ [Барсов 1981: 83–84]1.  

В отношении правописания раз-/рас- показателен словарь И. Нордстета, в ко-
тором прослеживается четкая система написания данных приставок. Перед звонким 
согласным пишется раз-, перед последующим глухим последовательно пишется рас- 
(раскрытие, расплетать, растворение, растекание, расхаживаться, расцвЬлый, 
расчисление, расшивать, расщелина и др.), исключение составляют только написа-
ния перед последующим с (разсаживание, разсвЬтать, разставление, разстеги-
вать, разстояние, разсудительно, разсчитывать и др.2  

                                                           
1
 Можно предположить, что орфографическая сторона выбора написания приставок раз-/рас- 

зависела еще от одной причины: отнесения согласного звука к звонкому или глухому. Возможно, до-
статочно последовательное написание приставок без-, воз-, из-, раз- перед последующим с обуслов-
лено не только желанием ˝выделить˝ приставку, но и соблюдением правила написания приставки пе-
ред звонким согласным. Например, в ˝Технологии˝ Ф. Поликарпова к звонким (˝полгласным˝) соглас-
ным отнесены ж, s, з, л, м, н, р, с, ц, ч, ш, щ, k, j (˝чесо ради нарицаются полгласная; Зане нЬкако сама 
от себе аще и неполногласных издать, малъ гласъ могутъ˝) [Поликарпов: 153]. 

2
 Подобную картину показывает, например, и синонимический ряд в словаре Аделунга, данный 

при толковании немецкого слова lechren: расщеляться, разсЬдаться, растрескиваться, … разсох-
нуться [I 995]. 
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В РЛ XVIII зафиксировано более 300 слов с приставкой раз- перед последую-
щим с. В абсолютном большинстве слов (две трети) последовательно пишется раз-. 
Варианты написания отмечаются у наиболее частотных слов: рассадить, рассвЬ-
тать, рассЬкать, расселить, рассЬяться, рассказать, рассматривать и др. 

Слова, зафиксированные только у одного какого-либо автора, в абсолютном 
большинстве показывают написание приставки рас- перед последующим глухим: 
распределяться, распренник, распузыриться, расхититель1, но разкраснЬвши 
(Державин), распрекрасный (Долгоруков), распроведать, распроведывание, распро-
ведывать, распрямливать, расхваливать2 (Болотов), распротягающийся, распро-
тяжение, распротяженный, распушаться, рассЬль, расширЬть (Тредиаковский)3. 
Колебания наблюдаются в редких случаях: распредивно, распускатель, расшарки-
вать – разприкащик (Николев), распускность – разширенность (Радищев). Однако 
перед последующим с эти же авторы последовательно пишут приставку раз-: раз-
сигнация, разстлаться (Державин), разсЬмениться, разстроенность (Радищев). 

Анализ наиболее частотных слов с раз-/рас- на протяжении всего столетия по-
казал, что при, казалось бы, явной орфографической вариантности она может быть 
связана с проявлением каких-либо особых причин: например, слово расположение – 
из почти 300 карточек-цитат 85 примеров написания с раз-, отмечаются у отдельных 
авторов (А. Кантемир, А. Радищев), основная масса текстов и словарей дает напи-
сание с рас-; такие слова, как раскаяние, распаление4, распечатать, расписать5 
показывают абсолютно преобладающее написание с рас- и в словарях (кроме САР1), 
и в текстах; слово рассуждение (более 300 карточек-цитат) в большинстве случаев 
пишется с раз-, треть материала содержит написание с рас-, такое написание 
наиболее активно в середине столетия (около 100 примеров), но большая часть 
примеров (более 80) принадлежит В. Тредиаковскому и М. Ломоносову6. Показа-
тельны слова раскол, раскольник, раскольница, раскольничать, раскольнический, 
раскольничий. Согласно данным КС XVIII, во всех этих словах приставка раз- пока-
зана только в САР1, в других словарях и во всех примерах, зарегистрированных в КС 
XVIII, эти слова пишутся с рас-7.  

Несмотря на настойчивые рекомендации САР1 в отношении з и с ˝следовать … 
правописанию книг церковных˝ [I: с. XIII] и в последней четверти века сохраняется 
преобладающее написание приставки рас- перед глухим. Так, новые слова с при-

                                                           
1
 Слово отмечено также в словаре Нордстета – расхититель [II: 708] и в САР

1
 разхититель [6: 542]. 

2
 Слово отмечено в САР

1
 – разхваливать [6: 511]. 

3
 Как известно, В. К Тредиаковский был сторонником фонетического письма: ˝Какое сопротив-

ление мнебъ ни предлагаемо было, я всегда ответствовать буду, что, праведнЬе и правильнЬе пи-
сать по звону˝ [Тредиаковский 1748: 279]. В самом тексте ˝Разговора … об ортографии˝ последова-
тельно выдерживается написание приставок без-, раз- и под. с согласным с перед последующим глу-
хим согласным: расположенный, распространение, расказать, рассуждение, рассудить, бессмерт-
ный, бесспорно. 

4
 По данным КС XVIII, это слово в конце века пишется преимущественно с раз-, однако все при-

меры извлечены из одного текста – ˝Описание растений Российского государства˝ П. Палласа 
(1786 г.). 

5
 Ср. реплику в САР

1
: ˝Росписанный, правильнЬе же Разписанный˝ [IV: 850]. 

6
 ˝Любопытно замечание Сумарокова, что Ломоносов ужаснулся бы, если б увидел, как по 

смерти его печатают его сочинения, следуя в них такому правописанию, котораго он не мог бы одоб-
рить (возтокъ, източникъ)˝ [Грот 2010: 179].  

7
 Об орфографических тенденциях свидетельствуют примеры редакторской правки в изданиях 

разных лет. В 80-90-е гг. в Академии наук было издано ˝Собрание сочинений, выбранных из Месяце-
словов на разные годы˝. Изданием занимался академик Н. Я. Озерецковский, который не только вы-
брал и систематизировал материал из календарей, но и провел большую правку текстов, в том числе 
и орфографическую. В частности, он последовательно исправлял написание приставок на –з/-с: воз-, 
из-, раз- вместо вос-, ис-, рас- перед глухими согласными [Биржакова 1966: 91–92]. Н. Я. Озер-
ецковский – один из авторов САР

1
, и, естественно, в его орфографической позиции отражена общая 

направленность авторского коллектива САР
1
 в соблюдении традиционного принципа русского письма. 
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ставкой раз-, зафиксированные в конце века, показывают почти исключительно 
написание рас- перед глухим согласным: раскритикованный (1784 г.), растушевы-
вать (1780), растушевывание (1787 г.), растушка (1793 г.) и др.  

Следует отметить, что и авторы САР1 достаточно непоследовательны в отно-
шении написания раз-/рас-, это отражают разные части Словаря: в одних написание 
раз- перед глухими выдерживается четко, в других – достаточно непоследовательно. 
Последнее, как правило, проявляется в толкующей части словаря (нередко в одной 
словарной статье): раскрываю (II: 127); распрямленный (II: 128); растолстЬвший (II: 
230); разпростершись (VI: 402) – распростершись (III: 1161); разпрягаюсь – распря-
гаем бываю (III: 576), разтрескавшийся (V: 1041) – растрескивающийся (III: 701); 
разтертый (IV: 50, 354) – растертый (II: 1056); разтираемый (VI: 92) – растираю-
щийся (II: 417)1; разпускаем бываю, разпускаю (VI: 178), разпустивший (VI: 624), ра-
зпущающий (III: 532), разпустив (VI: 866) – распускающийся (I: 385), распустившись 
(III: 596), распустясь (I: 27), распущенный (II: 1061). Кроме того, отступления могут 
быть и в самой толкуемой части, например, рядом даны глаголы расхвастать и 
расхвастываться, однако первое дано в написании расхвастать (хотя в примере: 
Онъ всЬмъ разхвасталъ), второе – разхвастываюсь, разхвастался [6: 513]. Показа-
телен такой пример: Разпродаю, ешь, распродалъ, распродамъ, .. распродашь. Весь 
товаръ разпродалъ [II: 518–519]. 

Анализ всего объема лексического материала с приставками раз-/рас- позволя-
ет говорить о том, что нестабильность написаний (орфографическая вариантность), 
связанная в своей основе с общими процессами формирования орфографических 
норм, в не меньшей степени была обусловлена более частными факторами: орфо-
графическим выбором отдельных личностей (Тредиаковский, Ломоносов, Радищев), 
определенной орфографической заданностью для отдельных печатных изданий2, 
рекомендациями грамматических и лексикографических сочинений, которые, в свою 
очередь, на протяжении века изменялись, и др.  
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1
 Написания разтереть, разчесть, разшить и некоторых других подобных могут поддержи-

ваться написанием личных форм, в которых выступает вариант приставки – разо-: разотру, разочту, 
разошью (˝подкрепляющим˝ выступает и фактор аналогии: разбить – разобью, развить – разовью, 
разжечь – разожгу и др.). 

2
 Например, последовательное написание разположение в ˝Прибавлениях к Московским ведо-
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верти века, по данным КС XVIII, показывает написание расположение; написание разкаяние в журна-
ле ˝Зритель˝ (1792 г.) и в то же время раскаяние в ˝Московском журнале˝ (1791–1792 гг.), 
˝Санктпетербургском журнале˝ (1798 г.), ˝Московском Меркурии˝ (1803 г.). 
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