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Нина Добрушина 
Семинар по истории значения слов в компьютерном классе: от 

свадебного поезда до поезда метро 

 
Для начинающих пользователей корпуса. 
 

Учебные курсы: Лексика, Лексикография, Стилистика, История русского литературного 

языка, Информатика, Компьютерные технологии в филологии 

 

 

Семинар решает две задачи: создать базовые навыки пользования Корпусом и показать, 
каким образом с помощью Корпуса можно исследовать историю русской лексики 19 - 21 

веков.  
 

Начало работы с Корпусом 

 

1. Откройте главную страницу корпуса по ссылке ruscorpora.ru: 

 

 
 

2. В левой части этой страницы выберите опцию «поиск в корпусе» и перейдите на 
поисковую страницу. 
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3. Введите в строку «Лексико-грамматический поиск» слово «поезд» и нажмите внизу 
кнопку «искать». 

 

 
 

3. Вы получили страницу с примерами. На этой странице вы видите примеры из разных 

текстов: из весьма специального научно-технического журнала «Информационные 
технологии», пьесы Е. Гришковца «Одновременно», из Живого журнала (LifeJournal) и из 
других источников. 
На этой странице сказано, сколько в Корпусе имеется примеров употребления этого слова:  
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Найдено документов: 3189, вхождений: 16780 

Это значит, что слово «поезд» встретилось в Корпусе 16780 раз. Но, поскольку в одном 

тексте (=документе) слово «поезд» может быть употреблено не один раз, а несколько, 

указывается еще количество текстов, в которых встретилось это слово: 3189. 

 

 
 

Если одного предложения вам недостаточно и хочется посмотреть более широкий 

контекст, то нужно нажать на стрелки, расположенные в конце примера. Тогда откроется 
расширенный контекст: 
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4. Как мы можем что-то узнать об истории слова «поезд» в 19-20 веках? Для этого нужно 

посмотреть на самые ранние примеры использования слова «поезд», какие есть в Корпусе. 
Это можно сделать с помощью опции «настройки» - на той же странице с примерами, в 
верхнем ряду. После активизации настроек у вас появится окошко, где примеры можно 
разными способами упорядочить. В настоящий момент они упорядочены «по 

умолчанию». 

 

 
 

Выберите в этом окошке способ упорядочивания примеров «по дате создания», нажмите 
«применить». 
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Теперь перед вами страница с примерами слова «поезд», расположенными от самого 

раннего, какой встретился в Корпусе, до самого последнего.  

 

Поезд до появления железных дорог 

Как мы видим, самый ранний текст Корпуса, где встретилось это слово, - «Путешествие из 
Петербурга в Москву» А.Н. Радищева.  
 

 
 

Что за «радостный поезд» в конце 18 века? Посмотрим расширенный контекст: 
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Как видно из расширенного контекста, «радостный поезд» связан со свадьбой. В самом 

деле, если заглянуть в «Толковый словарь Ожегова», мы увидим там два значения, одно из 
них – «ряд повозок, следующих одна за другой»: 

 

ПОЕЗД 

ПО4ЕЗД, -а, мн. -а, -ов, муж. 

1. Состав сцеплённых железнодорожных вагонов, приводимых в движение 
локомотивом или моторным вагоном. Пассажирский, товарный п. Скорый п. П. 

метро. Ехать на поезде (но в поезде метро). Находиться в поезде. П. ушёл (также 
перен.: время упущено; разг.). 
2. Ряд повозок, следующих одна за другой. Санный п. Свадебный п. (в народном 

свадебном обряде). 
| прил. поездной, -ая, -ое (к 1 знач.). Поездная бригада. 

Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.  

Итак, слово «поезд» существовало в русском языке до того, как появились поезда в 
современном понимании, и имело другое значение. Какое – нам предстоит уточнить с 
помощью Корпуса. 

Почти все примеры на первой странице относятся к свадебному поезду. «Державный 

жених, нарядясь, сидел в брусяной столовой избе с своим поездом” – это о свадьбе 
родителей Ивана Грозного. Но есть и другие «поезда». В примере из повести декабриста 
А.А. Бестужева-Марлинского, воевавшего на Кавказе, поездом называется вереница 
всадников. Это хорошо видно из расширенных контекстов. 
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На следующей странице мы найдем пример «поезда», который вез охотников, – по всей 

видимости, череда повозок, а также «ночной поезд» из повести М.Н. Загоскина «Вечер на 
Хопре». Но в этом ночном поезде вы не сможете выспаться в купе. Ночной поезд 

Загоскина -  это свадебная вереница призраков: 

Впереди всех ехал на лошадином остове удавленный накануне свадьбы купец в 
белом саване; за ним тянулся длинный ряд мертвецов: кто с перерезанным горлом, 

кто с размозженной головой, и при свете кровавого зарева не видно было и конца 
этому ужасному поезду. [М. Н. Загоскин. Вечер на Хопре (1834)] 
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Еще ниже княгиня Н.И. Голицына называет поездом погребальную процессию, а затем мы 

наконец видим примеры из записок М.А. Корфа, в которых упоминается поезд в его 
современном значении. 

Поезд на железной дороге 

О каком событии рассказывают записки Корфа? 
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Расширенный контекст второго примера показывает нам, что речь идет о запуске поезда 
Санкт-Петербург-Москва: 

Но важнейшим событием этого периода времени было открытие С.-Петербурго-

Московской железной дороги, на первый раз для императорской фамилии. 

Разумеется, что по всему ее протяжению сперва несколько раз проехали: граф 

Клейнмихель и, частью, даже обер-гофмаршал граф Шувалов и лейб-медик Мандт, 
чтобы удостовериться, каждому по своей части, будет ли покоен проезд для 
императрицы. 18 августа вечером она прибыла на Петербургскую станцию и провела 
ночь в предназначенном для нее вагоне, состоявшем из трех изящно убранных 

комнат, с камином, с кухнею, погребом и ледником. Поезд, в котором находились 
также государь, цесаревич с супругою и двумя старшими своими сыновьями и оба 
младшие великие князя*, тронулся 19 числа в 4-м часу утра, сначала очень медленно, 

чтобы не потревожить сна императрицы. В движении своем этот поезд был 
неоднократно останавливаем государем для обозрения разных работ железной 

дороги и, сверх того, подвергся задержке от нелепости одного из строителей, 

которому вздумалось, для украшения какого-то моста, выкрасить идущие по нем 

рельсы масляною краскою, от чего, несмотря на все напряжение паров, колеса 
вертелись бесплодно, нисколько не подвигая локомотива, пока успели отскоблить 
краску**… * Император Александр II к этому прибавил, что здесь же находились: 
«Великая княгиня Ольга Николаевна со своим супругом и герцог Веймарский, сын 

великой княгини Марии Павловны, с своей супругой». ** Император Александр II 

исправил: «посыпать рельсы песком». [М. А. Корф. Записки (1838-1852)] 

Не означает ли это, что мы нашли самый ранний пример употребления слова «поезд» в 
корпусе в том значении, в каком мы используем его сейчас? Нас ждет разочарование. 
Записки М.А. Корфа датированы в Корпусе 1838-1852 годами: они охватывают весь этот 
период. Это значит, что мы не можем на основании этого текста судить о самом раннем 

упоминании «железнодорожного поезда» в Корпусе: ведь мы не знаем, к какому именно 

году относятся интересующие нас примеры. Попробуем уточнить датировку этих 

примеров с помощью полного текста «Записок» М.А. Корфа – их можно легко найти в 
интернете. Выясняем, что интересующие нас записи относятся только к 1851 году – в этот 
момент М.А. Корф сделал свою запись, рассказывающую о начале движения поездов 
Санкт-Петербург – Москва. 
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Когда же был запущен первый поезд по этому маршруту? Выйдем еще раз за пределы 

корпуса и заглянем в Википедию, чтобы узнать историю поездов. 
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Из этой статьи следует, что первые пассажирские поезда появились в Европе в 1825 

году, а в России первый поезд был запущен в 1837 году – это был поезд из Петербурга в 
Царское Село. В 1851 году начал движение поезд Санкт-Петербург – Москва. Значит, 
М.А. Корф делал свою запись «по свежим следам». 

Нет ли в Корпусе более ранних примеров, таких, которые отразили бы поезда маршрута 
Санкт-Петербург – Царское село? Смотрим примеры дальше и находим упоминание 
поезда, который движется по Фландрии, в письмах из-за границы П.В. Анненкова. 
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Эти письма имеют в Корпусе более точную датировку, чем записки Корфа: 1841-1843 

годы. Попробуем с помощью поиска в интернете выяснить еще точнее, какую дату имеет 
это письмо П.В. Анненкова. Интересующую нас цитату мы находим в письме Анненкова 
от 1842 года: 
 

19-го июня 1842 года 

Поезд пробегает пространство в сто верст в 3 1/2 часа со всеми остановками: 

плодородные поля Фландрии опрокидываются тогда перед вашими глазами; 

счастливые фламандские деревни оставляют впечатление белой ленты с красною 

каймой от цвета домов и крыш; трубы бесчисленных брабантских фабрик бегут одни 

за другими, как солдаты разбитого отряда, и из всей вселенной неподвижно только 
одно небо над вами. [П. В. Анненков. Письма из-за границы (1841-1843)] 

 

Похоже, это первое упоминание железнодорожных поездов в Основном корпусе, 
однако относится оно не к русским поездам, а отражает впечатления русского человека о 

поездах за границей. 

Чтобы уверенно сказать, что это вообще первое упоминание поезда в современном 

понимании, которое имеется в Корпусе, нам нужно заглянуть в Поэтический корпус: 
может быть, поэты откликнулись на такое знаменательное событие, как открытие 
железной дороги? 

В Поэтический корпус проще всего перейти прямо со страницы Основного корпуса, на 
которой мы находимся. Для этого активируйте его в строке 

 

Поискать в других корпусах: акцентологическом, газетном, диалектном, 

обучающем, параллельном, поэтическом, синтаксическом, устном. 

 

 
 

Мы оказались на первой странице Поэтического корпуса, причем примеры уже 
упорядочены по дате создания: 
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Первое упоминание того поезда, который ездит по железной дороге, мы находим в 1840 

году у поэта Н.В. Кукольника. 
 

 
 

Посмотрим на этот текст повнимательнее, он этого заслуживает. Этот текст стал 
знаменитым благодаря музыке М.И. Глинки и исполнению многих прославленных певцов. 
Если ваши технические средства дают такую возможность – послушайте! 

ПОПУТНАЯ ПЕСНЯ 
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муз. М.И. Глинки. сл. Н.В. Кукольника.  

 

Дым столбом - кипит, дымится 
Пароход... 

Пестрота, разгул, волненье, 
Ожиданье, нетерпенье... 
Православный веселится 
Наш народ. 

И быстрее, шибче воли 

Поезд мчится в чистом поле. 

 

Нет, тайная дума быстрее летит, 
И сердце, мгновенья считая, стучит. 
Коварные думы мелькают дорогой, 

И шепчешь невольно: "О Боже, как долго!" 

 

Дым столбом - кипит, дымится 
Пароход... 

Пестрота, разгул, волненье, 
Ожиданье, нетерпенье... 
Православный веселится 
Наш народ. 

И быстрее, шибче воли 

Поезд мчится в чистом поле. 

 

Не воздух, не зелень страдальца манят, - 
Там ясные очи так ярко горят, 
Так полны блаженства минуты свиданья, 
Так сладки надеждой часы расставанья. 
 

Дым столбом - кипит, дымится 
Пароход... 

Пестрота, разгул, волненье, 
Ожиданье, нетерпенье... 
Православный веселится 
Наш народ. 

И быстрее, шибче воли 

Поезд мчится в чистом поле. 

 

15 июля 1840 года 
 

Благодаря этому тексту мы можем сказать, что в 1840 году словом «поезд» уже 
обозначалось транспортное средство, которое двигалось по железной дороге. Можно ли 

утверждать, что это самое раннее использование слова «поезд» в таком значении в 
русских текстах вообще? Конечно, нет: никогда нельзя забывать, что Корпус не содержит 
ВСЕХ текстов, написанных по-русски. 

 

Пароход и паровоз 

Замечательно и другое свидетельство этого текста –  

 

Дым столбом - кипит, дымится 
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Пароход... 
Пестрота, разгул, волненье, 
Ожиданье, нетерпенье... 
Православный веселится 
Наш народ. 

И быстрее, шибче воли 

Поезд мчится в чистом поле. 
 

Не означает ли это, что словом «пароход» обозначался в эти годы «паровоз»? Заглянем в 
корпус! 

Вернемся на страницу «Поиск в корпусе». Для этого не нужно закрывать ту страницу, 
где мы смотрели последние примеры слова «поезд». Скорее всего, страница поиска 
оставалась у вас открытой. Значит, нужно просто заменить слово «поезд» на слово 

«паровоз». 
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Вот страница, которая перед нами открылась. Упорядочим примеры по дате создания. 
Настройки – упорядочить по дате создания. 
 

 
 

Первый пример «паровоза» обнаруживается в письмах 1842 - 1843 гг все того же П.В. 

Анненкова, любителя путешествовать железной дорогой… 
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Карета паровоза – это, скорее всего, прицепленный в паровозу вагон. Похоже, что слово 

«паровоз» довольно позднее. 
Посмотрим «пароход» - когда появился он и что означал? Возвращаемся на страницу 
поиска, вводим слово «пароход», нажимаем «искать», упорядочиваем примеры по дате 
создания. 
 

 
 

Первый пример – 1822 года. Просматривая примеры, мы видим, что большая часть 
употреблений слова «пароход» относится к тому виду транспорта, который движется по 
воде. Однако в «Записках сумасшедшего» Н.В. Гоголя 1835 года пароход упоминается в 
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связи с «чугунными дорогами». Теперь мы понимаем, что гоголевский сумасшедший 

использует это слово не по причине своего безумия: так могли называться паровозы в это 

время. 
 

Сегодня поутру явились ко мне депутаты испанские, и я вместе с ними сел в карету. 
Мне показалась странною необыкновенная скорость. Мы ехали так шибко, что через 
полчаса достигли испанских границ. Впрочем, ведь теперь по всей Европе чугунные 
дороги, и пароходы ездят чрезвычайно скоро. Странная земля Испания: когда мы 

вошли в первую комнату, то я увидел множество людей с выбритыми головами. Я, 

однако же, догадался, что это должны быть или гранды, или солдаты, потому что они 

бреют головы. Мне показалось чрезвычайно странным обхождение государственного 

канцлера, который вёл меня за руку; он толкнул меня в небольшую комнату и сказал: 

"Сиди тут, и если ты будешь называть себя королём Фердинандом, то я из тебя выбью 

эту охоту". [Н. В. Гоголь. Записки сумасшедшего (1835)] 

 

Такие примеры, однако, нетипичны. В целом пароходом называют тот вид транспорта, 
который передвигается по воде. 
 

Теперь опасность далека:  
Прорыты на реках пороги,  

Вас паровоз и пароход  

Повсюду дешево везет;  
В горах проведены дороги,  

Висят над безднами мосты… [А. Н. Майков. Дух века : «Здорово, друг!.. Что ты так 
мрачен?..» (1844)] 

 

Предположительная история слов «пароход» и «паровоз» рассказана известным 

лингвистом В.В. Виноградовым. Поищите ее, введя одно из этих слов на странице 
Института русского языка РАН http://etymolog.ruslang.ru. 

Вернемся, однако, к исследованию слова «поезд». 

 

Поэтический корпус и ударение. 

Поэтический корпус важен для исследователя не только как источник информации о 
значении слов. Только из стихов можно что-то узнать о том, какое ударение имело слово. 

Здесь нас ждет сюрприз. Если внимательно читать примеры стихотворных употреблений 

слова «поезд», то обнаруживается интересный факт: в поэтических текстах конца 18-го 

века слово имеет ударение на втором слоге, а не на первом, как сейчас: поЕзд (так же как 
существительные заезд, отъезд, переезд, подъезд). 

 

Теряет прытость конь, в поЕздах не служа,  
Меч праздный, сколь ни остр, снедает вредна ржа.  
[В. П. Петров. Галактиону Ивановичу Силову : «Так, Силов! рассвело, воспрянем ото 

сна...» (1772)] 

 

Любовь палит сердца без дальнего разбора 
 И не всегда дает желаемых невест. 
 Царевич, отдохнув, предпринял сам поЕзд 

 К двору, где славилась царевна Острозора.  
[И. Ф. Богданович. Добромысл. Старинная повесть в стихах : «Божественная Хлоя!..» 

(1780-1789)] 
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В поэтическом тексте А.Х. Востокова 1824 года слово впервые в корпусе появляется с 
современным ударением на первый слог: 

 

Получивши Кадий ту грамату,  
Собирает сватов в пОезд свадебный,  

К двору едет с ними к невестину.  
Счастливо туда они прибыли  

И отправились с невестой в обратный путь.  
[А. Х. Востоков. Жалобная песня благородной Асан-Агиницы: «Что белеется у рощи у 

зеленыя? ...» (1824)] 

 

В то же время в строках поэмы Е.А. Боратынского «Цыганка», написанных в 1829-

1831 годах, слово еще имеет ударение на втором слоге:  
 

Куда, заснувшею столицей,  

При ярком блеске зимних звезд  

В санях несется вереницей  

Весельчаков ее поЕзд?  

К цыганам. Пред знакомым домом  

Остановились. В двери с громом  

Стучат… 

[Е. А. Баратынский. Цыганка: «Прощай, Елецкий ты не весел...» (1829-1842)] 

 

Однако это последний пример такого ударения. Дальше в стихотворных текстах 

встречается лишь ударение на первом слоге. 
 

Новые поезда 

Следующие примеры покажут нам, что поездом могла быть названа ритуальная процессия 
в Индии (А. Д. Салтыков. Письма из Индии (1841)). И на следующей странице, наконец, 

упоминание о поезде Санкт-Петербург -  Царское село – в письмах известного писателя 
И.А. Гончарова. 
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Письма И.А. Гончарова датированы обширным периодом – 1842-1859 годы. 

Уточнение с помощью Интернета позволяет выяснить, что интересующее нас письмо 

было написано 27 сентября 1855 года и адресовано Е.В. Толстой. 

Следующее упоминание железнодорожного поезда появляется в Корпусе только в 
письмах П.В. Анненкова периода 1852-1874 гг. – к сожалению, в интернете этих писем 

нет, поэтому быстро найти датировку не удастся. Более надежные источники – романы 

И.А. Гончарова 1855 года и А.Ф. Писемского 1858 года. 
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Другие значения 

Обратим внимание на то, что слово «поезд» необязательно означало транспорт. В 

следующем примере из Соллогуба поезд – это то, что мы сегодня назвали бы словом 

«поездка»: небольшое путешествие от одного места до другого. Вполне вероятно, что в 
этом значении слово имело другое ударение: во время поЕзда. 

 

Ну, едем! .. С этими словами Дмитрий Петрович почти насильно вывел Ивана 
Афанасьевича в переднюю, приказал надеть на него шинель и калоши и посадил на 
свои дрожки. Дмитрий Петрович, как человек светский, держал собственную лошадь. 
Во время поезда Дмитрий Петрович, довольный добрым делом, напевал подлым 

тенором какую-то итальянскую арию. Иван Афанасьевич молчал как убитый. Через 
несколько минут дрожки остановились у подъезда графини. Дмитрий Петрович 
поздоровался с швейцаром как с весьма знакомым человеком и приказал доложить. [В. 

А. Соллогуб. Старушка (1850)] 

 

Аналогичное значение мы видимо и в следующем примере: 
 

Китайский Двор отправил нарочного призвать нового владетеля к себе, и Сын Неба 
обещал щедро наградить его, но мачеха, последняя жена покойного лэуланьского 

владетеля, сказала: покойные государи отправили двух сыновей в заложники к 
китайскому Двору, и ни один из них не возвратился; для чего же ты хочешь ехать? 

Владетель, следуя совету ее, извинился пред посланным, что он недавно возведен на 
престол, и еще не утвердился на нем: почему и отлагает поезд к Двору до третьего 

лета. [Иакинф (Бичурин). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в 
древние времена (1851)]  

 

С середины 19 века до наших дней 

В целом начиная с 50-х годов 19 века в корпусе все чаще встречается слово «поезд» в его 

современном значении, и с каждым десятилетием количество таких примеров умножается. 
Похоже, что 20 век не внес ничего принципиально нового в судьбу поезда. Слово 

стало вполне однозначно, обозначая транспортное средство, состоящее из нескольких 

вагонов с локомотивами. Чтобы посмотреть современные примеры, сделаем сортировку 
«по дате создания в обратном порядке»: 
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В примерах мы найдем упоминания поезда метро, поезда пригородного сообщения, 

поезда дальнего следования – но это больше говорит об истории транспорта, чем о об 

истории слова: 
 

…В интернете, например, с ирой надо начинать прощаться часа за полтора 
(минимум), да и вживую, знаешь ли… мы доходим в метро до дальнего вагона. 
долго стоим там. потом садимся на скамейку и долго сидим. потом раз пять 
говорим "ну все, на следующем поезде". [Чтой-то у тебя статус не меняется (ICQ 

переписка) (2008)] 

 

Путейцы в свою очередь по-прежнему предоставляют им льготу на проезд в 
поездах пригородного сообщения. [Юрий Иванов. Верный путь на электричку 
(2005) // «Дагестанская правда» (Махачкала), 2005.01.14] 

 

Например, можно надеяться на то, что встречное движение информации в 
вычислительной сети способно сократить длину очереди к билетным кассам на 
поезда дальнего следования. [А. Б. Барский. Применение SPMD-технологии при 

построении сетевых баз данных с циркулирующей информацией // 

«Информационные технологии», № 7, 2004] 

 

И лишь изредка встречаются контексты, напоминающие о прежнем значении, причем, 

как правило, они отсылают к событиям  прошлого. 

 

Между тем к жениху собирались поезжане с дружкой, тысяцким, свахой и 

совершали ответственный обряд сборы свадебного поезда, который имитировал 
долгое путешествие, длительные поиски невесты в дальней стороне. [Свадьба 
тюменских старожилов // «Народное творчество», № 5, 2004] 

 

Результаты. 

Подведем итог. Что нам удалось узнать о развитии слова «поезд»? 
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- В текстах конца 18 – начала 19 веков словом «поезд» называлась вереницы 

транспортных средств: повозок, телег, всадников и др. Наиболее часто встречаются 
ритуальные поезда – свадебные и погребальные. 
 

- Первое упоминание «поезда» в его современном смысле обнаружилось в Поэтическом 

корпусе в стихотворении Н.В. Кукольника «Попутная песня» 1840 года, которое 
действительно стало песней благодаря музыке Глинки. Текст посвящен первой 

российской железной дороге (Санкт-Петербург – Царское село, открыта в 1837 году). 
 

- Первое упоминание железнодорожного поезда в прозе - в письме П.В. Анненкова от 
1842 года, причем оно касается не российской железной дороги, а фламандской. 

 

- В поэтических текстах 18 – начала 19 веков видно, что слово «поезд» могло иметь 
ударение и на первом, и на втором слогах. Последнее поэтическое свидетельство такого 

ударения, имеющееся в Корпусе, - строки поэмы Е.А. Боратынского «Цыганка», 

написанные в 1829-1831 годах. 

 

- Кроме вереницы транспортных средств и железнодорожного состава слово «поезд» 

могло обозначать перемещение из одного места в другое – поездку. 
 

Задание. 

Попробуйте создать полную историю того, как формировалась лексика, связанная с 
железной дорогой. 

Для этого исследуйте слова: 
чугунная дорога, состав, машина, карета, вагон, пароход, паровоз, вокзал, рельсы, 

шпалы… Что еще? 


