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Как показали ранее проведенные эксперименты на текстах второй
половины XX века, метод иерархической кластеризации текстов, ос
нованный на использовании гипергеометрического критерия и инте
гральной меры рассогласования, дает осмысленную группировку тек
стов по различным стилям, в том числе по авторским'. Одними из
наиболее успешно проявивших себя признаков являются частоты по
явления 55 служебных слов из списка А. Т. Фоменко.
Для анализа авторства Тихого Дона нами для начала был проведен
ряд экспериментов по кластеризации с помощью данного метода и
данных признаков текстов самого «Тихого Дона», дрзтих произведе
ний М. А. Шолохова, а также произведений авторов, предположительно
связанных с романом «Тихий Дон». В качестве первого шага исследова
ния мы провели анализ текста «Тихого Дона» и других произведений
М. А. Шолохова на «макроуровне», то есть выбрали разбиение текстов
на крупные блоки; для «Тихого Дона», как уже упоминалось выше, за
основу были взяты тексты восьми частей романа, причем 6-й часть
разбивалась на две половины - гл. 1- 29 и гл. 30-65 (ТД-1 - ТД-5,
ТД-6-1,ТД-6-2, ТД-7,ТД-8). К ним были добавлены тексты 1-й и 2-й книг
«Поднятой целины» (ПЦ1, ПЦ2), «Они сражались за Родину» (ОСР) и
послевоенный рассказ М.Шолохова «Судьба человека» (СЧ). «Дон
ские рассказы», в силу жанровых отличий, а также незначительности
объемов текста отдельных рассказов для надежной статистической
обработки стилевых характеристик, на данном этапе исследования
были из анализа исключены.

1
2 7
ТихДон-Ч1
— I
ТихДон-ЧЗ
ТихДон-Ч2
■
ТихДон-Ч4
ТихДон-Ч5
ТихДон-ЧБ_1 •
ТихДон-Ч6_2 ■
ТихДон-Ч7
Т ихДон-48
Всего текстов: 9 шт, 2,8 MB, 0,56 млн.слов

8 1Э

>

Название |сокращ.1: Э
ТихДон-Ч1:1 ш т,0 ,2 М В .0 ,03 млн. слов
ТихДон-Ч 2:1 шт, 0.2 MB. О ,04 млн, слов
ТихДон-ЧЗ:1 ш т,0 ,З М В .О ,05 млн. слов
Т ихДон-Ч4:1 шт, 0,3 MB. 0.,06 млн. слов
ТихДон-Ч 5:1 шт, 0,3 MB. 0..06 млн. слов
ТихДон-ЧБ_1:1 шт,0,ЗМВ, 0.0G млн. слов
ТикДон-ЧЁ_2:1 шт, 0.4 MB, , 0,08 млн. слов
ТихДон-Ч7:1 1 щ ,0,5М В ,0 ,10 млн, слов
Т ихДон-Ч8:1 шт, 0.3 MB, 0.,07 млн. слов

Рис. 1
в качестве исследуемых признаков нами были выбраны служебные
слова (предлоги, союзы, частицы) по списку В. П. Фоменко и Т.Г.Фоменко2. На рис. I. представлено полученное дерево кластеризации для
вышеупомянутых признаков для текста «Тихого Дона», разделенного
на девять частей. На рис. 2 представлены результаты анализа текстов
для случая, когда к исследуемому корпусу текстов были добавлены
тексты ПЦ1, ПЦ2 и ОСР.
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Рис. 2
Полученные результаты количественной кластеризации выявляют
характерную особенность: тексты частей ТД объединяются, группи
руются в три относительно самостоятельные кластера. Один кластер
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включает в себя первые три части ТД, другой объединяет 4-ю, 5-ю и
6-ю части, причем тексты 4-й и 5-й частей и первой и второй полови
ны 6-й части показывают между собой «большую» близость частот
ных характеристик, чем «расстояние» между этими кластерами. На
конец, третий полученный кластер объединяет 7-ю и 8-ю части ТД,
заметно удаленные от остальных частей ТД.
Анализ результатов кластеризации по всем указанным текстам
М. А. Шолохова (ТД, ПЦ и ОСР) показал наличие по крайней мере
трех ярко выраженных стилевых кластеров исследовавшихся текстов.
Первый кластер включает тексты ТД первых шести частей романа.
При этом наблюдается выраженное структурирование и внутри этой
группы: устойчиво объединяются тексты первых трех частей ТД, чет
вертой пятой частей ТД и, наконец, первая и вторая половины шестой
части ТД. Отметим здесь, что все эти тексты были опубликованы в
течение короткого промежутка времени в 1928-1932 гг. Второй кла
стер включает в себя тексты Шолохова 30-х годов: группу из послед
них двух частей ТД (7-я (1937 г.) и 8-я (1940 г.) и примыкающей к
ней, но заметно отличной по характеристикам, 1-й кн. ПЦ (1932 г.).
Третий кластер образуется послевоенными произведениями М. Шо
лохова (2-я кн. ПЦ, ОСР, СЧ) и резко отделяется по количественным
частотным характеристикам от остальных текстов.
Полученные результаты оказываются весьма интересными. Характер
частотных характеристик подтверждает существенную неоднородность
текста романа, которая была в свое время выявлена при текстологиче
ском анализе ТД, когда именно с середины 6-й части ТД отмечалось
нарастающее соавторское вмешательство в текст, при котором нару
шалась и хронология описываемых событий, и историческая точность
и достоверность, менялись язык и мировоззренческая направленность
авторского текстаЗ. Что касается текстов ПЦ и ОСР, то они по своим
стилевым количественным характеристикам заметно дистанцированы
от характеристик текстов ТД. При этом стилевые характеристики по
слевоенных произведений Михаила Шолохова (2-я кн. ПЦ и ОСР)
резко отличаются не только от стиля ТД, но и от стиля 1-й кн. ПЦ. И,
наконец, следует отметить еще раз, что характеристики 1-й кн. ПЦ
сближаются, но не объединялся, со стилевыми характеристиками по
следних частей ТД (7-й и 8-й).
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