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ВАРИАТИВНОСТЬ РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ В ВОСТОЧНОМ ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
Статья посвящена вариативности русской орфографии в восточном 
зарубежье в XX в., которая зависела от лингвистических и 
экстралингвистических факторов. 

 
The article devoted to the variations of Russian orthographical standart in the 
eastern Russian emigration on the XX century, which depended on strictly 
linguistic and extralinguistic factors. 
 

Русская орфография в ХХ в. имела весьма любопытную историю, самым тесным образом 

связанную с историей России, которая после Октябрьской революции разделилась на Россию в 

метрополии и Россию в зарубежье. Весьма далекая от политики область языкознания – 

орфография – оказалась втянутой в борьбу не приемлющих друг друга идеологий, результатом 

которой, к счастью, стала победа здравого смысла, обусловленного естественным стремлением 

языка выполнять свою основную функцию – коммуникативную.  

Реформа русской орфографии 1917 г., которую определяли как революционную реформу, 

на самом деле не была таковой в том смысле, что не являлась творением новой революционной 

власти, хотя и установлена ее политическим актом – декретом Наркомпроса от 23 ноября 19917 г. 

за подписью наркома  просвещения А.В. Луначарского. Она готовилась задолго до революции 

авторитетнейшими отечественными языковедами Р.Ф. Брандтом, Ф.Ф. Фортунатовым, А.А. 

Шахматовым [1, с.75, 99], но волей случая хронологически совпала со временем революционных 

перемен. Это роковое совпадение не позволило русскому зарубежью – и западному, и восточному 

– принять новую реформированную орфографию как естественный шаг в совершенствовании 

русского правописания и вызвало у большинства русских эмигрантов неприятие и отторжение [1, 

140, 145; 2, с. 20]. 

Однако с течением времени как в западном зарубежье (чуть раньше), так и восточном 

(чуть позже) перешли на пореформенную орфографию, приняв тем самым орфографические 

новшества и поставив требование коммуникативной целесообразности выше идеологических 

представлений: русский народ должен говорить на одном языке и писать единообразно, чтобы 

оставаться одним – русским – народом.  

«Стремление к унификации орфографического стандарта оказалось сильнее 

идеологических догм. Единая русская орфографическая норма с течением времени стала 

насущной необходимостью, и ее принятие способствовало как раз не разъединению русской 

эмиграции с той Россией, которую они покинули, а соединению с ней» [2, с. 22].  

Более поздний переход на новые орфографические правила в восточном зарубежье с его 
центром в Харбине после периода совершенно неупорядоченного следования то старой, то новой 

орфографической норме (именно это демонстрируют многочисленные периодические издания 

восточного зарубежья) наконец свершился одномоментно в 1943 г. [Там же]. Есть основания 



 

полагать, что более длительное в сравнении с западной эмиграцией следование старой 
орфографической норме связано с патриархальным укладом Харбина, в котором старая 

орфография выступала как один из неотъемлемых атрибутов этой патриархальности. 

В настоящей работе хотелось бы сделать акцент на фактах русской орфографии в 
восточном зарубежье первой половины ХХ в., не связанных с реформой русской орфографии в 

метрополии и, следовательно, не обусловленных законодательно и идеологически, но 

отражающих состояние орфографической нормы того времени и ее вариативные участки. 
Прежде всего следует отметить довольно высокий уровень владения орфографической 

нормой, проявленный в периодической печати восточного зарубежья, последовательное 

применение в орфографической практике правил дореформенной орфографии до момента 
перехода изданий на новые «орфографические рельсы». 

О достаточно грамотном использовании орфографических правил в эмигрантских 

периодических изданиях западного зарубежья писал А.В. Зеленин [3, с. 46] и связывал это с 

высокой орфографической грамотностью эмигрантов первой и второй волны: «ведь это были уже 
сложившиеся журналисты, писатели, восстановившие за рубежом выпуск старых 

дореволюционных газет или начавшие выпускать новые» [Там же]. То же можно сказать и о 

восточном зарубежье, хотя редакторами газет и журналов были не только профессиональные 
журналисты и литераторы, но и  врачи, инженеры, юристы, педагоги, общественные деятели, 

ученые [4, с. 28, 53, 151, 162, 167, 183, 287, 263, 269-270, 331, 334, 343 и др.].  «Для того, чтобы 

издавать или редактировать газету, вовсе необязательно было иметь специальное образование», – 
отмечал А.А. Хисамутдинов [5, с. 186].  

Высокий уровень орфографической правильности в восточном зарубежье поддерживался 

широкой сетью русских образовательных учреждений – начальных, средних и высших, в которых 
большое внимание уделялось воспитанию в русском духе, в русских традициях, в том числе 

орфографических. Так, Н.П. Автономов, преподаватель русского языка, словесности, латыни и 

истории в различных средних и высших учебных заведениях Харбина, во вступительной лекции 
по истории русского просвещения перед студентами Педагогического института говорил: 

«…русская школа, оторванная от родной почвы, и на чужой земле не только не потеряет своих 

положительных сторон, но будет все более и более совершенствоваться, отражая собой лучшие 
стороны русского духа» [6, с. 180]. И правильное письмо, полагаем, не исключалось из 

упомянутых лучших сторон русского духа и культивировалось как составляющая национальной 

принадлежности. 

Орфографическая вариативность в периодических изданиях восточного зарубежья 
наблюдается в следующих основных случаях: 

1. Слитное, дефисное и раздельное написание слов (двенадцати-летний, быть на чеку, 

потомучто). 
2. Правописание удвоенных согласных (официальный – оффициальный). 

3. Выбор О и Е после шипящих в корне и суффиксе (шопот, рученка). 

4. Выбор Э или Е в заимствованных словах (проэкт – проект).  
Сразу отметим, что эти случаи демонстрировали вариативность не только в языке русского 

восточного зарубежья в первой половине ХХ в. По данным Т.М. Григорьевой и С.В. Науменко, в 

конце ХIХ – начале ХХ вв. в русской письменной практике отмечалось шесть основных типов 
вариантных написаний, в том числе три из отмеченных нами в письменной речи восточного 

зарубежья (а именно: написания слитно/раздельно/через дефис; одиночная/удвоенная согласная; 



 

Е/О после шипящих в корне и суффиксе)1. Такое положение дел позволяет авторам статьи 
характеризовать ситуацию в орфографии того времени как «полинормативную», что, по их 

справедливому замечанию, в период формирования нормы может получить оценку закономерного 

и даже положительного явления» [7, с. 151].  
Перечисленные вариативные случаи написания, несмотря на то, что они также вносили 

свою лепту в «неупорядоченность и разнобой при отсутствии единого орфографического кодекса» 

[Там же, с. 147], не были упорядочены реформой орфографии 1917 г. и, следовательно, для них 

«эталоном письма служил узус авторитетных писателей и опыт издательств, но каждый из них 

проблему орфографической нормы решал по-своему» [Там же]. 

В языке метрополии после реформы 1917 г. проблема орфографического разнобоя также 

не была решена, о чем свидетельствует, например, «Толковый словарь русского языка» под ред. 

Д.Н. Ушакова, в котором отражены орфографические варианты объемом 600 единиц, хотя в целом 

в этом словаре отмечается уменьшение поля орфографической вариативности по сравнению с 

орфографическими справочниками конца ХIХ–начала ХХ вв. [8, с. 83].  

 
Слитное, дефисное и раздельное написание слов 

В периодических изданиях русского восточного зарубежья в первой половине ХХ в. 

наблюдалось неупорядоченное по признаку «слитно/раздельно/через дефис»  написание слов 

различных частей речи. 

Прилагательные:  
всемирно-известные часы 19192, так-называемые 1919, предреволюционная Россия 1936, до-

революционная практика 1937, Дальне-Восточный банк и «Дальневосточный ломбард» 1923, русско-

японский теннис-матч 1927, ссудо-сберегательная касса 1927, электро-пухоочиститель-ная фабрика 1927, 

всемирно-известная капелла 1927, радиовещательная станция 1929, 14-ти летний мальчик 1929, 30-ти 

летний абориген ночлежки 1929, двенадцати-летний 1930, торгово-промышленная ярмарка 1930,  всемиро-

известной марки 1936, общедоступный аптечно-парфюмерный склад 1936, зубоврачебный, 

зуботехнический 1936, старо-русское название 1936, совето-финская война 1940, германо-советское 

соглашение 1940; сельско-хозяйственная продукция 1940, сверх-человеческая сила 1941, центрально-

шпульная 1943, печать оффсет-переплетная 1945, обще-эмигрантские взаимные поздравления 1945, обще-

эмигрантская бесплатная елка 1945; авторемонтные мастерские 1946, пахнет свеже-выкрашенной 

краской 1946 и др. 

Отмечается дефисное и слитное написание частей сложного прилагательного с 

подчиненными отношениями между частями (ср. Дальне-Восточный банк и зубоврачебный), 

приставок с прилагательным (до-революционный и предреволюционный, сверх-человеческий); 

дефисное и слитное написание наблюдалось и в словах с первой несклоняемой заимствованной 

частью (электро-пухоочистительный и авторемонтный).  

Существительные: 
кино-драма 1919, кино-пьеса 1919, контр-революция 1920, креп дешин 1920, лото-зал 1923, отряд 

бойскаутов 1923, кино-театр 1920, 1923, 1946, авто-секция 1927,   авто-иск 1927, толпа иппо-любителей 

1927, иппо-крэки 1927, краткий прейс-курант 1927, динамо-машина Lucifer  1927, легко-атлеты 1927, 

                                                           

1 Это не означает, что другие отмеченные авторами статьи участки вариативности в орфографии русского 
языка( О/А в безударной позиции; написания Е / «Ять» в корне; прописная/ строчная)  отсутствовали в 
письменных текстах восточного зарубежья. Они занимали там более периферийное положение. 
2 Все примеры взяты из русской харбинской периодики первой половины ХХ в. 



 

автохроника 1927,  кино-лихорадка 1927, русско-японский теннис-матч 1927, кино-боевик  1927, радио-

телефония 1927, креп-шевиот 1927, авио-катастрофа 1929, кино-артист 1930, водоснабжение 1930, Юго-

Славия 1936  и Югославия 1930, 1940, Чехо-Словакия  1930, монстр-программа 1930, лампа-юпитер 1930, 

крэп-сатэн 1930, волан клеш (без дефиса) 1930, креп-де шин 1930, электротехник 1930; бэль-этаж 1932, 

кино-студии Холливуда 1936, женщины куаферы 1936,  креп-де-шин 1937, кино-звезда 1937, авио-

катастрофа, 1940, кино-звезды 1940, кино-столица 1940, радио-вещание и радио-прием 1940, фото-

репортер 1940, кино-оператор 1941, радио-станция 1941,  радио-певец 1941, кино-дива 1941, кино-

индустрия 1941, авио-рейд 1941, авио-матки, авио-силы 1943, лито-типография-граверная 1945, 

Ниппонский авио-флот 1945, кафе-ресторан 1946, фото-выставка 1946, джасс-оркестр 1946, концерт-бал 

1946, анти-фашист 1946, электро-монтер 1946,  электро-мастерская 1946 и др.  

Также отмечается непоследовательный выбор дефисного или слитного, а иногда и 

раздельного (волан клеш) написания сложных существительных в аналогичных орфографических 

условиях: ср. Юго-Славия  и Югославия. Особенно это касается сложных слов с первой 

заимствованной частью типа кино-, фото-, электро-  и т. п., которые в письменных источниках 

восточной эмиграции в первой половине ХХ в. встречаются преимущественно в написании через 

дефис (ср. электоротехник и электро-монтер, кино-дива, фото-репортер, радио-прием и др.). 

Наречия: 
вышедшие заграницей издания 1928, быть на чеку 1930,  стояла попрежнему 1930, до-бела 

1936,  русская молодежь заграницей 1936, на-днях в Риме 1938,  на днях начнутся 1938,  качалась 

находу 1940, сказать вам по правде 1940,  бросился навстречу 1940, на-днях 1945  и т.п. 

Служебные слова: 

союзы – потомучто 1930,  то-есть 1941, частицы – тот-же 1923, тотчас-же 1928, что-

же дальше 1929, кто-же вас простит 1929, написать-бы 1929, век-бы слушали 1929, верно-ли 

разъясняет, не правда-ли 1930, это-ли не достижение 1936, чуть-ли 1936, 1940, знаете-ли, 

оттого-ли 1940, мог-ли не понимать, знаю-ли 1940, думаете ли 1940, потому-ли 1940,  вряд-ли 

1940, в состоянии-ли 1940, такого же качества 1940, сохранит-ли Турция авторитет 1941,  

тут-же 1943 и др. 

В «Толковом словаре русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова, отразившем 

орфографическую норму своего времени,  участок орфографической практики, касающийся 

слитного, дефисного и раздельного написания слов, оставался, как уже было указано, 

вариативным. Однако ряд случаев, которые авторы орфографических справочников конца ХIХ–

начала ХХ вв. отмечают как вариативные,  авторы словаря Ушакова переводят в разряд 

невариативных, и во многом по этой причине данный участок русской орфографии оказывается на 

периферии вариативности [8, с. 81] в языке метрополии. Так, происходит отказ от дублетных 

написаний в области прилагательных, и в словаре Ушакова «не обнаружено ни одного случая 

вариантного написания прилагательных, хотя, как показывает предварительный сопоставительный 

анализ изданий 30-60-х гг., в практике письма они были весьма частотны» [Там же]. Однако 

регламентация правильного написания все же вела к постепенной унификации правописания. 

В языке же восточного зарубежья при отсутствии кодификации разнобой в выборе 

слитного, дефисного или раздельного написания продолжался на протяжении всей первой 

половины ХХ в.  

 

Правописание удвоенных согласных 



 

Разнобой в написании удвоенных согласных в периодических изданиях русского 

восточного зарубежья в начале ХХ в. наблюдался как в заимствованных (главным образом), так и 

в собственно русских словах.  

В заимствованных словах отмечаются колебания при выборе написания в корне одной или 

двух согласных М/ММ, Л/ЛЛ, Р/РР, Д/ДД, С/СС, К/КК , В/ВВ , Ф/ФФ, но в абсолютном 

большинстве случаев выбирается удвоенная  согласная. См., напр.:  
рессурс 1919, оффициальные источники 1919, лоттерея аллегри 1920, опытная оффициантка 1920, 

оффициально 1920, прием по аккушерству 1920, калиграфия 1923, привиллегии маньчжур 1923, раввин и 

равин 1923, галлереи классиков 1931, конкурренты 1936, аммуниция 1936, пуддинг картофельный 1936, 

массаж, компресс, аксессуары 1936, катарры, себоррея, себоррейный 1937, шофферы 1939, граммофонныя 

пластинки 1943, шуллер 1930,  алльянс 1930, гоноррея 1930,  доннер 1941, молочный пудинг 1943, 

никкелирование 1943, иммитация 1945, официальная подписная плата 1943,  шоффера 1945 и др. 

В собственно русских словах вариативность написания наблюдалась при выборе одной или 

двух Н/НН в суффиксе существительных: гостинница «Люксъ» и гостиница (1920), гостинница 

(1923), пудренница (1941), мороженное (1946) и др.  
Этот фрагмент письменной практики в первой половине ХХ в. вплоть до принятия в 1956 

г. « Правил русской орфографии и пунктуации» [9] оставался самым вариативным и 

неустойчивым. Он был, по выражению Т.М. Григорьевой и С.В. Науменко, центром поля 

орфографической вариантности в «Толковом словаре русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова, в 

который входило 205 единиц типа ак(к)уратный [8, с. 76].  

Письменный материал русского восточного зарубежья свидетельствует о предпочтении в 

большинстве случаев удвоенной согласной в ситуации выбора между удвоенной и одиночной. 

Удвоенная согласная в заимствованных словах, как правило, соответствует графической передаче 

слова с удвоенной согласной в языке-источнике. Фактором, поддерживающим такое написание, 

могло быть знание европейских иностранных языков образованными харбинцами, преподавание 

английского, немецкого, французского языков как в средних и высших учебных заведениях, так и 

частным образом, устное общение на европейских иностранных языках, возможное в восточном 

зарубежье, особенно в многонациональных центрах восточной эмиграции, каким являлся Харбин.   

 

Выбор О и Е после шипящих в корне и суффиксе 
Отмечено отличное от установившегося позднее в метрополии написание слов, как 

правило, с О после шипящих в корне (шопот (1929), шопоты музыки (1932), чорт (1939) и др.) и 

с Е после шипящих в суффиксах и окончаниях (мальчишки и девченки маршируют в школу (1935), 

техника владения мячем (1936), засовывать в пасть всю свою маленькую рученку (1936), в роли 

эгоистической, испорченной девченки (1936), воротничек и бантик имеются уже на платье 

(1936), нагрудный значек российского эмигранта (1943) и др.).  

Также наблюдается непоследовательный выбор гласных И и Ы после Ц в корнях слов: 

дочь цигана (1920), цыновочные маты (1938). 

В языке метрополии того же периода этот участок орфографической практики также 

вариативен, но находится на периферии вариативности. «Толковый словарь русского языка» под 

ред. Д.Н. Ушакова отмечает лишь варианты написания с Е или О после шипящих в корне (шопот 

– шептун, чорт - чертенок). Как безвариантные подаются написания с О в суффиксах под 

ударением (девчонка, ручонка, медвежонок) и с Е без ударения (замочек, овражек). Таким 

образом, наблюдается расхождение в установивишемся в то время в метрополии написании Е, а в 

зарубежье – О в суффиксах после шипящих: ср. девчонка, ручонка и т. п. – в орфографии 

метрополии, девченка, рученка и т. п. – в орфографии восточного зарубежья.  



 

 

Выбор Э или Е в заимствованных словах 
Отмечено непоследовательное употребление букв Э и Е в заимствованных словах с 

преобладанием Э: 
проэкт 1928, 1943, проект 1928, 1936, купэ 1928, 1930, 1939, 1940,  диэтический стол 1928, бэль-

этаж 1932, крэп-сатэн 1930,  турнэ 1946, кафэ 1930, 1937, 1943, кабарэ 1936,  модель из пестрого пикэ 

1937, цвет бэж 1938, декольтэ 1940, клавесин-вэрджиналь 1940, кэпы из белоснежного горностая 1941, 

кафе-ресторан 1946 и др. 

Противоречие в букве, обозначаемой знаком Е и  имеющейся и в кириллической, и в 

латинской графике. В русском языке эта буква может указывать на мягкость предшествующего 

согласного, но непоследовательно: ср. тень и тембр. Буква Э никогда не указывает на мягкость 

предшествующего согласного. Примеры с Э соответствуют фонетическому принципу, с Е – 

традиционному.  

Орфографическая практика на этом участке в письменных текстах восточного зарубежья 

показывает предпочтительность фонетическому письму. В то же время в метрополии начинает 

устраняться вариативность при выборе Э или Е в заимствованных словах: в таких словах 

преимущественно устанавливается традиционное написание,  не соответствующее произношению. 

Так, «Толковый словарь русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова в поле допустимой вариантности 

оставляет всего 20 единиц типа диэта/диета, кэб/кеб, эвкалипт/евкалипт [8, с. 77], но слова кафе, 

купе, декольте и большинство подобных им вариативности в написании уже не допускают. 

Укажем и на некоторые периферийные случаи орфографической вариативности в языке 

русского восточного зарубежья: выбор Ь/И (бриллиянты (1920), бриллианты (1936), брилльянты 

(1935); выбор О/Ё (бульон (1936), лосьён (1945). 

Как невариативные в орфографии русского восточного зарубежья отмечены часто 

отличные от принятых в разное время в метрополии написания некоторых заимствованных слов, 

обусловленные выбором Ю/У (капсюли (930) инфлюэнца (943), Г/Х (Холливуд (936, 1940) 

холливудский (1937, 1940), Гитлер (1936, 1940). 

Кроме того, наблюдались написания по фонетическому принципу – в соответствии с 

произношением: европейская прачешная (1920); прачешные заведения (1923), лосьён (1945). 

В единичных случаях мы находим проявления орфографической гиперкоректности в 

письменных текстах: в честь гостролеров (1941). 

Таким образом, для орфографии в восточном зарубежье в первой половине ХХ в. была 

характерна вариативность отдельных ее участков – тех же, что и в языке метрополии, однако в 

метрополии шел постепенный процесс избавления от орфографической вариативности через 

кодификацию. Орфографическая вариативность не может быть исчерпана без кодификации, а 

поскольку кодификация представляет собой законодательный акт, она может осуществиться лишь 

в метрополии. Следовательно, орфография в зарубежье вряд ли смогла бы преодолеть 

вариативность без внешнего вмешательства, сопровождающегося кодификацией.   

К числу основных тенденций в орфографии русского восточного зарубежья первой 

половины ХХ в. при отсутствии четкой орфографической нормы относятся: 1) стремление к 

дефисному написанию сложных слов, особенно если первой частью выступает заимствованный 

интернациональный элемент типа радио-, электро-, фото- и т.п., а также частиц со 

знаменательными словами; 2) стремление к удвоению согласных в заимствованных словах в 

соответствии с удвоением в языке-источнике; 3) стремление к фонетическому написанию гласных 

в заимствованных словах. 



 

На последние две особенности в связи с анализом орфографии эмигрантской прессы 

западного русского зарубежья по материалам 1919–1939 гг. обращал внимание А.В. Зеленин [3, с. 

53]. Обе они связаны с правописанием заимствованных слов и отражают практическую 

целесообразность унификации правописания и произношения одних и тех же слов в разных 

языках.  

В современных периодических изданиях русского зарубежья в Австралии, например, в 

русской еженедельной газете «Единение» (Гленфилд, Австралия), соблюдаются правила русской 

орфографии и пунктуации, принятые на родине в 1956 г. Это же отмечается и в материалах 

частной переписки с русскими харбинцами, ныне живущими в Австралии. Таким образом, 

вариативные участки орфографической системы в восточном зарубежье с течением времени 

оказались унифицированными и едиными с метрополией. 

Итак, в восточном зарубежье проявилась консервативность русского языка, что нашло 

отражение более позднем по сравнению с западной эмиграцией следовании новой 

орфографической норме: окончательный переход на новые правила правописания произошел 

лишь в 1943 г., а до этого наблюдался орфографический разнобой, во многом обусловленный 

идеологически: патриархальность мировоззрения сопрягалась со старой орфографической нормой 

как одним из элементов традиционного русского сознания, а реформа рассматривалась 

исключительно в связи с  революцией. Несмотря на это, переход на новые «орфографические 

рельсы» все-таки был осуществлен и  стал актом единения западной и восточной  ветвей 

эмиграции с метрополией на данном практически ориентированном участке языка. 

В целом на основании периодических изданий русского Харбина первой половины ХХ в. 

можно составить представление о языке русского восточного зарубежья как живом 

развивающемся организме, качественно-количественные характеристики которого отличаются от 

соответствующих характеристик в языке метрополии в силу обстоятельств социального характера 

(тесные контакты с народом страны проживания, пестрый социальный состав русского населения 

в восточном зарубежье, относительно стабильный, традиционно устроенный быт и др.).  

В рассмотренных нами источниках не было отмечено явлений, свидетельствующих о 

разрушении системы русского языка в тот период. Одной из причин этого было существование 

русской диаспоры в Китае в среде типологически неродственного языка – китайского, 

необычность и сложность которого для славянского восприятия привели к своеобразной 

автономии от него основной массы русского эмигрантского населения.  

К числу важнейших факторов хорошей сохранности русского языка в восточном 

зарубежье, в частности в Харбине, относится наличие естественной живой среды русского языка, 

поддерживаемой широтой сфер его использования и высоким социальным статусом.  
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