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CORPUS METHOD FOR STUDYING CHANGES IN ALTERNATIVE 

FORMS OF WORDS IN ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES UNDER 

THE INFLUENCE OF PHONETIC ANALOGY 

 

Venera Bayrasheva1, Valery Solovyev2 

 

Abstract. In papers on irregular verbs of the English language, the hypothesis was repeatedly 

expressed that the phonetic similarity of words influences their joint evolution. In this article, the 

material from the Google Books Ngram case suggests a new approach to support this assumption. 

On the example of two pairs of phonetically close verbs, it is shown that changes in the relative 

frequencies of the irregular and regular forms of these verbs follow each other. For the Russian 

language, such a mechanism of influence of analogies takes place for personal names. 

Keywords: irregular verbs, Google Books Ngram, analogy, Russian language, personal 

names. 

 

 

КОРПУСНОЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ФОРМ СЛОВ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ 

ЯЗЫКАХ ПОД ВЛИЯНИЕМ ФОНЕТИЧЕСКОЙ АНАЛОГИИ3 

 

Венера Байрашева, Валерий Соловьев 

 

Аннотация. В работах по неправильным глаголам английского языка неоднократно 

высказывалась гипотеза, что фонетическая схожесть слов оказывает влияние на их 

совместную эволюцию. В данной статье на материале корпуса Google Books Ngram 

предлагается новый подход для обоснования этого предположения. На примере двух пар 

фонетически близких глаголов показано, что изменения относительных частот 

неправильной и правильной форм этих глаголов следуют друг за другом. Аналогичный 

эффект продемонстрирован и для русского языка на примере вариативных форм личных 

имен. 

Ключевые слов: неправильные глаголы, Google Books Ngram, аналогия, русский язык, 

личные имена. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Эволюция неправильных глаголов была предметом многих исследований 

[1-4; 6]. Наиболее общая установленная закономерности – с течением времени 

редкие неправильные глаголы становятся правильными, и имеются оценки 

необходимого для этого времени [2]. Однако часть глаголов остаются 

неправильными дольше, чем теоретически рассчитано [2]. Обнаружено, что 

это чаще всего происходит в группах глаголов, фонетически близких друг к 

другу [1-3]. Например, вместе с частотными неправильными глаголами hit и 

split, неправильным остается и достаточно редкий глагол quit, близкий к ним 

                                                 
1. Kazan Federal University, Kazan, Russia, vbayrasheva@gmail.com 

2.  Kazan Federal University, maki.solovyev@mail.ru 

3. Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 16-06-00165 и №17-29-09163 

 

 

mailto:vbayrasheva@gmail.com
mailto:maki.solovyev@mail.ru
https://kias.rfbr.ru/


 

2 

 

по звучанию.  

Данное объяснение является практически общепризнанным и выглядит 

логичным. Однако это все же только гипотеза, прямые доказательства этого не 

приводятся. 

В данной работе мы представляем новый подход, обеспечивающий 

дополнительные аргументы в поддержку данной гипотезы. Наш подход 

основан на использовании диахронического корпуса Google Books Ngram [7], 

подробно описанного в [5]. Рассматривается динамика изменения частоты 

правильной и неправильной форм глаголов. Эта же методика применяется и к 

вариативным формам слов в русском языке. Однако, аналогичного явления не 

обнаружено. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Рассмотрим пару неправильных глаголов throw (бросать) и  know (знать). 

Их произношение |θroʊ| и |noʊ|, соответственно, весьма схоже. Прошедшее 

время (вторая форма) образуется аналогичным образом – заменой «o» на «e» в 

корне. Эти глаголы весьма частотны и потому пока не переходят в разряд 

правильных. Однако эпизодически их правильные формы все же встречаются, 

даже в книгах: throwed и knowed.  

Идея нашего исследования состоит в рассмотрении относительной 

частоты неправильной и правильной форм глаголов (т.е. частного от деления 

одной частоты на другую) и эволюции этой величины со временем. 

На рисунках 1 и 2 представлены графики изучаемых величин 

threw/throwed, knew/knowed за последние 228 лет для американского и 

британского диалектов английского языка. 

 

 
 

Рис. 1. Графики частных threw/throwed, knew/knowed для американского диалекта 

 

На рисунках мы видим любопытную закономерность: рассматриваемые 

графики имеют пики в первой половине 19 века. Причем, в обоих диалектах 

сначала присутствует пик knew/knowed, а затем пик threw/throwed. Можно 

предположить, что изменения в частотах употребления форм одного глагола 

влияет по аналогии на частоты форм другого глагола.  
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Рис. 2. Графики частных threw/throwed, knew/knowed для британского диалекта 
 

Совершенно аналогичная картина для другой пары глаголов: draw 

(тащить) и grow (расти). Формы прошедшего времени у этих глаголов – drew 

|dru:| и grew |gru:| имеют схожее произношение. Редко, но встречаются 

правильные формы глаголов: drawed и growed. 

На рисунках 3 и 4 представлены графики отношений drew/drawed, 

grew/growed за последние 258 лет для американского и британского диалектов 

английского языка соответственно. 
 

 
Рис. 3. Графики частных drew/drawed, grew/growed для американского диалекта 

 

Вновь мы видим, что за резким ростом одного из графиков через 

небольшой промежуток времени (приблизительно 20 лет) наблюдается и 

резкий рост другого графика. 

Перейдем к русскому языку. Вариативности, полностью аналогичной 

рассмотренной выше, в русском языке нет. Поэтому рассмотрим несколько 

иные виды вариативности. Прежде всего, это вариативность в форме имен. 
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Рис. 4. Графики частных drew/drawed, grew/growed для британского диалекта 

 

На рис. 5 приведены графики относительного изменения частот форм 

женских имен в русском языке и вариативностью -ь-/-я-  в предпоследней 

букве. Как видим, графики по форме весьма напоминают графики для 

английского языка из предыдущих рисунков. Логично предположить влияние 

увеличения частоты формы с -ь- в имени Софья на частоту формы с -ь- в имени 

Наталья. Интересно отметить, что имеет место сдвиг примерно на те же 20 лет, 

что и в английском.  

 

 
 

Рис. 5. Графики частных Наталья/Наталия и Софья/София 
 

На рис. 6 приведены аналогичные графики для типичных татарских имен 

с вариативностью -д/-т в последней букве. Для обоих имен имеет место 

пикообразный рост относительной частоты формы с финальной -д с 

небольшим сдвигом по времени. 
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Рис. 6. Графики частных Рашид/Рашит и Фарид/Фарит 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Хотя в данной статье проанализировано лишь небольшое число данных, 

графики строятся на основе сверхбольшого корпуса, поэтому крайне 

маловероятно, что подобные совпадения форм графиков случайны. 

Обнаруженный эффект является серьезным аргументом в пользу гипотезы о 

влиянии изменений по аналогии в ходе эволюции неправильных глаголов в 

английском. Существенных различий между американским и английским 

вариантами языка не выявлено. Схожее явление обнаружено и в русском языке 

на материале собственных имен с вариативными формами.  
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