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From the Editors

Leidinyje publikuojami VI tarptautinės mokslinės konferencijos „Rašytinis palikimas ir skaitmeninės technologijos. El’Manuscript–2016“ pranešimai ir tezės.
Konferenciją, vykusią Vilniuje 2016 m. rugpjūčio 22–28 d., organizavo Lietuvių
kalbos institutas, Vilniaus universiteto biblioteka ir Filologijos fakultetas, Iževsko
M. T. Kalašnikovo valstybinis technikos universitetas, Vienos kultūros paveldo
objektų vaizdų ir medžiagų tyrimų centras (CIMA1), tarptautinis mokslinis susivienijimas „Digital Medievalist“2 ir Rusijos mokslinis susivienijimas „Письменное
наследие“3. Konferencijos organizavimą rėmė Lietuvos mokslų taryba4.
Konferencijų serijos tematika nesikeičia – pristatomas platus spektras klausimų,
susijusių su šiuolaikinių raštijos ir spaudos paminklų, istorinių dokumentų skaitmeninių vaizdų saugojimo instrumentų projektavimu; archeografinių, kodikologinių ir bibliografinių aprašų rengimu, aprašų ir dokumentų tekstų ženklinimu,
apdirbimu, analize ir skaitmeniniu publikavimu; skaitmeninių duomenų bazių,
lokalinių ir interneto resursų projektavimu; instrumentinių metodų taikymu
moksliniuose tyrimuose, dėstymo praktikoje ir kultūros srityje. Toks pat išlieka ir
renginių formatas. Konferenciją sudaro dvi dalys: teorinė (pranešimai) ir mokomoji
(kviestinių lektorių paskaitos, projektų demonstracijos ir išplėtoti pristatymai,
mokymai, supažindinantys su ženklinimo standartais ir t. t.).
Konferencijos El’Manuscript demonstruoja išvardytų krypčių vystymąsi visų
pirma slavistikoje, bet ir konferencijų rengimo geografija5, ir pristatomų raštijų
ir kultūrų tradicijų spektrai nuolat plečiasi. Iš viso šešiose konferencijose buvo
pristatyta daugiau nei 500 pranešimų, parengtų Austrijos, Bulgarijos, Gruzijos,
Didžiosios Britanijos, Estijos, JAV, Italijos, Kazachstano, Kanados, Kroatijos,
Latvijos, Lietuvos, Maltos, Nyderlandų, Norvegijos, Prancūzijos, Serbijos, Rusijos,
Ukrainos ir kitų šalių mokslininkų.
Šis leidinys tęsia konferencijos tezių publikavimo tradiciją. Rinkinyje skelbiami
visų konferencijos programos komiteto priimtų pranešimų tezės. I–V konferencijų
medžiaga, taip pat VI konferencijos mokyklos kursų aprašymai, paskelbti susivienijimo „Письменное наследие“ svetainėje.

This volume contains materials from the sixth international conference “Textual
Heritage and Information Technologies” (El’Manuscript-2016), which took place
in Vilnius (Lithuania) 22–28 August 2016. The conference was organized by the
Lithuanian Language Institute, the Library, and the Faculty of Philology of Vilnius
University; Kalashnikov Izhevsk State Technical University, the Vienna Centre
of Image and Material Analysis of Cultural Heritage1 (CIMA), the international
web-based community “Digital Medievalist”2, and the Russian open interdisciplinary scientific community “Textual Heritage”3. The conference was supported
by the Research Council of Lithuania4, a government organ of the Republic of
Lithuania that develops a program of grant competitions for scholarly research.
The conference series has been dedicated to examining a wide range of topics
related to the development and creation of contemporary means of storing digital
images of literary texts and historical documents; archeographical, codicological,
and bibliographic description of such documents; markup, processing, analysis and
digital publication of manuscripts and texts; preparation of databases, both local and
online; and use of tools for scholarly research, reaching the public, and teaching.
All events have followed the same format, including both theoretical presentations
and workshops consisting of lectures taught by invited specialists, demonstrations,
expanded presentations on projects, the study of markup standards, etc.
The conference series demonstrates the development of the above-mentioned
directions first and foremost in Slavic studies, though with not only an expanding
geography of conference and workshop locations5 but also an expanding set of
written and cultural traditions being presented. All told at the six conferences more
than 500 papers have been presented by scholars from Austria, Bulgaria, Canada,
Croatia, Estonia, France, the Republic of Georgia, Germany, Italy, Kazakhstan,
Latvia, Lithuania, Malta, the Netherlands, Norway, Serbia, the United Kingdom,
the USA, Russia, Ukraine, and other countries.
This volume continues the tradition of publishing materials from the conferences: it includes the abstracts of all papers accepted by the program committee.
For the papers from past conferences and from the workshop in Vilnius, visit the
Textual Heritage website.
V. A. Baranov, T. A. Timčenko

V. Baranov, Т. Тimčenko
1
2
3
4
5

<http://hrsm.caa.tuwien.ac.at>.
<https://digitalmedievalist.wordpress.com>.
<https://textualheritage.org>.
Lietuvos mokslų taryba, sutartis Nr. MOR-01/2016.
Keturios konferencijos vyko Rusijoje, penktoji – Bulgarijoje, šeštoji – Lietuvoje.
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http://hrsm.caa.tuwien.ac.at
https://digitalmedievalist.wordpress.com
https://textualheritage.org
Lietuvos mokslų taryba, agreement number MOR-01/2016
Four conferences took place in Russia, the fifth in Bulgaria, and the sixth in Lithuania.
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От редакторов
В настоящий сборник вошли материалы шестой международной
научной конференции «Письменное наследие и информационные технологии. El’Manuscript–2016», прошедшей в Вильнюсе (Литва) 22–28
августа 2016 года. Организаторами конференции выступили Институт
литовского языка, библиотека и филологический факультет Вильнюсского
университета, Ижевский государственный технический университет имени
М. Т. Калашникова, Венский Центр анализа изображений и материалов
культурного наследия (CIMA1), международное научное сообщество Digital
Medievalist2 и российское научное сообщество «Письменное наследие»3.
Проведение конференции было поддержано Научным советом Литвы –
государственным учреждением Литовской Республики, развивающим программу конкурсного финансирования научных исследований4.
Тематика серии конференций достаточно стабильна и предполагает рассмотрение широкого круга вопросов, связанных с созданием современных
средств хранения цифровых изображений памятников письменности и
исторических источников; с разработкой инструментов для археографического, кодикологического и библиографического описаний; с разметкой,
обработкой, анализом и электронной публикацией рукописей и текстов; с
подготовкой электронных баз данных, локальных и интернет-ресурсов; с
использованием инструментальных методов в научных исследованиях, а
также в области преподавания и культуры. Постоянным остается и формат
мероприятия, включающий две составляющие: теоретическую (доклады
и сообщения) и обучающую (лекции приглашенных специалистов, демонстрации и расширенные презентации проектов, обучение стандартам
разметки и др.).
Конференции El’Manuscript демонстрируют развитие заявленных направлений прежде всего в славистике, при этом расширяется как география проведения конференций и школ5, так и спектр представляемых
письменных и культурных традиций. В общей сложности на шести конференциях было заслушано более 500 докладов ученых из Австрии, Болгарии,
1
2
3
4
5
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Грузии, Великобритании, Германии, Италии, Казахстана, Канады, Латвии,
Литвы, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Сербии, США, России, Украины,
Франции, Хорватии, Эстонии и других стран.
Настоящий сборник продолжает традицию издания материалов конференций: в него вошли тезисы всех утвержденных программным комитетом
докладов. С содержанием докладов предыдущих конференций и состоявшейся в Вильнюсе школы можно познакомиться на сайте сообщества
«Письменное наследие».
В. А. Баранов, Т. А. Тимченко

http://hrsm.caa.tuwien.ac.at
https://digitalmedievalist.wordpress.com
https://textualheritage.org
Lietuvos mokslų taryba, договор № MOR-01/2016
Четыре конференции прошли в России, пятая – в Болгарии, шестая – в Литве.
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Principles and Peculiarities in Processing and Description
of Specific Archival Material at the National Centre of
Manuscripts
The Radio Liberty Archive
Khatuna Baindurashvili, Shorena Murusidze
Keywords: archives, archival studies, electronic catalogue, description
This presentation deals with the methodology of processesing and describing
archival materials of the Georgian editorial office of Radio Liberty, which are
now held at the Korneli Kekelidze National Centre of Manuscripts. Due to
the diverse materials in the archive, a separate methodology was developed,
and it laid the foundation for the compilation of an electronic catalogue of
the archive.
The Georgian editorial office of Radio Liberty was established during the Cold
War, in 1953. The purpose of Radio was to disrupt the Iron Curtain through
broadcasting in the national languages of the peoples of the Soviet Union to
undermine the Bolshevik regime from inside. The Georgian editorial office of
Radio Liberty represented an information weapon during the Cold War directed
against the Soviet system.
The first broadcast of the Georgian editorial office of Radio Liberty took
place on March 18, 1953. During the Cold War the edotirial office was located in
Munich. Despite frequent radio jamming by the Soviet authorities, residents of the
USSR were familiarized with works which were available only through Samizdat.
In 2007 the archival materials were transferred to the Korneli Kekelidze
National Center of Manuscripts in Tbilisi, Georgia, by the Georgian emigrant
Karlo Inasaridze, the editor of the Georgian editorial office of the radio. These
documents and audio materials serve as an invaluable primary source for the
study of Georgia’s contemporary history.
The archive composition. The archival material of the Radio Liberty consists
of audio material recorded on bobbins (and now converted to digital format)
and 240 document collections, including radio scripts and records of interviews;
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broadcasts on political, social and economic issues; roundtable discussions on
the free flow of information, freedom of nation, and individual; short radio plays;
and correspondence. The chronological framework of archival material covers
the years 1954–1984.
Principles of processing: the criteria for processing Radio Liberty materials correspond to the international principles of archival discription and the standard
of processing personal archival fonds of public figures at the National Center of
Manuscripts. However, due to the unprecedented and diverse character of the
material (document collections and audio material), it became necessary to work
out a separate methodology, which laid the foundation for the compilation of an
electronic catalogue of the archive.
The methodological study of archival files has shown the necessity to adopt
the following fields for the catalogue: title of the broadcast, page (in case of
a script), date, author, broadcaster, columnist, heading, persons mentioned,
toponym, and remark.
Peculiarities: The following peculiarities have been singled out when working
on the archival material. Besides broadcast scripts, the collections include private
and official letters in various languages, including handwritten manuscripts and
documents of the Radio Liberty editorial office. They are processed at the National
Center of Manuscripts using the approved standard for processing letters and
documents.
Georgian emigrants working in the Georgian editorial office usually used
pseudonyms for the safety of their relatives remaining in Georgia. While describing the archival material, the author’s real name and surname are indicated
together with the pseudonym.
Sometimes the audio record of the broadcast and the script do not coincide
exactly with each other. Such cases are marked during description; this difference
will be fixed in the relevant field of the electronic catalogue.
Electronic catalogue: As a result of the processing and description of the Radio
Liberty archive, an electronic catalogue of the archive, including detailed information about the archival unit, will be created. This will allow for optimal usage
of the catalogue to obtain general and basic information on any issue within a
short period of time.
The structure and specifics of the electronic catalogue of Radio “Liberty” will
be presented in detail along with illustrative materials.
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Presentation of the database “Cyrillo-Methodian
Bibliography” on the platform of the National Academic
Library and Information System of Bulgaria
Nely Gancheva
Keywords: database “Cyrillo-Methodian Bibliography”, National Academic
Library and Information System, MARC, Aleph, international standards
This paper explains the reasons for and stages of transition of the database
“Cyrillo-Methodian Bibliography” to the new information environment of the
National Academic Library and Information System in Bulgaria. This change
is important because it allows the development of the Cyrillo-Methodian
Bibliography in accordance with international standards in the field of bibliographic information and also helps expand access to it.
Since 1980 the Cyrillo-Methodian Research Centre at the Bulgarian Academy
of Sciences has prepared the Cyrillo-Methodian Bibliography. The Centre continued the activity of the Cyrillo-Methodian Commission at the BAS, restored
in 1971, which set the beginning of the systematic collection of the bibliography.
The Cyrillo-Methodian Research Centre is the only institution that prepares a
bibliography of the scholarly and popular literature on Cyrillo-Methodian Studies,
as well as of works of art (literary works, works in fine arts, musical works, etc.)
dedicated to the Cyrillo-Methodian activity, from around the world.
In fulfillment of its international commitments in the sphere of bibliography,
the Cyrillo-Methodian Research Centre maintains a professional bibliographic
card index of Cyrillo-Methodian materials published worldwide since 1940. The
card index is periodically updated. It contains bibliographic data for over 35 000
publications in various European languages. In 2000 the Cyrillo-Methodian
Research Centre launched automation of the bibliography. When choosing
software, our main requirement was that it should work with a format that
is similar to the formats for machine-readable bibliographic records—MARC
formats (Machine Readable Cataloguing)—accepted by bibliographic agencies
internationally. The basic software product chosen for the automation of the
20

20

Cyrillo-Methodian Bibliography, CDS/ISIS (Computerized Documentation
System—Integrated Set for Information Systems), fully meets the requirement
for compatibility with MARC: its communication format is consistent with the
structure and characteristics of the international standard ISO 2709, which is
the basis for all types of MARC formats. In addition to this basic software, application software was developed for creating a bibliographic database containing
descriptions of all the types of documents recorded in the Cyrillo-Methodian
Bibliography. Search in the database can be performed either using a thesaurus
or by the so-called “free formulation of expressions’’. In the latter case, the whole
database is searched, not only the terms in the dictionary.
However CDS/ISIS is outdated today, and its modification would not be
effective for information exchange Therefore, we had to replace it. We chose
the software platform Aleph, which conforms to contemporary international
standards in the field of integrated information systems. This platform was developed by the company Ex Libris, a global provider of library automation technology to academic and research libraries.
Aleph is used by Bulgaria’s National Academic Library and Information System
(NALIS) project, which aims to create an online union catalogue of the academic
libraries in Bulgaria. It aims to provide users with integrated online searching
in the catalogues of these libraries and online access, through a web portal, not
only to the bibliographic information about the printed and electronic resources
kept in these libraries but also to the services that they provide. The CyrilloMethodian Bibliography is included in the NALIS project thanks to the membership in NALIS of the Bulgarian Academy of Sciences.
The NALIS project began in June 2009 with establishment of the NALIS
Foundation. During its implementation phase, a national academic library and
information system was created, and the information resources of the academic
libraries in Bulgaria that have joined the project were integrated.
The NALIS project went through two stages: 1. Construction of a network
between the libraries of the founding institutions; 2. Broadening of the network
to welcome all academic libraries that wish to join the project and all public libraries that are technologically ready for that.
The construction of a national academic library and information system involves the development and adoption of uniform standards for bibliographic
description. The current Bulgarian state standard for traditional bibliographic
description is not suitable for machine-readable cataloguing. MARC 21, the
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most widespread implementation of ISO 2709, is used by leading libraries such
as the US Library of Congress, the British Library, and the Russian State Library.
The NALIS project adapted this format to the needs of Bulgarian libraries and
organised the translation of the primary documents related to it. The NALIS
project makes possible the national and global integration of Bulgarian academic
library systems.
The NALIS uses the following high-tech software products, all from Ex Libris:
– Primo—for the discovery and delivery of bibliographic information
– Aleph—an integrated library system for the management of print collections
– SFX—for linking between web resources in the scholarly information
environment
– MetaLib—a federated search tool
– DigiTool—for the management of digital collections
– Rosetta—a preservation management system, successor of DigiTool
There are several reasons that these products were chosen: 1. Aleph is already
in use in two of the biggest academic libraries in Bulgaria: the Central Library
of Bulgarian Academy of Sciences and the University Library at Sofia University
“St. Clement Ohridski”; 2. Aleph has been used for more than 20 years and is
currently used by most prominent national, parliament and university libraries,
such as the British Library, the US Library of Congress, the Russian State Library,
the Berlin Parliament Library, the Bodleian Library of the University of Oxford,
and so on; 3. These Ex Libris products can be integrated for the discovery, management, and distribution of library documents (whether they be print, electronic
or digital), are adaptable to libraries of different size, and support Unicode and
other stable international standards.
Work to incorporate the Cyrillo-Methodian Bibliography into the NALIS
platform began with a global editing of the database with the aim to align it with
the relevant international standards. The next step was to provide the data in
MARCXML format for integration into the NALIS union catalogue. Today the
database is presented through the interface of the NALIS union catalogue on the
website of the Central Library of Bulgarian Academy of Sciences, which allows
for searching within only in records from the Cyrillo-Methodian Bibliography.
New records are created in Aleph, and they become visible instantly.
Integration of the Cyrillo-Methodian Bibliography into the NALIS platform
makes possible its development in accordance with international standards in
the field of bibliographic information and also expands access to it.
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The National Digital Library POLONA — electronic access
to the collections of manuscripts and early printed books of
the National Library of Poland
Jerzy Ostapczuk, Barbara Dzierżanowska
Keywords: National Library of Poland, manuscripts, early printed books, digital
libraries
The National Digital Library POLONA presents a new digital approach
towards library collections. It enhances wide, easy, and free access to digitized
objects, including the most important editions of literature and scientific materials, historical documents, journals, graphics, photography, scores, and maps.
The original and inventive interface of POLONA was created on the basis of ‘one
page application’ and equipped with various user tools: filters, full-text search,
and infinity zoom. The last is particularly important for research performed on
manuscript or early printed material, when high resolution of digitized material
is crucial for analysis of detail. This presentation aims to introduce the main
features of POLONA with everyday research on Cyrillic manuscripts and different early printed books (incunabula included) using the personal library (‘My
collection’) feature enabling the user to search, download (in PDF text format or
high-resolution digital images), and store objects of research interest. POLONA
was created not only for the national library’s resources but for all libraries and
Internet users as well. It can be used as digital repository for smaller collections
of institutions and private owners, enlarging the overall holdings of digitized
materials accessible via the internet.
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Inside an American Political Dynasty: Digitizing the
Diary of President John Quincy Adams
Sara Sikes
Keywords: digital editions, manuscripts, U.S. history, cultural heritage institutions, accessibility, transcription, TEI/XML, digital heritage, project
management
This paper explores the implementation of a digital project to present
searchable transcriptions of the John Quincy Adams diary alongside digital
page images. The voluminous diary, with its first entry on December 11, 1779,
is unsurpassed in its broad scope, historical detail, and insightful reflection
of a U.S. president, diplomat, and statesman. The plan of work builds on existing digital surrogates and metadata with transcription, proofreading, XML
encoding, and the design of new user-engagement tools.
Despite the advantages of increased accessibility, online historical documents
are of limited value to serious scholars without verified transcriptions. The establishment of authoritative text with editorial review must remain a cornerstone
of digital editions. The John Quincy Adams digital diary project provides an exemplary model of a humanities research platform, reimagined to retain the core
principles of documentary editing while increasing discoverability and engaging
new communities of users.
As an American statesman and the sixth president of the United States, Adams
shaped the foundations of American policy at home and abroad from the War
of 1812 through his cerebral hemorrhage on the floor of U.S. Capitol in 1848.
Adams advocated fiercely for “internal improvements” and promoted a national
system of public works through roadways, canals, and bridges to facilitate the
movement of goods and to advance communications. A visionary with grand
ideas for improvements in science, education, and international relations, Adams
recorded his daily challenges and triumphs in an exceptional diary unparalleled
in its broad and diverse commentary on the rising American republic.
A multi-year project aims to make this essential American work truly accessible
to researchers for the first time, presenting a searchable transcription alongside
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digital page images. Held in the Adams Family Papers at the Massachusetts
Historical Society in Boston, the diary reflects the extraordinary range of experiences in Adams’s life and career as a diplomat, statesman, U.S. president,
scientist, classical scholar, linguist, essayist, and poet. Begun by twelve-year-old
Adams on December 11, 1779, the diary grew to over 15,000 pages by the time the
final entries were penned during the months before his death in February 1848.
Publication of the diary began with two printed volumes in 1981. Since that
time, the funding climate has changed, with funders encouraging the exploration
of new means of delivering the content that retain the core principles of documentary editing—transcription, proofreading, and annotation—but increase
discoverability and foster user engagement. The first two printed volumes of
the diary were converted to a digital edition in 2006 and are available on the institutional website of the Massachusetts Historical Society (www.masshist.org/
publications/apde2/browse-volumes) and searchable within the larger context
of Rotunda’s American Founding Era Collection (http://rotunda.upress.virginia.
edu/founders).
Manuscript pages of the diary were scanned from microfilm, and MEPencoded metadata was created for 49,748 entries. The digital images of the holograph manuscript volumes were launched on The Diaries of John Quincy Adams
website (http://www.masshist.org/jqadiaries). While the online version has greatly
increased availability, more rapid and productive accessibility is hampered by
the lack of a searchable transcription. By facilitating discoverability of this vast
body of material, a transcription would provide students, advanced scholars, and
the general public with unprecedented access to the entire corpus of Adams’s
journal writings.
A current four-year project will present verified and searchable transcriptions
of all 15,000 diary pages online. The plan of work builds on existing digital surrogates and metadata with the complete transcription of manuscript text, proofreading of all material, and XML encoding of the transcriptions. The verified diary
entries will all appear side-by-side with manuscript page images on the redesigned
Diaries of John Quincy Adams website. A total of 3,600 manuscript pages have
already been transcribed using a variety of methods—from typescripts to Word
documents; captured with OCR and voice recognition software; and most recently, transcribed into an oXygen template for tagging based on an XML schema.
To facilitate discovery and access by researchers, several pathways are provided
into Adams’s densely written pages. The links to page images are identified by a
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volume and page number, with the most substantive entry for a particular date
as the default view. Adams often created multiple entries—in different volumes—
for the same date. He created short entries, long entries, “line-a-day” entries,
and notes or draft-like entries he called “Rubbish.” As a result, the diaries cannot
simply be presented in a chronological sequence but instead must be presented
with a dynamic interface that compiles all available entries for a single day or
date range. The site also offers a browse-by-volume feature that provides details
of the entry type and pagination of each of the fifty-one volumes, as well as a
“selected pages” feature that allows users to browse the content.
While the images and Adams’s handwriting are quite clear, presenting
such a large body of material online is a challenge. The image viewer on the
Massachusetts Historical Society website currently allows users to size, zoom,
rotate, or print each diary page image, and the redesigned site will feature a custom-designed presentation of images side-by-side with transcriptions. The new
transcriptions are encoded in oXygen according to the “TEI Tite” tagset from the
Text Encoding Initiative. While the addition of an electronic transcription will
allow greater searchability of the text and enhanced access to the material, this
project also aims to develop innovative user engagement tools for highlighting,
bookmarking, adding marginalia, and saving search results to deepen research
opportunities within the entire corpus of transcriptions.
No single document of any kind has a comparable research value for studies
of American history during the more than half century that Adams constantly
engaged in public service. While the diary is clearly a window into public affairs
throughout a remarkable life of service, it also offers access to Adams’s personal
life. He reflected on intimate family relationships, and meditated and expanded
on his views on religion. Critiques of classical and modern literature and the
arts appear throughout the diary. With only manuscript page images currently
online, the rich content of John Quincy Adams’s words is underutilized. A newly
launched project aims to remedy this longstanding issue.
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Украинско-русско-английский тезаурус для базы
данных «Переплеты кириллических рукописных книг
ХIV–XVIII вв.» в Институте рукописи Национальной
библиотеки Украины имени В. И. Вернадского: цели,
задачи, этапы создания
Е. М. Гальченко
Ключевые слова: тезаурус по переплетному делу, украинская ремесленная
лексика переплетного дела, рукописная книга, украинская ремесленная
терминология, средневековые переплеты рукописных и старопечатных
книг
This paper justifies the creation of a national dictionary of the vocabulary on
manuscripts and binding fabrication, and the main stages of its composition
are defined. Those are: the gathering card files of special terms, translation,
editing, and the unification of terms borrowed from foreign sources. Principles
of creating an electronic catalog are discussed. This thesaurus can serve as
the basis for a digital dictionary devoted to various aspects of the study of
medieval manuscripts.
Необходимость в украинском словаре ремесленной лексики, касающейся
изготовления рукописных книг и переплетов, назревала уже давно, но
только с началом работ по созданию электронных ресурсов и баз данных
(БД), содержащих сведения о кириллических рукописных книгах, вопрос
составления подобного словаря вышел на первый план.
Первым шагом в этом направлении стало появление в Институте
рукописи Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского
(ИР НБУВ) в начале 1990-х годов унифицированной схемы описания
рукописной книги, получившей название «кодикологическая модель
формализованного описания рукописи» [Дубровіна, Гальченко, Іванова
1992]. Это пространная, развернутая и максимально детализированная
схема регистрации всех внешних характеристик рукописной книги, которая
содержит подробные сведения о технике ее изготовления, содержании и
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истории бытования. В условиях отсутствия на Украине профессиональных
словарей по истории книги это была первая попытка обозначить основной
терминологический ряд на украинском и на русском языках для техники
создания рукописной и старопечатной книги [Дубровіна, Гальченко,
Іванова 1992: 35–67 (украинский текст), 107–143 (русский текст)]. Эта
двуязычная схема стала основой украинско-русского тезауруса по истории
книгопроизводства, кодикологии, книговедению, библиопегистике,
который продолжает формироваться в ИР НБУВ и в настоящее время.
Часть терминов из него опубликована как приложение в монографии
О. М. Гальченко, посвященной переплетам восточнославянских рукописных
и старопечатных книг [Гальченко 2005: 236–284]. Этот краткий словарь
стал первым и остается пока единственным опубликованным украинским
словарем терминов, используемых при описании переплетов средневековых
рукописных книг.
Попытка хотя бы частично решить проблему отсутствия словаря
переплетных ремесленных терминов по изготовлению рукописных книг на
украинском языке заставила разработчиков БД «Переплеты кириллических
рукописных книг ХIV–XVIII вв.» заняться созданием подобного словаря
как неотъемлемой составляющей указанной БД. Основной подход к
составлению словарной базы и тезауруса предполагал визуализацию
термина иллюстративным материалом из оригинальных рукописных и
старопечатных книг со ссылками на рукописи, что имело бы методическое
значение для атрибуции и описания переплетов для исследования и
подготовки каталогов рукописных книг, истории техники переплета и
переплетного дела.
Электронный словарь профессиональной лексики по книжному делу
создавался параллельно как трехъязычный (украинско-русско-английский),
что, с одной стороны, существенно усложнило работу, а с другой, — оказало
значительную научно-методическую помощь в определении содержания
терминов по технике переплета общей, достаточно сходной, средневековой
книжной культуры,. дало возможность определить специфические
особенности техники, ее терминологии, создать международный
контекст исследования истории средневековой книги, обмена опытом и
взаимопонимания в этих вопросах.
Источниками для формируемого тезауруса ремесленной лексики стали:
1) монографии украинских кодикологов, книговедов, искусствоведов,
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посвященные истории бытования и украшения кириллической
рукописной книги на Украине;
2) терминологические словари на разных языках и специальные
монографии (в основном на английском языке, относящиеся к разным
аспектам исследования и реставрации средневековой и ренессансной
книги);
3) документы из монастырских архивов и архивов украинских
книговедов, хранящиеся в государственных исторических архивах
Киева и Львова. Наиболее часто переплетные термины встречаются в
приходно-расходных книгах украинских монастырских типографий,
визитациях монастырей, отдельных церквей, епархий, документах
переплетной мастерской Киево-Печерской Лавры;
4) записи кириллических рукописных книг, в которых встречаются не
только имена изготовителей книг (переписчиков, переплетчиков,
граверов), но и ремесленные термины.
Структура тезауруса. На начальном этапе основное внимание
уделялось терминам, посвященным описанию конструкции и украшений
кириллических рукописных книг ХІІ–ХVIIІ вв. Но славянская книга
не существовала изолированно, в разные периоды на ее оформление
влияла культура и даже политика. Это отражалось не только на внешнем
виде украинских переплетов, но и на терминологии, используемой
переплетчиками в своей работе. Это побудило составителей значительно
расширить границы собираемых терминов. Сейчас список формируется по
следующим темам: составные элементы книжного переплета (средневекового
и современного), типы средневековых переплетов (коптские, византийские,
каролинские, романские, готические, ренессансные), национальные
переплеты (южнорусские, древнерусские, украинские, русские, польские,
литовские, старообрядческие), их конструктивные элементы (формы
крышек, способы крепления к блоку, шитье, капталы, обработка и украшение
обрезов, форзацы, покрытие, переплетная фурнитура, застежки), виды
переплетов, отделка переплетов (техника исполнения, стили и элементы
оформление переплетов, типы и виды отдельных орнаментов, инструменты
для тиснения), переплетные инструменты, материалы переплетные
и реставрационные, виды повреждений книги и переплетов, методы
реставрации книг, сюжеты, используемые при украшении славянской
книги (названия, типы, составные элементы).
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Отдельный блок составляет украинская переплетная лексика по
изготовлению средневековых рукописей, где, кроме исторических
специальных терминов, собираются также узкоспециальные и устаревшие
термины, диалектизмы, которые встречаются при изучении древнерусских
и украинских книжных памятников.
Все выявленные термины и понятия систематизировались в
соответствии с украинским алфавитом. На карточках, кроме термина,
приводятся его эквиваленты на русском и английском языках, если таковые
удалось установить; фиксируются источники, в которых они обнаружены;
приводятся все варианты объяснений к термину (определение, толкование,
трактовка, экспликация). Там же определяются различные значения
термина, в которых он может фигурировать в найденных вариантах. Для
терминов, имеющих одинаковое написание, но различное употребление,
приводятся сферы их использования, устанавливаются сходство или
различие формулировок.
Проблемы составления тезауруса. Оказалось, что знание национальной
ремесленной терминологии не всегда помогает при переводе терминов
на английский или другой иностранный язык, особенно когда речь
идет о полисемических понятиях, употребляемых во многих областях
науки. Интернет-словари и автопереводчики, которыми довольно часто
сопровождают современные интернет-ресурсы, не дают адекватного
перевода представленной в них текстовой информации.
Одной из самых сложных проблем при создании словаря стал перевод
терминов с одного языка на другой. Не для всех собранных терминов
удалось подобрать соответствующий эквивалент на русском и английском
языках. Особенно это относится к историческим терминам, выявленным
в архивных источниках.
Значительно облегчает перевод значения отдельных терминов
визуальный ряд, сопровождающий собранные термины и помогающий
понять, о чем идет речь. Для его создания привлекаются иллюстрированные
терминологические словари, посвященные рукописной книге. Наличие
такого ряда дает возможность подобрать адекватные иноязычные
эквиваленты украинским переплетным терминам.
Вторая проблема связана с отсутствием финансирования и организацией
руководства научными исследованиями: если ранее разработка БД
относилось к научным работам по созданию справочных электронных
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ресурсов и организационно и финансово поддерживалась, то нынешние
чиновники от науки постоянно уменьшают финансирование по изучению
книжных памятников.
В настоящее время массив собранных ремесленных терминов составил
около двух тысяч единиц, что позволило начать работы по его упорядочению.
Разработан рабочий лист структуры словарной статьи и начато введение
терминов в БД в режиме тестирования.
В дальнейшем планируется вводить в электронный словарь не только
переплетные термины, но и любые кодикологические, книговедческие
и искусствоведческие термины, которые применяются при описании
переплетов рукописных книг. Также признано целесообразным введение
в словарь персоналий, в частности имен переписчиков, переплетчиков,
граверов, художников и других создателей, упоминание о которых
встречается в рукописных книгах и архивных документах.
Создание подобного словаря облегчит перевод соответствующей
литературы и документации, сопровождающей программные продукты
и аппаратные составляющие современных БД. Он также поможет адекватно
переводить на иностранные языки работы украинских исследователей по
истории средневековой книги.
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Особенности создания электронного каталога книг,
относящихся к историческим книжным коллекциям
(на примере частной публичной библиотеки Леона
Идзиковского)
О. М. Гуль
Ключевые слова: книжная коллекция, книжные памятники, электронный
каталог, библиографическое описание, переплет, книжные знаки
This article presents the peculiarities of creating an electronic catalog of book
collections. A list of different types of book collections has been compiled.
The author analyzes both book collections as unitary objects and individual
books from collections. The significance of electronic catalogs for scientific
work has been analyzed.
В Отделе библиотечных собраний и исторических коллекций Института
книговедения Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского
(НБУВ) хранятся исторические книжные коллекции разных типов:
частные, тематические, коллекции общественных организаций и
учебных учреждений. Исследование исторических коллекций является
одним из направлений научной деятельности Отдела. В число наиболее
перспективных направлений работы входит создание информационного
ресурса по историческим книжным собраниям, который позволит
виртуально соединить части разрозненных коллекций.
Основными (и в большинстве случаев единственными) источниками
атрибуции книги, отнесения их к определенной коллекции, являются
провениенции. Именно поэтому особое внимание при создании электронного
каталога уделяется книговедческой аннотации. В процессе создания
электронной записи на отдельный экземпляр фонда в закладке «Редкие»
приводится описание различных типов провениенций. В нашем отделе
хранятся дублеты одного и того же издания, и не исключена вероятность
принадлежности дублетов различным коллекциям. В соответствии с
техническим заданием сотрудники отдела Программно-технологического
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обеспечения компьютерных технологий НБУВ под руководством доктора
наук по социальным коммуникациям Е. В. Лобузиной разработали поле
«Особенности экземпляра. Разъединенные данные». В данном поле
приводятся описания провениенций каждого отдельного экземпляра, при
этом данные библиографического описания не дублируются.
Книговедческая аннотация привязывается к инвентарному номеру
каждого отдельного экземпляра. Поле имеет следующие подполя:
1) инвентарный номер,
2) тип провениенции: печать, экслибрис, суперэкслибрис, библиотечный
ярлык, расстановочный шифр и др.,
3) форма, цвет, размер провениенции,
4) текст провениенции.
Все подполя являются поисковыми. Возможности такого поиска
служат источником для атрибуции отдельных экземпляров и отнесения
их к той или иной исторической книжной коллекции, что способствует
реконструкции исторических коллекций.
Поле «Наименование коллекции» дает возможность объединить
в электронном каталоге описание всех документов, относящихся к
поименованной коллекции, что после завершения создания базы данных
провениенций документов, хранящихся в Отделе библиотечных собраний
и исторических коллекций Института книговедения Национальной
библиотеки Украины им. В. И. Вернадского, позволит виртуально
объединить издания, находящиеся в настоящее время как в различных
отделах нашей библиотеки, так и в других хранилищах.
Список коллекции размещен на сайте Отдела. Пройдя по гиперссылке
(http://www.nbuv.gov.ua/node/544), читатель может ознакомиться с
паспортом коллекции.
Рассмотрим паспорт книжной коллекции на примере частной публичной
библиотеки Леона Идзиковского:

33
33

Фондодержатель

Национальная библиотека Украины
им. В. И. Вернадского

Подразделение

Отдел библиотечных собраний и
исторических коллекций

Название

Библиотека Леона Идзиковского

Сведения о владельце

Леон Идзиковский (1827–1865)
в 1859 г. открыл книжный магазин,
а в скором времени и издательство
в Киеве, на Крещатике. После смерти
в 1865 году Л. Идзиковского, фирму
«Леон Идзиковский» возглавила его
жена Герсилия Идзиковская (урожд.
Бухаревич; 1832–1917). Название фирмы
не изменилось. С 1883 г. к руководству
присоединился, а вскоре и возглавил
фирму, Владислав Леонович Идзиковский
(1864–1944), сын Леона и Герсилии
Идзиковских.

Тип коллекции

Частная публичная библиотека

Изучение представляющих собой культурное наследие исторических
книжных собраний, истории отдельных коллекций, их функционирования
на протяжении веков вводит в научный оборот новые источники, дает
богатый материал для изучения культуры страны, истории формирования
библиотек, сохраняет историческую память и способствует развитию
национального самосознания.

Дата и место формирования фонда 1859–1918, Киев
Хронологические границы

Середина XIX – начало XX века

Объем

615 ед.

Состав и тематика

Универсальная, в состав входили книги,
периодические издания, ноты.

Языковая характеристика

Английский, немецкий, польский, русский,
украинский, французский

Внешние признаки коллекции

Владельческий переплет, инициальный
суперэкслибрис, печати разных типов,
библиотечные ярлыки двуязычные —
немецкий и польский, рукописный шифр.

Дополнительные сведения о
коллекции

Разрозненная, в процессе реконструкции.

Под паспортом коллекции размещена гиперссылка «Документы
коллекции», пройдя по которой можно ознакомиться с электронным
каталогом книг, относящихся к данной коллекции.
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Формы электронной презентации историкокультурных фондов библиотеки (на примере коллекции
митрополита Антония Храповицкого)
Е. В. Заец
Ключевые слова: электронная выставка, дарственные надписи авторов,
маргинальные надписи владельца
Keywords: online presentation, donative authors’ inscriptions, marginal
owner’s inscriptions
The electronic catalog of the Metropolitan Antony Khrapovitsky’s library fully
reflects all the books in the collection and their provenance, including inscriptions
of authors and marginal inscriptions of owners. The marginalia highlight his
relationships with other churches and secular leaders of the Russian Empire. His
personal marginalia provide an opportunity to identify his opinion on certain
events and on new trends in Orthodoxy. Not all the books were unique editions;
instead, they had been written by contemporaries of the metropolitan or published during his lifetime. Such publications can be found in other libraries, but
only the marginalia acquired historical value as the books from the Metropolitan’s
collection. An online exhibition devoted to the 150th anniversary of his birth has
been placed on the site of the Department of Library and Historical Collections of
the Institute for Book Studies at the Vernadsky National Library of Ukraine. In
some books from the metropolitan’s library we can find little-known data about
his life relating to his stay in Kyiv. While an article in the journal “Naukowi praci
Nacionalnoi biblioteki Ukrainy imeni V. I. Vernadskogo” (№ 36) is informative
about the metropolitan’s stay in Kyiv, it is less visually informative. The current
work with the collection gives us the opportunity to put online information not
available in archives and memoirs.
Количество электронных ресурсов в общем информационном
пространстве постоянно увеличивается, что уже позволяет историкам
при условии кропотливости и наличия некоторого опыта поиска вести
научную работу удаленно, не посещая лично большого количества
библиотек и архивов. Но полностью возможной дистанционная работа
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научных сотрудников станет возможной при максимальном представлении
историко-культурных ценностей фондодержателями (библиотеками
и архивами) в интернете. Исторические документы присутствуют в
информационном пространстве в различных формах. Для удобства
пользования документы часто объединяют гиперссылками. Как уже не
раз отмечали исследователи, в электронном пространстве целесообразно
объединять находящиеся в разных учреждениях одной или нескольких
стран части разрозненной исторической книжной коллекции.
Примеры разностороннего представления нескольких частных библиотек
есть на сайте Отдела библиотечных собраний и исторических коллекций
Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского (НБУВ). Один
из таких примеров — библиотека митрополита Киевского и Галицкого
Антония (Храповицкого). На протяжении последних трех лет автором
настоящих тезисов велась работа в области презентации этой библиотеки.
Жизни и деятельности владыки посвящены десятки исследований.
Биография митрополита Антония (1863–1936 гг.) основательно описана в
10-томном труде епископа Никона (Рклицкого). Тем не менее эти труды,
написанные преимущественно в эмиграции, отражают лишь некоторые
аспекты деятельности митрополита. Достаточно большое количество
материалов, относящихся ко времени пребывания А. Храповицкого в сане
митрополита, сохранилось в Киеве: документы канцелярии митрополита,
распоряжения А. Храповицкого как священноархимандрита КиевоПечерской лавры Духовному собору, частная библиотека митрополита.
Антония (Храповицкого) избрали митрополитом в мае 1918 г., а 18
декабря того же года он был арестован Директорией и в течение пяти
месяцев удерживался под арестом с архиепископом Евлогием (Георгиевским)
в Тернополе, а затем в г. Бучаче в василианском монастыре. После того
как Галиция была занята польскими войсками, митрополит Антоний и
архиепископ Евлогий были освобождены. В ночь на 8 сентября 1919 г.
вместе с войсками А. И. Деникина митрополит вернулся в Киев, а в ноябре
1919 г. покинул город. В феврале 1921 г. А. Храповицкий приехал в Сербию
и в ноябре–декабре 1921 г. провел здесь первый зарубежный (Карловацкий)
собор. До своей кончины в 1936 г. митрополит Антоний возглавлял Русскую
православную церковь за рубежом.
В Центральном государственном историческом архиве Украины
в г. Киеве находится фонд № 182, содержащий документы канцелярии
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митрополита. В Институте рукописи Национальной библиотеки имени
В. И. Вернадского хранится большое количество документов, отражающих
административную деятельность А. Храповицкого в Киеве, в том числе
собственноручные записи, приглашения, открытки. Частная библиотека
митрополита, оставшаяся в Киево-Печерской лавре, после национализации
попала во Всенародную библиотеку Украины. Сегодня оригинальная
коллекция насчитывает 1626 книжных единиц и включает в себя, помимо
подборки литературы по философии и истории, протоколы предсоборных
совещаний. Личная библиотека отражает профессиональные интересы
митрополита Антония. Все книги разделены владельцем на шесть отделов
и имеют наклейки на корешках «Библиотека Харьковского архиепископа»
с обозначением расстановочных шифров, что позволило не объединять
личную библиотеку с библиотекой Киево-Печерской лавры и другими
коллекциями.
Каталог библиотеки митрополита Антония, размещенный в разделе
«Электронные ресурсы» на странице отдела на сайте НБУВ, предоставляет
полный перечень его книг, хранящихся сегодня в Отделе библиотечных
собраний и исторических коллекций. Каталог содержит дарственные
надписи авторов книг и маргинальные надписи владельца. Эти записи
отражают отношения митрополита с церковными и светскими деятелями
Российской империи. Маргиналии дают возможность понять личное
отношение А. Храповицкого к некоторым событиям и новым направлениям
в православии. Принимая во внимание тот факт, что все книги написаны
современниками митрополита или изданы при жизни и не являются
уникальными изданиями, можно говорить о том, что историческую
ценность имеют именно маргиналии.
На сайте НБУВ размещена приуроченная к 150-летию со дня рождения
Антония (Храповицкого) электронная выставка. На ней представлены
книги из библиотеки митрополита и раскрывает малоизвестные страницы
биографии, касающиеся пребывания митрополита в Киеве.
Cегодня в Реестре историко-культурного наследия на сайте Института
книговедения НБУВ, представлено библиографическое описание всех
1626 книжных единиц, имеющих признаки принадлежности к библиотеке
митрополита Антония. Более полным отражением коллекции может
стать только размещение полнотекстовых копий книг. Но поскольку
этот шаг связан с большими финансовыми затратами, а пользователей
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такой научной информации не так много, то в настоящее времени работа
сотрудников библиотеки состоит в наполнении существующего ресурса
более разносторонней информацией о фонде в сочетании с научным
анализом, поиском других фондодержателей данного ресурса.
Поскольку в Киеве находится лишь часть библиотеки митрополита
Антония, проблемой становится поиск части коллекции, вывезенной
митрополитом. Известно, что сербский патриарх Димитрий с любовью
встретил русских архипастырей, оказавшихся в изгнании, предоставил
им свою резиденцию в Сремских Карловцах. В этой резиденции владыка
Антоний прожил до конца своих дней и был похоронен в Белграде. Во
время Второй мировой войны Архиерейский Синод покинул Сремские
Карловцы, в 1946 г. переехал в Мюнхен, с 1950 г. находится в Нью-Йорке.
Братия монастыря в 1946 г. уехала в Соединенные Штаты Америки, где
влилась в состав Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле. Именно
там сейчас расположена духовная семинария Русской православной церкви
за рубежом, которую возглавлял митрополит.
Не вызывает сомнения, что для исследователей деятельности
митрополита Антония (Храповицкого) будет необычайно полезным
воссоздание в информационном пространстве полной библиотеки
митрополита, включающей в том числе и описание особенностей
экземпляров.
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База данных «Кодекс» кириллических рукописных
книг в Институте рукописи Национальной библиотеки
Украины имени В.И. Вернадского: структура и
особенности
О. А. Иванова
Ключевые слова: база данных «Кодекс», информационно-поисковые
системы, электронные ресурсы библиотек, кириллическая рукописная
книга, кодикология, история книги, палеография
This article examines the problems of creating the “Codex” database of 12th- to
16th-century Cyrillic manuscripts deposited in the collections of the Institute
of Manuscripts of the Vernadsky National Library of Ukraine. It explores the
special characteristics of the database’s structure resulting from the scholarly
description of manuscripts. The use of the database for scholarly analysis and
creation of scholarly catalogs of Cyrillic manuscripts are also being considered.
Статья посвящена вопросам создания БД «Кодекс» кириллических
рукописных книг ХІІ–XVIІ в., хранящихся в фондах Института рукописи
Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского. Раскрываются
особенности структуры БД, обусловленные спецификой описания
рукописей как научного исследования. Рассматриваются возможности
использования БД в изучении тех или иных характеристик рукописной
книжности, а также при создании каталогов кириллических рукописных
книг.
Работа над созданием информационного ресурса рукописных книг (РК)
началась в Институте рукописи Национальной библиотеки Украины имени
В.И. Вернадского (ИР НБУВ) в 1990-е годы. В этот период были разработаны
теоретические вопросы взаимоотношений кодикологии, кодикографии
и системного источниковедческого описания рукописной книги
[Дубровіна, Гальченко, Іванова 1992], а также составлена и опубликована
информационная кодикографическая модель описания рукописных
книг в базах данных (БД) [Дубровіна 1992]. Впоследствии в ИР НБУВ
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была создана БД «Кодекс» на основе СУБД Visual FoxPro6 (О. Иванова,
Е. Шмурак), в которой была реализована схема кодикологического описания
РК. Параллельно проводилось комплексное описание РК ХIІ–XVIІ вв. из
фондов ИР. В дальнейшем был осуществлен перевод информации в систему
хранения библиотечной информации ИРБИС64.
Поскольку процесс кодикологического описания РК в отличие от
библиографического описания современной печатной книги имеет, как
правило, характер исследования (установление автора, названия, времени
и места создания, языка и языковых редакций, содержания, редакций
списков, изучение записей, украшения, переплета и т. д.), при разработке
БД «Кодекс» помимо стандартных средств регистрации и хранения
информации были созданы необходимые инструменты для проведения
анализа и расширенного поиска информации для любого количества
показателей.
Так, БД имеет произвольную структуру хранения показателей в рамках
99 базовых разделов и до 99 показателей в каждом разделе (теоретический
запас насчитывает около 10000 показателей). Тип поля хранения Memo
позволяет сохранять текстовую информацию произвольной длины. Каждый
показатель описания позволяет хранить одну гиперссылку на внешний
файл, например, графический. В БД есть возможность формирования
справочников, то есть списков определений, которые можно использовать
для упрощения ввода стандартной информации или терминов (например,
введены справочники по типу книг, по странам происхождения бумаги). Для
удобства пользователей интерфейс БД включает виртуальную клавиатуру
с кириллическим шрифтом церковнославянского алфавита.
Первоначальный перечень обязательных разделов состоял из 12 частей:
Количество листов и состояние сохранности, Материал письма, Организация
страницы, Язык, Письмо, Украшения, Переплет, Содержание, Музыкальная
нотация, Старые шифры и штампы, Примечания, Описание. Для решения
конкретных исследовательских задач перечень был впоследствии
дополнен еще несколькими разделами, такими, как Инципит, Эксплицит,
Происхождение бумаги, Тип книги, Локализация и др.
Избранная свободная структура БД подтвердила свою эффективность
при дальнейших исследованиях основных характеристик кирилической
рукописной книжности, которые проводились на материале рукописей из
фондов ИР НБУВ, например, в установлении закономерностей соответствия
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определенного набора элементов украшений кодекса тому или иному типу
РК. Для проведения научного анализа описаний использовался наиболее
удобный режим получения перекрестных таблиц из БД, где в строках
содержатся отдельные записи (из описания рукописи), а в графах —
отдельные поля, выбранные для анализа.
Один из режимов выходных документов БД позволил получить
начальную версию для создания изданных в ИР нескольких научных
каталогов рукописей XII–XVI вв. [Гнатенко 2003, 2007, 2012; Іванова,
Гальченко, Гнатенко 2010]. Основой структуры каталога стали поля,
соответствующие общим базовым разделам.
БД «Кодекс» на основе СУБД Visual FoxPro6 может выполнять функции
регистрации, каталогизации, цифрового (страхового) копирования,
исследования (научного описания).
В 2014 г. был произведен перевод информации БД «Кодекс»,
разработанной на основе СУБД Visual FoxPro6, в систему ИРБИС64
(О. А. Іванова, Е. В. Лобузина), на базе которой созданы библиотечноинформационные сервисы НБУВ. Среди основных преимуществ этой
системы следует отметить развернутые системы каталогизации и поиска,
поддержку системы международного набора символов UNICODE стандарта
UTF–8. Перевод информации из свободной структуры на основе СУБД
Visual FoxPro6 в более жесткую систему ИРБИС64 потребовал более
строгого соблюдения требований к хранению информации: некоторые
поля были разделены на дробные элементы.
Формат данных для удаленных пользователей содержит следующие
элементы: Заголовок, Степень полноты, Номер единицы хранения,
Дата написания, Язык, Количество листов, Материал письма (материал,
размер, формат), Филиграни, Организация страницы, Письмо, Почерк,
Чернила, Украшения (общие сведения), Переплет (общая характеристика),
Содержание, Описания, Публикации. Доступ к описаниям БД
осуществляется по следующим атрибутам: тип рукописи, ключевые слова,
названия, даты, имена. Представлена возможность в автоматизированном
режиме получать выходные формы в следующих формах: полное научное
описание рукописи, описание рукописи в формате каталожной карточки.
Дальнейшая работа над базой данных предполагает возможность
введения точек доступа для цифровых копий рукописей.
БД «Кодекс» опубликована на веб-портале Национальной библиотеки
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Украины имени В. И. Вернадского, режим доступа: http://www.irbis-nbuv.gov.
ua/cgi-bin/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=RUKOP&P21DBN=RUKOP&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=
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Архивоведение и оцифровка в Национальном центре
рукописей им. К. Кекелидзе
В. А. Кекелиа, Д. К. Гургенидзе

Творческие
материалы

1. Публикации (монографии, статьи).
2. Доклады.
3. Записки, выписки, рецензии.
4. Воспоминания, записные книжки,
зарисовки и т. д.

Переписка

1. Письма общественного деятеля к разным
лицам (в алфавитном порядке по фамилии
адресата, по хронологическому принципу).
2. Письма разных лиц (в алфавитном
порядке по фамилии адресанта, по
хронологическому принципу).

Ключевые слова: архивоведение, архив, оцифровка, описание, каталог
This presentation deals with current processes and methodology of archival
studies and digitization at the Korneli Kekelidze National Centre of Manuscripts
and considers principles of the cataloging and description of archival materials.
В Национальном центре рукописей им. К. Кекелидзе хранятся порядка
10 000 грузинских рукописей, 40 000 грузинских исторических документов,
9 000 иностранных рукописей и исторических документов, 195 личных
архивов общественных деятелей Грузии и Кавказа.
Основными направлениями архивоведческой работы Центра являются:
научная публикацию архивных документов;
детальная обработка архивных документов и составление их описания.
Архивный фонд представлен отдельными архивами общественных
деятелей. Материал единиц хранения структурирован следующим образом:

Биографический
материал

Материалы,
связанные с
общественной
деятельностью
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1. Материалы персонального характера
(свидетельство о рождении, аттестат,
диплом, свидетельство о смерти и т. п.).
2. Фотографии, отображающие биографию.
3. Материалы, связанные с
административным делопроизводством.
4. Визитные карточки и т.д.
1. Официальные обращения и объявления.
2. Циркулярные письма.
3. Обращения и выступления.
4. Рецензии и аналитические библиографии.
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Разное

Документы, хранящиеся в личном архиве,
не связанные с общественным деятелем.

В деле материалы сгруппированы в хронологическом порядке — от
более ранних к более поздним. Творческие материалы по возможности
группируются в соответствии с тематикой: лексикология, литургиягимнография, палеография, византинистика и т. п.
С 2008 г. в Центре функционирует максимально детализированная
модель описания архивной единицы хранения. Представляем старый и
новый стандарт обработки единицы хранения Национального центра
рукописей, из которых первая лежит в основе каталога, вторая — описания.
Каталог
Содержание архивной
единицы хранения
Язык
Дата
Количество страниц
Рукопись / печатный
материал

Описание
Содержание архивной единицы
хранения
Аннотация
Дата
Язык
Рукопись / печатный материал /
черновик документа
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Количество страниц
Состояние: полный/неполный
Писчий материал (тип карандаша/
чернил, цвет карандаша/чернил, цвет
бумаги, официальный бланк, общий вид
единицы)
Упоминаемые лица
Упоминаемые географические названия
При наличии: подпись, печать,
филигрань, марка и т. д.
Библиографические данные
* В случае необходимости приводятся
дополнительные замечания.

Стандарт описания предполагает приведение максимально полной
информации об архивной единице.
Схема описания:
имя и фамилия общественного деятеля,
содержание,
предисловие,
биография.

профиле которой публикуются неидентифицированные фотографии (как
людей, так и географических объектов), и пользователи сети принимают
непосредственное участие в идентификации размещенных в профиле
фотографий. Эта методика позволила идентифицировать изображения
нескольких десятков фотографий1.

Рис. Количество оцифрованных материалов в Лаборатории оцифровки
Национального центра рукописей в 2009-2015 гг.

* В конце приводятся указатели лиц, географических названий,
предметный указатель.
Оцифровка в Национальном центре рукописей ведется в следующих
направлениях:
1) плановая оцифровка — цифровые копии поврежденных единиц,
не рекомендованных к использованию в читальном зале (см. рис.);
2) заказы;
3) работа по грантам, в том числе создание баз данных;
4) работа по созданию онлайн ресурса «Неопознанные лица».
При создании онлайн ресурса мы использовали социальную сеть
Facebook. Была создана специальная группа «Неопознанные лица», в
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1

Модераторами проекта являются Шорена Мурусидзе и Владимир (Бачо) Кекелиа.
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Технология создания цифровых ресурсов историкокультурного наследия в Национальной библиотеке
Украины имени В. И. Вернадского
Е. В. Лобузина, И. В. Лобузин
Ключевые слова: Оцифровка историко-культурного наследия, цифровая
библиотека, цифровые коллекции
The basic approaches and experience in creating digital resources in the
Vernadsky National Library of Ukraine are presented. The composition and
sequence of the technological processes of document digitization in an academic library are established.
Фонды Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского
(НБУВ) являются уникальным собранием научных и историко-культурных
документов, имеющих исключительное значение для сохранения
национального наследия Украины и предоставления к нему доступа.
Современные цифровые технологии позволяют эффективно решить обе
эти задачи: обеспечение сохранности и организация широкого доступа к
уникальным документальным ресурсам национального значения.
В процессе формирования цифровых ресурсов в национальной
библиотеке с такими многообразными полидокументными фондами, как в
НБУВ, возникает первоочередная необходимость согласования принципов
отбора документов для оцифровки и организации технологической
инфраструктуры формирования библиотечных цифровых ресурсов.
В основу создания цифрового фонда НБУВ положен коллекционный
принцип. Отбор документов происходит согласно приоритетам
формирования самостоятельных цифровых проектов: документных,
тематических, персональных, хронологических коллекций. Кроме того,
приоритетом также является обеспечение сохранности поврежденных,
ветхих и уникальных документов. Эти основные принципы отбора
документов привели к необходимости создания двух типов цифровых
ресурсов: общедоступной цифровой библиотеки и страхового фонда их
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цифровых копий. Каждый из этих ресурсов имеет свои технологические
особенности формирования [Лобузин 2015: 3–10].
Над созданием цифрового фонда работает множество разных
специалистов: научные сотрудники, библиотекари, специалисты в
области информационно-коммуникационных и цифровых технологий.
Для их совместной работы на общий результат необходимо было создать
единый технологический комплекс формирования цифровых ресурсов.
Основные принципы организации модульной системы формирования
фонда разработаны согласно рекомендованным принципам управления
такими ресурсами (digital curation) [Higgins 2011: 78–88].
Подсистема создания цифровых копий. Эта подсистема является
аналогом технологии комплектования цифровой библиотеки. Задача
отбора документов для оцифровки решается на основе предложений
подразделений — формируется план оцифровки и тематико-видовой план
цифровых коллекций. Цифровые коллекции разделены на три основных
типа: 1) документные коллекции (рукописи, архивные документы, редкие
книги, старопечатные книги, журналы, газеты, ноты, карты, изобразительные
материалы, листовки, календари); 2) тематические коллекции
(история, государство и право, краеведение, этнография, языкознание,
литературоведение, книговедение, библиотековедение, религия, наука,
психология, философия, образование, культура, музыка, искусство); 3)
отдельные цифровые проекты (В. И. Вернадский, Т. Г. Шевченко, нотная
коллекция Разумовских, коллекция киноплакатов, «кужбушки» (учебные
рисунки) Лаврской иконописной школы, архитектура Украины на почтовых
открытках, еврейский календарь и др.) [Лобузина, Лобузин 2010: 120–130].
Подготовительный этап формирования плана оцифровки включает
распределение запланированного объема документов по группам в
зависимости от имеющегося в наличии оборудования: учитываются
характеристики и основные параметры оригиналов документов,
пропускная способность цифровой техники. Характеристики документов
предварительно оцениваются специалистами группы технологий
оцифровывания фондов, для каждого типа документов в базе данных
предварительных заказов указывается соответствующее оборудование
(сканер или цифровая фотокамера).
Подсистема описания и учета цифровых ресурсов. Для организации
системы учета работ по изготовлению и описанию цифровых ресурсов
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разработана служебная база данных на платформе АБИС, функция
которой — дополнение стандартных записей описаний документов
необходимыми технологическими метаданными. База данных содержит
записи двух видов: «Цифровой ресурс» и «Страховой фонд». Запись
«Цифровой ресурс» включает информацию об этапах и состоянии
выполнения работ по созданию цифрового ресурса. Запись «Страховой
фонд» содержит описания документов, записанных на носитель
долгосрочного хранения. Записи базы данных предоставляют также
возможность получать разноплановую отчетную документацию.
Подсистема обработки и управления цифровыми ресурсами. Цифровой
проект НБУВ предусматривает создание страхового фонда цифровых
копий документов и общедоступной цифровой библиотеки. Форматы
изображений для хранения цифровых страховых копий документов
соответствуют следующим основным техническим требованиям: высокое
разрешение мастер-копий (не менее 400 dpi); схемы сжатия данных
без потерь; подробное документирование метаданных, соответствие
оригиналу. Изображения, предназначенные для страховых копий, не
подлежат дополнительной цифровой обработке и записываются на
носители длительного хранения в оригинальном виде. Для создания
пользовательских копий используется пакетная обработка изображений
(уменьшение размера, обрезка, выравнивание и др.), после чего собирается
электронный аналог документа для публикации на сайте. Пользовательская
копия сохраняется в двух форматах — pdf и swf (для просмотра с
использованием flash-технологии). Технология публикации в pdf-формате
оказалась более эффективной, в том числе благодаря усовершенствованию
современных барузеров, которые позволяют просматривать pdf-файлы без
загрузки на компьютер пользователя.
Подсистема хранения цифрового фонда. Система хранения решает
три ключевые задачи: оперативный доступ к информации, резервное
копирование и архивное хранение. Оперативный архив реализован на
основе RAID-массива класса RAID-5, который удовлетворяет требованиям
скорости и надежности, обеспечивает средства резервного копирования и
дублирования информации. RAID-массив используется также для хранения
метаданных и учетной базы данных. Для организации области долгосрочного
(архивного) хранения используются сменные носители информации —
UDO-диски объемом 30–60 Гб и предположительным сроком хранения
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информации около 50 лет. Для хранения UDO-дисков организован их учет
и специализированный сейф в хранилище рукописных документов, где
поддерживается необходимый температурно-влажностный режим.
Подсистема поиска и публикации цифровых ресурсов. Окончательной
целью любого проекта по оцифровке историко-культурных и научных
библиотечных информационных ресурсов является реализация
доступа к созданному информационному массиву. Первостепенное
внимание уделялось развитию когнитивных возможностей интерфейса
цифровой библиотеки, относящихся к организации интеллектуального
поиска информационных ресурсов. К описанию ресурсов привлечены
экспертные специалисты из отделов-фондодержателей (библиографы,
книговеды, документоведы и другие научные сотрудники), что значительно
повысило научный и культурно-образовательный потенциал ресурса.
Дополнительными средствами раскрытия содержания ресурсов, особенно
для неструктурированной графической информации оцифрованных
страниц, стало введение содержания документов, аннотаций, предметных
рубрик, организация тематических коллекций [Лобузіна 2012: 252].
Для обеспечения интеграции цифровых коллекций в мировые
цифровые библиотеки (World Digital Library, Europeana) были разработаны
средства экспорта записей в XML-формат, основанный на базовом наборе
метаданных Dublin Core.
Выводы. Предложенный модульный цифровой комплекс был
сформирован и апробирован в течение пяти лет в рамках цифрового
проекта Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского,
что позволило оцифровать более полумиллиона изображений и
представить пользователям около десяти тысяч электронных версий
документов. Разработка отдельных модулей, обеспечивающих решение
в определенной степени автономных задач, создало предпосылки для
детального исследования особенностей каждого технологического звена,
более рациональной организации и распределения профессиональных
обязанностей специалистов библиотеки.
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Татарский корпус «Туган тел»:
современное состояние и перспективы
О. А. Невзорова, Д. Р. Мухамедшин, М. И. Курманбакиев
Ключевые слова: корпус, корпус-менеджер, морфологические формулы,
статистика корпуса, поисковые запросы, метаданные
This paper presents a report on the research and development of a Tatar corpus
management system. Our project is based on open-source program solutions.
In addition, the Tatar corpus manager implements phrasal search using arbitrary morphological formulas with the operators AND, OR, NOT and parentheses for prioritization and identification of logical errors in formulas.
We also discuss the content structure and metadata annotation.
В настоящее время разработаны различные по функциональным
возможностям системы «корпус-менеджер», предназначенные для
решения задач корпусной лингвистики. К наиболее известным продуктам,
использующимся в России, относятся платформа Восточно-армянского
национального корпуса (ВАНК, eanc.net), разработанная коммерческой
фирмой Corpus Technologies, а также платформа Национального корпуса
русского языка (НКРЯ, ruscorpora.ru). Первая версия электронного корпуса
татарского языка «Туган Тел» размещена на платформе ВАНК (web-corpora.
net/TatarCorpus). Функционал ВАНК поддерживает 5 различных видов
поиска (прямой поиск по слову, прямой поиск по лемме, обратный поиск,
точный и неточный поиск) и является базовым для корпус-менеджера,
представленного в настоящей статье.
Национальный корпус русского языка обладает возможностями,
схожими с платформой ВАНК. Отличительной особенностью платформы
НКРЯ является поддержка расширенного синтаксиса поисковых запросов
при прямом поиске, а именно: поддержка минус-слов, поиск по части слова
и поиск с использованием логических операторов.
На основе открытых решений авторами статьи разработан новый корпусменеджер (www.corpus.antat.ru). Возможности системы в основных функциях
соответствуют платформам НКРЯ и ВАНК, но реализация конкретных

52
52

53
53

задач позволяет говорить о существенном приросте эффективности данной
платформы как с точки зрения количества предоставляемых функций,
так и с точки зрения скорости взаимодействия пользователя с системой.
Основными преимуществами нового корпус-менеджера также являются
готовая поддержка татарского языка и возможность быстрой интеграции
с электронными корпусами других языков, в первую очередь, тюркских,
поддержка произвольных морфологических формул, выявление логических
ошибок, открытость используемых технологий.
Помимо разработки расширенного поискового функционала перед
авторами стояли задачи оптимизации времени исполнения поисковых
запросов (менее 1 секунды на запрос), поддержка произвольных
морфологических формул с использованием операторов И, ИЛИ, НЕ и
указания приоритетов выполнения при помощи скобок, а также выявление
логических ошибок в формулах [Невзорова и др. 2015а; Невзорова и
др. 2015б]. Примером логической ошибки является противоречивая
формула «!(N|V),INF_1», которая означает «НЕ имя существительное (N)
И НЕ глагол (V) И инфинитив, оканчивающийся на аффикс -ырга (INF_1)».
Противоречивость данной формулы заключается в том, что все элементы,
относящиеся к классу «INF_1» также относятся и к классу «V», но в первой
части все элементы класса «V» исключаются, соответственно, результатов
по данному поисковому запросу существовать не может.
Состав и метаданные татарского корпуса
Исходными данными для системы корпус-менеджер являются текстовые
документы с морфологической разметкой, которая автоматически
создается с использованием модуля двухуровневого морфологического
анализа татарского языка, реализованного в программном инструментарии
PC-KIMMO.
По состоянию на ноябрь 2015 года в базе данных корпус-менеджера
содержится 59 009 579 разборов (записей) для 35 979 899 словоформ,
уникальных словоформ — 734 387, уникальных лемм — 19 625. Корпус
содержит тексты различных жанров (художественная литература, тексты
СМИ, тексты официальных документов, учебная литература, научные
публикации и др.).
Текущий состав татарского корпуса: художественная (30%) и
нехудожественная (70%) литература [Suleymanov et al. 2013]. В
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нехудожественной литературе представлены публицистические тексты
(39%), учебно-научные публикации (24%), тексты СМИ (37%). Основную
часть научных публикаций составляют статьи на татарском языке из
сборников научных конференций, проводимых Академией наук и другими
научными учреждениями Республики Татарстан. Материалы СМИ
содержат публикации официальных органов власти, а также крупнейших
периодических татарских изданий — газет «Безнең гҗит», «Татарстан
яшьләре», «Ватаным Татарстан», «Шәһри Казан», а также журналов
«Сәхнә», «Идел», «Казан утлары» и др. Художественная литература включает
современную (41%) и татарскую классическую прозу (28%), поэзию (6%),
произведения для тетей (25%).
Отдельным направлением работы является подготовка русскотатарского параллельного корпуса.
Планируемый состав татарского корпуса (200 млн. словоформ) должен
быть достигнут к концу 2020 г. Текущими задачами остаются построение
сбалансированного по жанрам и содержательному составу корпуса, а также
структурирование тематики документов и их автоматическое определение.

В соответствии с рекомендациями EAGLES [Sinclair, Ball 1996], в
наборе метаданных для описания текстового документа выделяются
три блока — внешние факторы, внутренние факторы и технические
метаданные.
Внешние факторы: Тип текста (оригинал или перевод); Название;
Автор; Переводчик; Издание; Издательство; Язык; Дата создания;
Объем в словах; Количество слов в русском файле; Источник
оригинала; Источник перевода; Ключевые слова; Информация об
авторском праве; Краткое описание; Примечание.
Внутренние факторы: Стиль; Категория/тематика; Место.
Технические метаданные: Номер (ID); Название исходного файла
(с текстом на татарском языке); Файл с текстом на русском языке (для
переводной пары); Флаг проверки данных модератором.

Для представления документа в корпусе необходимо, чтобы документ
имел обязательный (минимальный) набор метаданных, относящийся к
внешним факторам, а именно: Название; Объем в словах; Номер (ID); Имя
исходного файла; Источник (оригинала/перевода).
Семантика документа представляется посредством внутренних
факторов, таких как узкая тематика текста, хронотоп и др. Целью будущих
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исследований является разработка методов автоматического определения
значений внутренних факторов метаданных, что позволит использовать
корпусные документы в широком классе приложений, связанных с
обработкой текстов.
Количественные характеристики корпусных данных
Грамматическая разметка словоформ позволяет использовать корпусные
данные для научно-образовательных целей. Некоторые количественные
характеристики корпусных данных приведены на диаграммах. На рис. 1
показано распределение по частям речи и классам всего объема данных
корпуса. Как и ожидалось, наиболее представительными классами
являются существительные и глаголы, также высок процент местоимений,
а среди синтаксических конструкций — утвердительных предложений.
Нераспознанные словоформы возникают как за счет неполного словаря
основ, ошибок документа, так и некоторых неточностей работы
морфоанализатора. Все эти данные позволяют пополнять словари и
улучшать качество морфологического анализа.

Интересная статистика получена для выборок самых высокочастотных и
самых низкочастотных словоформ, встречающихся в документах корпуса.
Самыми высокочастотными словоформами оказались ул ‘он’ (799914
употреблений), иде ‘был’ (698522), бу ‘этот’ (660551), бер ‘один’ (560703),
да ‘и’ (348301), түгел ‘не’ (339231), белән ‘с’ (291015), дә ‘и’ (287394), соң
‘после’ (266324), бар ‘есть’ (266082). Распределение высокочастотных и
низкочастотных словоформ по частям речи показано на рисунке 2.
Татарский корпус уже в его сегодняшнем незаконченном состоянии
представляет собой исключительно полезный инструмент, который
позволяет изучать богатые возможности татарского языка. В планах
развития проекта на ближайшее время помимо достаточно полного
описания метаданных в выбранной структуре, подготовка «золотого
стандарта» (5 млн. словоформ) — сбалансированного корпуса со снятой
многозначностью, а также семантическое аннотирование корпусных
данных.

Рис. 2. Распределение высокочастотных и низкочастотных словоформ
по частями речи
Рис. 1. Распределение данных по частями речи и классам
56
56

57
57

Литература
Невзорова и др. 2015а — Невзорова О. А., Мухамедшин Д. Р., Билалов
Р. Р. Семантические аспекты представления и обработки поисковых запросов в
системе корпус-менеджер // Открытые семантические технологии проектирования
интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS2015): матер. II Междунар. научн.-техн. конф. (Минск, 19–21 февраля 2015 г.) / редкол.:
В. В Голенков (отв. ред.) [и др.]. Минск: БГУИР, 2015. C. 439–444.
Невзорова и др. 2015б — Невзорова О. А., Мухамедшин Д. Р., Билалов Р. Р. Корпусменеджер для тюркских языков: основная функциональность // Тр. междунар. конф.
«Корпусная лингвистика – 2015». СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, филол. фак-т, 2015.
С. 344–350.
Suleymanov et al. 2013 — Dzhavdet Suleymanov, Olga Nevzorova, Ayrat Gatiatullin, Rinat
Gilmullin, Bulat Khakimov. National corpus of the Tatar language “Tugan Tel”: Grammatical
Annotation and Implementation // Procedia — Social and Behavioral Sciences. 2013.
Pp. 68–74.
Sinclair, Ball1996 — J. McH. Sinclair, J. Ball. EAGLES Preliminary Recommendations on
Text Typology EAG---TCWG---TTYP/P: [Электронный ресурс]. 1996.Режим доступа:
http:// www.ilc.cnr.it/EAGLES96/texttyp/texttyp.html, свободный (дата обращения:
18.12.2015).

Объединенная российская база данных филиграней
средневековой бумаги на сайте Государственного
исторического музея и международный проект
«Bernstein — The Memory of Paper»
Е. В. Уханова
Ключевые слова: филиграни, средневековая бумага, базы данных онлайн,
кодикология, международный проект «Bernstein—The Memory of Paper»
The study of European paper, used in the 15th to 18th centuries in Russian
manuscripts, is incomplete. Our limited knowledge complicates description
of medieval manuscripts, determination of new relations, and attributions in
historical, textual, art history, cultural, and medieval studies. Our project is
aimed at solving problems related to various aspects of study and cataloging
of paper watermarks on a modern scientific and technological level, as well
as at integration of the results of the research into the European search portal
“Bernstein—The Memory of Paper” (www.memoryofpaper.eu). Cooperation
of the leading Russian experts of the two largest domestic repositories (the
State Historical Museum and the Russian National Library) will help to achieve
these goals.
Филиграни являются наиболее объективными показателями в
определении подлинности средневековых памятников на бумаге (рукописей,
первопечатных книг, гравюр и рисунков, грамот, делопроизводственных
столбцов, писем и документов, карт, нот) и в их датировке. Для этих
целей были созданы и опубликованы каталоги средневековых водяных
знаков, содержащие тысячи их контурных копий, полученных из точно
датированных исторических документов. Со временем стало понятно,
что ручное калькирование неизбежно деформирует реальный рисунок
филиграни, поэтому не является точной копией ее контура. Стали
предприниматься попытки заменить этот способ получения изображения
филиграни более объективными методами. В современных европейских
исследованиях как один из основополагающих утвердился принцип
получения абсолютно идентичной копии водяного знака для загрузки в БД
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и вытекающий из этого положения запрет на ручное копирование контура,
так широко распространенное в отечественном филиграноведении.
Мы впервые решили использовать при сканировании специальное
устройство, применяемое в реставрационной практике — Slimlight. Это
тонкая (2 мм) пластина из оптического волокна формата А4, дающая
холодный и достаточно яркий свет. Используя холодный источник света
и максимально бережно раскрывая рукопись, мы создаем оптимальные
условия цифровой съемки рукописи. Однако, учитывая холодный спектр
источника света при съемке, использовать дополнительные фильтры для
фотокамеры оказалось невозможным. Поэтому в нашем распоряжении
существуют лишь компьютерные методы усиления контура филиграни
и устранения «шумов». Обработка полученного цифрового изображения
и его подготовка к вводу в базу данных ведется в программе Photoshop.
Постоянно увеличивающийся объем нового материала и применение
новых технологий для получения цифрового изображения водяного знака
неизбежно привели к возникновению локальных баз банных филиграней
и появлению программного обеспечения, позволяющего их накапливать,
сортировать, осуществлять всеобъемлющий поиск. Совместная работа
специалистов из разных стран, выработка единых стандартов терминологии
и классификации знаков была направлена, в конечном счете, на создание
единой распределенной базы данных, которая представлена на портале
«Bernstein». Проект «Bernstein—The Memory of Paper» — это европейский
проект по изучению истории бумаги и экспертизы, который стремится
объединить разрозненные собрания водяных знаков и сделать их
общедоступными через Интернет-портал (www.memoryofpaper.eu). Он
стартовал в 2006 г. с совместной работы девяти научных организаций из
Австрии, Англии, Франции, Германии, Италии и Голландии. «Bernstein»
базируется на программе eContentPlus, которая разрабатывалась с 2006
по 2009 г.
Основной задачей проекта стало объединение баз данных водяных
знаков, находящихся в Интернете и доступных онлайн, и стимулирование
создания новых. Его конкретной целью было создать цифровую среду для
интеграции разнородного контента разных баз данных и инструментов
для его обработки. Необходимо подчеркнуть, что ни одна из баз данных не
хранится на портале, но размещена исключительно на сайте той организации,
которой она принадлежит. Портал «Bernstein» осуществляет лишь доступ к
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ним и корректный всеобъемлющий поиск одновременно по всему массиву
водяных знаков, доступных через Интернет, а также ряд дополнительных
опций. Круг потенциальных пользователей распределенной базы данных,
представленной на портале «Bernstein», широк: это работающие в
разных областях исследователи-медиевисты, хранители средневековых
рукописей, реставраторы, аукционеры, коллекционеры, изготовители
бумаги. Подавляющая часть исследований водяных знаков опубликована
на шести языках: французском, русском, немецком, английском, испанском
и итальянском. Поэтому распределенная база данных «Bernstein»
поддерживает эти шесть языков. Терминология и классификация сюжетов
филиграней унифицирована и стандартизирована на шести выбранных
языках с тем, чтобы обеспечить доступ ко всем объединенным данным.
(Выработка общей терминологии и классификации на сегодняшний день
не закончена и продолжается силами европейских экспертов.)
В сегодняшней версии «Bernstein» объединил около двух десятков
европейских исследовательских центров, которые представляют около
220 000 филиграней, и опубликовал обширный библиографический
каталог (31 000 работ). В 2014 г. на портале «Bernstein» наконец появилась
и пробная версия базы данных Отдела рукописей ГИМ. Работы в этом
направлении начались здесь еще в 2001 г. с совместного проекта с коллегами
из Австрийской АН (Вена), Института проблем передачи информации РАН
(Москва), РНБ (Санкт-Петербург) и Королевской библиотеки Нидерландов
(Гаага). С тех пор сотрудничество в этой области продолжается, и на сегодня
ведущие исследователи двух крупнейших российских хранилищ (ГИМ
и РНБ) работают над созданием совместной российской базы данных
филиграней, которая располагается на сервере ГИМ и представлена на
поисковом международном портале «Bernstein».
На современном этапе в Отделе рукописей ГИМ уже оцифровано более
2000 водяных знаков, около 500 из них загружены в базу данных. Наши
дальнейшие практические работы будут связаны с увеличением этой базы
данных, а также уточнением классификации филиграней и доработкой
русского перевода терминологических словарей, которые были выполнены
нами для портала «Bernstein». Первоочередной нашей задачей в настоящее
время является полноценная визуализация БД на сайте ГИМ (http://www.
shm.ru/issledovatelyam/istoricheskoe-izuchenie-bumagi/) и размещение ее там
для доступа онлайн с постоянно обновляемым контентом.
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Создание специальной страницы на сайте Музея предполагает решение
не только научных, но и просветительских задач с подробным описанием
проекта, ссылками на страницы партнеров, описанием истории как
самого проекта, так и наиболее интересных знаков, изложение истории
средневековой бумаги и демонстрацию выполненных на ней рукописей,
миниатюр, документов и т. п. Такое представление базы данных направлено
не только на профессионалов, но и на популяризацию объектов культурного
наследия в сети Интернет.

XML ir TEI naudojimas rengiant ir apdirbant
tekstus bei publikuojant skaitmeninius
resursus
Use of XML and TEI in preparing, processing,
and publishing digital resources
Использование XML и TEI для подготовки,
обработки и публикации электронных
ресурсов
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Medieval Manuscripts and the Semantic Web
Stefanie Gehrke
Keywords: Semantic Web applications, manuscripts, portals, digital copies,
FRBRoo, authority file, Middle Ages, Renaissance
This presentation aims to introduce the Semantic Web application for medieval manuscripts and early printed books developed by Biblissima, a French
project led by the Campus Condorcet and collecting data from eight partners
including the Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT) and the
Bibliothèque nationale de France (BnF). A prototype single access point to
data from two iconographic databases was created in 2015. We are now in a
final phase: Semantic Web publication of data focusing on provenance, texts,
illuminations, and integration of TEI-transcriptions of inventories.
Biblissima—Bibliotheca bibliothecarum novissima—was initiated by
Anne-Marie Turcan-Verkerk, professor of Medieval Latin at the EPHE (École
pratique des hautes études) and responsible for the codicological department of
the IRHT (Institut de recherche et d’histoire des textes) in Paris. Biblissima is a
French Digital Humanities project focusing on the written cultural heritage of
the Middle Ages and the Renaissance that aims to create data and provide unified
access to forty digital resources about medieval and Renaissance manuscripts
and early printed books.
Digital facsimiles of the physical objects are harvested from three different
image repositories: Gallica (from the Bibliothèque nationale de France), BVMM
(Bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux, from IRHT), and BVH
(Bibliothèques virtuelles humanistes, from the Centre d’Études Supérieures de
la Renaissance (CESR)) via the International Image Interoperability Framework
(IIIF) protocol. It is documented in two main documents called ‘Image API’ (http://
iiif.io/api/image/2.0/) and ‘Presentation API (http://iiif.io/api/presentation/2.0/).
As a technical solution, a semantic web application framework called CubicWeb
(https://www.cubicweb.org/), licensed under the GNU Lesser General Public
License (LGPL), was chosen. The project’s internal XML format contributes to
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easy data ingestion and ensures integration of authority data and interlinking
with external vocabularies in general.
The data ingestion is realised in different stages: five groups of resources were
defined. Furthermore, each partner has chosen one of three types of data integration: light, advanced, or via web services.
The Biblissima web application, developed in collaboration with the French
company Logilab, makes it possible to search within a data cluster and to access
the data via different visualizations.
The portal is organized around five entry points: person and organization,
manuscript and incunabula, collection and inventory, place, and text.
After choosing an entry point, the user can browse a large number of web
pages, each identified by a unique web address (URL), that provide information
drawn from the different sources and also link to the original databases’ records.
An embedded Mirador viewer, developed by the Stanford University Library,
displays the digitized document or page when available by requesting the corresponding IIIF sc:Manifest from the source repository.
Finally Biblissima’s data is exposed in RDF (RDF/XML, Turtle, and n3 serialization) compliant with FRBRoo. It is not only available as a dump but also via
a SPARQL endpoint.
We will end with a live demo of the current version of our Semantic Web
application.
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Enabling Scholarly Annotation Using Open Frameworks
for the Web
Julie Judkins, Kevin S. Hawkins

Framework defines two APIs designed to support “viewing, comparing, manipulating, and annotating images” across platforms [IIIF 2015].
The capabilities and planned future development of these platforms will be
discussed.
References

Keywords: annotation, text, images, interoperability, digital libraries, publishing
Annotation is as old as reading. Even though annotation was envisioned
as a core feature of what became the World Wide Web, it was not a part of
the open Web infrastructure until recently, when two new web annotation
platforms—Hypothesis for text and the International Image Interoperability
Framework for images—spread into use. The capabilities and planned future
development of these platforms will be discussed.
Unsworth’s list of scholarly primitives—the most basic activities of all forms
of scholarly research—includes not only common activities like discovering information, comparing it, referring to it, sampling it, and representing it but also
annotating information [Unsworth 2000]. Indeed, annotation has been happening
as long as people have been reading, and many of today’s platforms allow readers
to add comments to a webpage, with some newer platforms even allowing annotation at a more granular level [Dean and Schulten 2014]. Unfortunately, while
annotation was envisioned as a core feature of what became the World Wide
Web, with annotation capability even built into Mosaic, the first web browser,
it was long ago abandoned as part of the Web infrastructure [Carpenter 2013].
The W3C has united a few related initiatives into the Web Annotation Working
Group, which has developed a data model, vocabulary, serializations, and API
protocol designed to support Web annotation [W3C 2015]. The most high profile
implementation of this standard is by an organization called Hypothesis, which
recently announced a coalition of scholarly publishers, platforms, libraries, and
technology organizations committed to deploying annotation capability in their
systems [Hypothesis 2015]. The Hypothesis system can be integrated into a
website or used unilaterally by readers through a browser bookmarklet.
While Hypothesis has focused on annotations of regions of text, there is
also a need for scholars, especially those in fields related to the study of textual
heritage, to be able to annotate images. The International Image Interoperability
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Tolstoy Digital: automatic tagging of Leo Tolstoy’s
correspondence
Matvey Kolbasov, Irina Pavlova,
Anastasia Bonch-Osmolovskaya
Keyword: Leo Tolstoy, TEI, digital humanities, correspondence
The Tolstoy Digital project (http://tolstoy.ru/projects/tolstoy-digital/) aims
to prepare a semantically marked-up version of the 90-volume Complete
Collected Works of Leo Tolstoy. The edition contains 31 volumes of letters,
dated from 1844 to 1910, the year of Tolstoy’s death. In current study we aim
to analyse the structure of letters, mark all the meta-information about the
letters, and add TEI (Text Encoding Initiative) semantic annotations. We have
automatically extracted meta-information of the letters and inserted it into
TEI-based schema. The work is valuable for enabling us to carry out qualitative and quantitative analysis of Tolstoy’s correspondence.
The Tolstoy Digital project (http://tolstoy.ru/projects/tolstoy-digital/) aims
to prepare publish online a semantically marked-up version of the 90-volume
Complete Collected Works of Leo Tolstoy. The digital version of the 90-volume
edition has become easy to access thanks to the mass crowdsourcing campaign
“All of Tolstoy in one click” (see for example a review in the Guardian: http://
www.theguardian.com/books/2013/oct/16/all-leo-tolstoy-one-click-project-digitisation). The next step of digitisation is devoted to semantic tagging of the Tolstoy
text and creating a comprehensive database of all the additional reference information that goes along with Tolstoy’s oeuvre and private archive. The 90-volume
edition comprises an exhaustive critical apparatus, which contains relevant information on Tolstoy’s works, life, and other people connected with him. Current
research, done as part of the Tolstoy Digital project, presents on-going work on
automatic tagging of Tolstoy’s letters. The edition contains 31 volumes of letters,
dated from 1844 to 1910, the year of Tolstoy’s death. Each letter is followed by a
1 This study (research grant No 15-06-99523 А) was supported by the Russian Foundation for Basic Research in
2015-2016.
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detailed commentary containing biographies of the addressees and people mentioned in the letter. Our aim is to analyse the structure of letters, mark all the
meta-information about the letters, and add TEI semantic annotations.
The first stage of our work consisted of tagging all the letters of Tolstoy according to the TEI’s facilities for correspondence. We have processed the 59th –
90th volumes of 90-volume full edition of Leo Tolstoy works (http://tolstoy.ru/
creativity/90-volume-collection-of-the-works/). We split all the volumes into
letters, yielding 10,259 letters in total. Due to the large size of the collection, it
could not be processed manually. We could not use a crowdsourcing initiative
either since letters processing is not an exciting activity compared with transcribing manuscripts (for example, the project “Transcribe Bentham” http://
www.transcribe-bentham.da.ulcc.ac.uk/td/Transcribe_Bentham) and requires
knowledge of TEI.
The TEI-based schema for encoding the letters has the following specific
features. The header must contain metadata such as the sender, the addressee,
the dispatch date, correspondence details, etc. Within the letter text, a salutation
and a farewell should be tagged, and footnotes should be inserted into an appropriate part of the text.
Hence, our aims were defined, on the one hand, by the structure of the text in
the printed edition (namely distribution of information between the text of the
letter, footnotes containing explanatory information and references, and commentary following the letter) and, on the other hand, by the elements available
for encoding according to the TEI schema.
To complete the TEI headers for the letters, we extracted the following data
for encoding: the sender (L. N. Tolstoy), a dispatch place, an addressee, and a
dispatch date.
We have also automatically extracted and inserted information about the
publication properties of the letter into the header, such as “...first published
on...”; the context of the letter (the data about the previous letter in the correspondence); and the typographic data (what was written on the envelope or on
the reverse side of the letter). All this data was extracted from the commentary
following the letter.
Improvements of the body text concerned firstly inserting <note> tags. We
have automatically linked the references in the footnotes with the relevant text
span of the letter. We also have marked the salute and farewell in Tolstoy’s letters
(i.e., “My dear friend” and “Yours faithfully, Leo Tolstoy”); however, the structure
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of these parts is very diverse, thus the technology of their recognition could be
developed.
The work accomplished so far enables us to carry out qualitative and quantitative analysis regarding the frequency of Tolstoy’s correspondence: the average
number of letters per day, the breaks in his correspondence, and Tolstoy’s most
and least frequent addressees.
The web publication of the letters along with search and quantitative analysis
will soon be available at http://tolstoy.ru.
References
90-volume Tolstoy edition. http://tolstoy.ru/creativity/90-volume-collection-of-theworks.
Text Encoding Initiative. http://www.tei-c.org/index.xml.

Opening up Russian Manuscript Lexicons for Cultural
Heritage Studies
Kira Kovalenko, Eveline Wandl-Vogt, Daniel Schopper,
Thierry Declerck
Keyword: lexicon, manuscript, TEI, LOD, Europeana, research infrastructures
Russian manuscript lexicons, being one of the most important resources for
historical lexicology, are not easily available to researchers. One lexicon from
the 16th century, “An Explanation of difficult-to-understand words”, will be
encoded as a pilot for representing the Russian lexicographical works in the
European infrastructure initiatives. The main stages and challenges of the
project are discussed in the paper.
Russian manuscript lexicons represent a very important stage of the development of Russian lexicography. They accumulated words from diverse sources
such as glossaries, phrasebooks, and glosses or comments on foreign words in
Old Russian literature.
The first lexicons with alphabetical word order come from the end of the 16th
century. They have from 700 to 1000 entries, with foreign words (mostly Greek,
Hebrew and Latin) both transliterated into Cyrillic letters and translated into
Russian. Sometimes a language mark denoting the word origin and/or literary
source is given as well. Such explained words closely preserved their relation to
the text as they were given in the exact form in which they appeared in the literary
source, and the meaning often comes from the context. Later, the number of
entries increased greatly (the biggest lexicon contains more than 16000 entries);
moreover, additional articles about orthography and grammar rules started to
accompany wordlists, which transformed lexicons into a kind of a linguistic encyclopedia for scholars and scribes.
All these features make lexicons one of the most important sources for historical
lexicology and lexicography. For example, the Dictionary of the Russian Language
of the 11th-17th Centuries [Slovar’... 1975-2008] draws on 11 alphabet lexicons,
which sometimes provide the only or the earliest fixation for a particular word.
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At the same time, there are a lot of lexicons which are not represented in the list
of sources for the Dictionary and are used quite rarely in research on historical
lexicology. That can be explained by the fact that the process of searching for the
necessary information is time-consuming, and being stored in libraries around
Russia (in Moscow, Saint-Petersburg, Novosibirsk, etc.), alphabet lexicons are not
easily available. So far, only two of them have been published, while two others
have been used for variant reading [1975: 268–312; Kovtun 1989: 126–294].
In the light of this situation, our main goal is to open up the lexicons for global
research, (public) exploration, and recognition as a very valuable part of Europe’s
textual and cultural heritage.
The heterogeneous lexicons have been digitized and will be marked up structurally and semantically following the Text Encoding Initiative (TEI)1 Guidelines
in order to create a tightly interlinked digital resource. This data will then be
integrated into one common virtual environment to access, compare, and edit
and opened up for interaction.
This paper introduces our plans and concepts towards integrating the lexicons
in the European Network of electronic Lexicography (ENeL), as well as European
Infrastructure Initiatives such as the Digital Research Infrastructure for the Arts
and Humanities (DARIAH), CLARIN, and Europeana.
We discuss our results and the main challenges of one alphabet lexicon housed
in the Russian State Library, fund 173.I (the collection of the Moscow Orthodox
Academy), № 35 (MDA 35) titled “An Explanation of difficult-to-understand
words that are found in the Sacred books in the Russian language”.
“An Explanation of difficult-to-understand words” belongs to the earliest
Russian manuscript lexicons. It was created at the end of the 16th century as an
addition to John of Damascus’s “An Exact Exposition of the Orthodox Faith”
(80r – 94r). The lexicon contains about 750 entries, in which one can find words
of Greek, Hebrew, Aramaic, Latin, Tatar, Serbian and Church Slavonic origin
taken from earlier glossaries and literary sources (the Bible, John Climacus’s
“Ladder of Divine Ascent”, Patericon, John Chrysostom’s homilies, Dionysius the
Areopagite’s and Maximus the Greek’s works, Cosmas Indicopleustes’s “Christian
Topography”, Russian chronicles, and Typicon). It was published by L.S. Kovtun in
1975 [Kovtun 1975: 268–312], including archeographical description. Nowadays
a photocopy of the manuscript is available online as a part of the digitized archive

of the Moscow Orthodox Academy (http://old.stsl.ru/manuscripts/medium.
php?col=5&manuscript=035&pagefile=035-0083).
A common infrastructure and workflow has been established at the Austrian
Centre for Digital Humanities to realise the encoding of “An Explanation of difficult-to-understand words” as a pilot of this project. For the encoding phase,
it will be ingested into the Viennese Lexicographic Editor2 (VLE), a web-based
XML-editor with specialised functions that support the creation of lexicographic
data. The VLE has been developed at the Austrian Academy of Sciences in recent
years and has been successfully employed in various projects [Budin et al. 2012],
ensuring close yet efficient collaboration on an internationally distributed project.
The experience gained in the encoding of the lexicon will be used to develop a
TEI customization that covers the structural and technical challenges of this
group of texts (like the identification and definition of a list of non-Unicode
characters with help of the TEI’s gaiji module3 ) so that the homogeneity of the
corpus can be guaranteed.
After encoding, the dictionary will be published with the help of the corpus_
shell framework4 , a modular system that connects it to the CLARIN infrastructure by exposing it to distributed searches via a Federated Content Search
(FCS) endpoint [Stehouwer et al. 2012]. By using a native XML database it will
be easy to quantify structural relations in a growing corpus and develop new research questions with the help of digital methods. Thus, future users will be able
to explore the dictionaries not only on the basis of a list of shared headwords but
also by relevant parameters like sense or language. By linking the structured text
to the facsimile, a synoptic view of the text and its original will be presented to
the reader, highlighting the importance of the source document’s materiality as
an artefact of cultural heritage.
This paper also presents an additional representation level in the TEI modelling
for supporting linking to a Linked Open Data (LOD)5 framework, giving as an
example terms for plants and animals. We discuss the interlinking with several LOD
resources such as Agrovoc, DBpedia, and Wikidata. For the LOD-compliant modelling we use the Ontolex model (https://www.w3.org/community/ontolex/wiki/
Final_Model_Specification), developed in the context of the Ontology-Lexicon
2
3
4

1

www.tei-c.org/

5
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Cf. https://acdh.oeaw.ac.at/acdh/vle
Cf. http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/WD.html
Cf. https://acdh.oeaw.ac.at/acdh/corpus_shell
http://linkeddata.org/
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A Digital Collation of
Medieval Eastern Orthodox Calendars of Saints

Community Group of the World Wide Web Consortium (W3C), which has
already been used for mapping TEI encoded lexical resources into a LODcompliant RDF representation (see Declerck et al. 2015). This step is necessary
for a possible publication in the LOD framework using Europeana, which shows
the interlinking of Russian lexicon data with global lexical resources as well as
herbaria collections and recent botanic taxonomy.

Cynthia M. Vakareliyska
Keywords: calendars, saints, Church Slavonic, medieval Slavic manuscripts,
Byzantine manuscripts, liturgical manuscripts, Eastern Orthodox Church,
Byzantine studies, medieval Slavic studies, Constantinople Typikon, menaia,
menologia
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The author demonstrates and discusses technical and philological issues involving a free-to-use searchable online collation of medieval Slavic and Greek
calendars of saints. The database consists of over 700 calendar texts, many
of which have not been published before. Twenty-five of the most important
calendar texts are already fully encoded and searchable online at this time.
Medieval Eastern Orthodox calendars of saints are extremely diverse in their
commemorations for most calendar days of the year because during the medieval period the Eastern Orthodox Church had no canonization or beatification
process. Thus, with the exception of the major feasts, local monasteries and priests
were free to assign saints, including locally venerated saints, to whichever calendar
date they deemed appropriate. The lack of consistency among calendars, the
sheer number of calendars, and the fact that most medieval Slavic calendars of
saints are unpublished have made it notoriously difficult to access and organize
the data from such a large corpus, and to identify many of the saints who appear
in calendars on more minor feast days. It is for this reason that a typology of
medieval Slavic calendar traditions has not yet been developed, and that earlier
collations of calendars of saints contain so many errors1.
The subject of this presentation, a free-use database and search program
established with one of the first five Digital Innovation Fellowships awarded
by the American Council of Learned Societies, will solve this problem by providing a large corpus of medieval Slavic and Greek calendars of saints that can
be searched according to specific attributes of the manuscripts themselves and
1
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the commemorations they contain. These include saint’s name (both generic, e.g.
“John,” and specific, e.g. “John the Baptist”), calendar date, sex, national tradition,
language, and provenance of the calendar manuscript. The goal is to provide
scholars with a large but manageable corpus of data for comparative study of
calendar traditions, for determination of the relationships between and among
calendars, and for analysis of any individual calendar. The database is also being
used in the development of the first detailed published typology of medieval
Slavic calendar traditions, including relationships among manuscripts, and the
methodology of compilation from multiple Greek and Slavic sources. The online
collation, which is under continual development and is freely accessible at http://
menology.obdurodon.org, uses a blueprint designed by David J. Birnbaum at
the University of Pittsburgh and is based on a corpus of metadata for over 700
medieval Slavic and Greek calendars, including over 125 unpublished medieval
Slavic calendars that the author has hand-copied over the past 23 years in archives
in Russia, Bulgaria, and England. The 25 most essential calendars for this project
are already encoded and available with full text online as a framework for comparative study of additional calendars. These include the major early Byzantine
calendars, the first extant Old Church Slavonic calendars, and the first known
family of Slavic calendar manuscripts.
The online electronic collation currently is searchable by calendar date, saint’s
name, and provenance of each commemoration listed in each calendar. The digital
collation allows searches of the corpus not only by correspondence between calendars in their entirety, but, more importantly, by patterns of correspondences on
individual dates. Additional searches by linguistic feature are under development.
The presentation includes a demonstration of the current search capacities
of the collation and discussion of plans for expansion of the search capabilities.
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A grammatically annotated XML-corpus of
Early Modern Icelandic manuscripts
Ludger Zeevaert
Keyword: XML, TEI, Icelandic, manuscripts, early modern texts, grammatical
analysis, lemmatisation, morphological mark-up, historical corpora
The Gullskinna project investigates linguistic variables in the post-medieval
copies of a lost medieval Icelandic parchment codex. The corpus consists
of morphologically and syntactically annotated TEI XML transcriptions of
the manuscripts. The paper will describe the design of the corpus and the
methods used for linguistic analyses but will focus on the challenges that lie
in the application of existing tools and methods to lemmatise and mark up
post-medieval Icelandic texts morphologically.
The project “Gullskinna. Postmedieval transmission and reception of a lost
medieval parchment-codex” is funded by the Icelandic Centre for Research
(Rannís, styrknúmer 152342-051) and located at the manuscript department of
The Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies in Reykjavík. It investigates the
manuscripts of Njáls saga, an Icelandic prose narrative composed around 1280,
and focusses especially on the circa 25 post-medieval descendants of a lost medieval Icelandic parchment codex that in a source from the the 17th century is
referred to as Gullskinna (‘Golden Codex’).
With a length of circa 100 000 words Njáls saga is not only the most extensive
of the Icelandic family sagas, it was also the most popular one and is transmitted
in 59 extant manuscripts dating from the 14th to the 19th centuries, which makes
it extremely interesting for research in Icelandic manuscript culture. One of the
main tasks of the project is the analysis of a number of morphological and syntactic variables in the different manuscripts. Unlike other Icelandic sagas that
were transmitted in different versions which exhibit substantial deviation with
regard to content, the manuscripts of Njáls saga show little alteration of the
content. Nevertheless, variation between manuscripts can be found on all linguistic levels, and to be able to investigate this variation the manuscripts to be
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compared are transcribed in TEI XML format, and a morphological and syntactic annotation is added.
Linguistic variation between manuscripts can be found for example in word
order (position of noun and adjective, position of the finite verb and of adverbs).
The transcription and annotation are based on manuscript AM 136 fol., ca. 1640,
which is presumably the text closest to the lost original. Sentences and words
in this base text are numbered, and this numeration is kept for the remaining
manuscripts and modified accordingly where necessary. This procedure makes
it possible to spot not only omissions and additions of text but also differences
of content in corresponding sentences in different manuscripts—for example,
the use of different grammatical constructions.
However, both the length of the text and the comparably large number of
manuscripts pose a challenge for the compilation of a grammatically annotated
XML corpus, and also the fact that the majority of the manuscripts were copied
in the 17th and 18th centuries involves some difficulties: methods for transcription, lemmatisation, and markup of historical Icelandic texts were generally
developed for the classical period of Old Icelandic literature around the 13th
century, whereas tools for automatic lemmatisation and syntactic and morphological annotation exist only for Contemporary Icelandic. The project therefore
chose the following approach:
A version of the text in Modern Icelandic spelling [Egilsson 2003] was
tagged with a tagger for Modern Icelandic (IceTagger, see [Loftsson 2007]).
With this method an accuracy of circa 85% can be reached for the POS tagging
(see [Zeevaert 2014], the results for a correct lemmatisation were considerably
lower). Typical problems that stem mostly from single lexical differences and
changes in inflection (see [Rögnvaldsson 2011: 69]) can be tackled with a version
of the tagger adapted to Old Icelandic texts. Sigrún Helgadóttir (Stofnun Árna
Magnússonar í íslenskum fræðum, Reykjavík) was able to reach an accuracy
of 99.8% for the POS tagging (i.e., word-class identification—a lemmatisation
was not made) using the same text sample as [Zeevaert 2014] with this adapted
version of the tagger.
Compared to other languages like English, the lexical and grammatical differences between the historical stages of Icelandic are rather small. Nevertheless
those differences can lead to problems for a grammatical annotation and have
thus to be addressed:
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The grammatical category of the dual (við ‘we two [dual]’, þið ‘you two [dual]’
in difference to vér ‘we [pl.]’, þér ‘you [pl.]’) is not present in Modern Icelandic
(við ‘we [pl.], þið ‘you [pl.]’; vér ‘I [sg. hon.]’ and þér ‘you [sg. hon.]’ developed
to honorific pronouns).
IceTagger produces Modern Icelandic lemmas, dual possessive pronouns
(okkarr ‘both our [dual]’, ykkarr ‘both your [dual]’) do not exist in the modern
language; the lemmas have to be constructed.
The tagset used by IceTagger was originally developed for a modern Icelandic
frequency dictionary based on the written language; forms typical for dialogues
that frequently appear in the corpus, for example clitic pronouns, do not exist
in the tagset and have to be added.
The segmentation of words differs often from modern usage (for example,
Njáls son/ Njálsson ‘the son of Njáll [patronym]’, þvíað/því að ‘because’). The latter
example is usually abbreviated as one word, which makes a proper segmentation
even more problematic. The phonological system of 17th-century Icelandic had
changed considerably from the Old Icelandic system, and 17th-century scribes
adapted the spelling to their own pronunciation (see [Bernharðsson 1999]).
However, they continued to use the classical abbreviation system developed in
the 11th century, which in the case of því að is a contraction of the Old Icelandic
form þvíat (<þt> plus a horizontal stroke).
The most widespread standard for TEI XML transcription of Old Icelandic
texts is the guidelines of the Medieval Nordic Text Archive (Menota). Menota uses
its own system for a morphosyntactic annotation. In order to ensure a maximal
usability of the Gullskinna corpus it is necessary to add the Menota annotation to
the XML document (an automatic tagger for the Menota tagset does not exist).
This can be done by and large automatically, but in some cases categories in both
tagsets do not match.
Given the fact that the compilation of historical text corpora is very costly in
terms of time and money, it is desirable that the corpus design allows for broad
usage. It would therefore be very useful for our project to discuss our solutions
with a broader auditorium of specialists in the domain of digital humanities to
ensure such broad usability of the Gullskinna corpus.
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Дискурсивный компонент номенклатуры
синтаксических групп для разметки
корпуса СКАТ
И. В. Азарова, Е. Л. Алексеева, Е. А. Рогозина
Ключевые слова: Санкт-Петербургский корпус агиографических текстов
СКАТ, синтаксическая разметка корпуса, дискурсивная структура
текста, агиографический текст, проективные группы, синтаксические
теги
SCAT, a digital corpus of Old Russian hagiographic texts maintained by the
Department of Mathematical Linguistics of St. Petersburg State University,
comprises texts published in PDF and XML formats. The discursive component of the syntactic taxonomy takes into account such features of hagiology as wide use of topoi and established patterns, plus explicit and implicit
citations.
Санкт-Петербургский корпус агиографических текстов [СКАТ]
создается в первую очередь для представления электронных интерпретаций
севернорусских житийных текстов XV-XVII вв., которые проводятся
группой исследователей кафедры математической лингвистики СанктПетербургского государственного университета совместно со специалистами
по текстологии из Института русской литературы РАН (Пушкинский дом),
Библиотеки Российской академии наук (БАН) и других учреждений. В
корпус помещаются подготовленные к изданию тексты Житий, при этом
сохраняется орфография конкретной рукописи, выбранной в качестве
представителя данного текста. В таком издании встречаются описки и
смысловые неясности, которые выявляются на фоне других списков при
помощи текстологического анализа схемы редакций текста.
Электронная версия житийного текста базово содержит xmlпредставление словесной интерпретации рукописи в оригинальной и
упрощенной орфографии (последняя используется для упрощения поиска
по текстам корпуса) с правкой выявленных «неясностей» [СКАТ].
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Параллельно с продолжением работы над расширением корпуса
текстов мы проводим ряд пилотных исследований для лингвистической
интерпретации текстов. В частности, студентами кафедры подготовлена
грамматическая разметка текста [Азарова, Алексеева 2012] в классическом
варианте. Для частеречной разметки использовалась схема частей речи
и значений грамматических категорий, предложенная Е. Л. Алексеевой
[Алексеев, Алексеева, Касьяненко 2011], для синтаксической разметки —
синтаксические связи вида (главный элемент, зависимый элемент)
[Алексеева 2014]. В настоящее время разработана схема грамматических
типов проективных групп (синтагм) в двух вариантах: упрощенном —
<cl type=”finite” function=”independent”>Ре(ч) Тарасии</cl>
и подробном —
<cl type=”finite” function=”independent”>
<phr type=”VP” function=”predicate”>
<phr type=”V” function=”verb-main”>Ре(ч)</phr>
</phr>
<phr type=”NP” function=”subject”>Тарасии,</phr>
</cl>.
Однако специфический характер житийных текстов требует учета
отражения в разметке дискурсивных компонентов текста.
До некоторой степени житийные тексты представляют собой вариант
идеологии, если ее понимать как «систему идей» и «аксиоматических
принципов их представления» [van Dijk 2006]. Эта система проявляется в
типовых характеристиках самих святых как проявления добра (на болий
подвигъ простиратися и труды к трудом прилагати) и их антагонистов
как проявления зла (искони же ненавидяи добра роду человечю диаволъ).
Выявление типовых формул характеристик и их ранжирование как по
частотности (стереотипности), так и по уровню «святости» героя житийных
текстов, на наш взгляд, может опираться на выделенные из корпуса группы
синтаксически связанных слов.
Анализ предварительно выделенных типовых формул имеет вид графа, в
структуре которого есть несколько подструктур наиболее сильно связанных
узлов (словоформ):
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иноческий		
дело		
одеяние				
пребывание			
житие				

					
					

монастырский
добро
казна
обычай

строение
устав
чин

Очевидно, что для последовательной интерпретации данного материала
потребуется дополнительный аппарат.
Построение житий по определенной схеме позволяет выделить этапы
жизни святого, такие как история его родителей, рождение и младенчество
святого, учение, воздержание, мирская жизнь, уход в монастырь, жизнь в
монастыре, основание и расширение нового монастыря и кончина святого
[Рогозина 2015].
Единая схема построения текста жития святого, которую часто
возводят к византийским прототипам, на русской почве была существенно
видоизменена. В материале наших житий встречаются варианты аллюзий
к предшествующим житиям вплоть до практического заимствования с
небольшими переделками, например:
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Житие Феодосия
Печерского

Житие Сергия
Радонежского

имѣяше (ж) обычаи
бл҃женныи сице
исперва: е(ж)
по павечерници
поз(д)о и долго
вечера, акы сущю
глубоко нощию,
паче (ж) и в темныа
обиходити ему келиѣ и в долгыя нощи,
мниховы вьсѣ.
сътвори молитву
в кельи своеи и по
молитвѣ исхожаше
ис келиа своея, е(ж)
хотя увѣдѣти когождо обходити ему вся
келиа мниховы.
ихъ како житие.
имѣя попечение о
братии своеи, не
токмо телесы и(х)
промышляше, но и о
д҃шах ихъ печаше(с),
увѣдати хотя
коегож(д)о житие
и(х) или желание къ
б҃гу...
имѣяше же обычаи
сиць великыи оц҃ь
нашь феодосии.
якоже по вся нощи

Житие Корнилия
Комельского

Житие
Александра
Свирского

обычаи же имяше всег(д)
прп(д)бныи.
а. имѣяше
(ж) обычаи
прп(до)
в ве(ч)ръ глубокъ бны(и)
млъкомъ
яко по вся
нощи

кѣлии обходити.
слушая кто что
творяше.

обхо(ди)ти
ему мниховы
кѣлиа.

хотя увѣдати
коегож(д)е
и(х) житие.

Явное и неявное цитирование является типовым дискурсивным приемом
житийных текстов. Например, цитата из Псалтыри 54:8-9 в Житии Сергия
Радонежского вводится ссылкой на источник: первый раз конкретной:
дв(д)ъ ре(ч)... се удали(х)ся, бѣгаа, и въдвори(х)ся в пустыню, чая(х) бг҃а,
сп҃сающаго мя; второй раз обобщенной: поминаа прр(о)ка, въпиюща и
гл҃юща, се удали(х)ся, бѣгая, и въдвори(х)ся въ пустыни, чая(х) бг҃а, спс҃ающаго
мя о(т) малод҃шiа и о(т) буря. Эта же цитата в Житии Герасима Болдинского
просто включена в текст без указания на источник: блаженныи же герасимъ
сотвори молитву к богу на многъ часъ со слезами глаголя, се удалихся,
бѣгая, водворихся в пустыню, чаях бога, спасающаго мя.
84
84

Выделение в текстах таких «сегментов» повествования [Reiter 2015]
является нашей очередной задачей. Мы предполагаем последующую
классификацию типов сегментов и выделение групп, некоторые из
которых явно отмечены в житийном тексте: чудеса, молитва, похвала.
Они достаточно часто представлены в подзаголовках, но, по сути дела,
являются дискурсивными сегментами.
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Использование технологии XProc для организации
аннотированных корпусов текстов
А. В. Андреев
Ключевые слова: XML, XProc, TEI, автоматизация научных исследований,
корпуса текстов
A generic architecture for applied corpus processing tools is outlined. A
method is proposed to build such tools using the W3C XProc processing
language. The key feature of this method is an ability to automatically tune
the processing logic based on TEI meta-information. A library of TEI-related
XProc steps will be demonstrated.
На протяжении многих лет автор принимал участие в разработке
информационных систем, опирающихся на различные аннотированные
корпуса, как-то: Компьютерного Индоевропейского Тезауруса [Казанский
2002], компьютерного корпуса фракийского языка [Сухачев 2005],
информационно-поисковой системы «Русская литература XVIII века»
[Пономарева 2012; Андреев 2009], морфологически аннотированного
корпуса ранних литовских памятников [Андреев 2014] и некоторых других.
Все эти проекты очень различаются по своим задачам, возможностям
и материалу, однако оказывается, что архитектура их практически
одинакова и может быть представлена в виде двух конвейеров (pipeline):
(1) конвертация в XML/TEI → машинное аннотирование → ручное
постредактирование → валидация → построение поисковых индексов;
(2) форма для поиска → поиск в индексах → форматирование найденных
контекстов → форматирование текста или машинная обработка
результатов. Содержание каждого этапа, конечно, будет разным для разных
проектов, однако многие элементы обработки оказываются в разных задачах
идентичными. Особый интерес представляют этапы, выделенные курсивом,
потому что их функциональность может быть в принципе полностью
выведена из метаинформации о корпусе, содержащейся в разметке TEI.
В точных науках давно существуют так называемые системы управления
научными процессами (scientific workflow systems), которые позволяют
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конструировать прикладные исследовательские системы из отдельных
«кирпичей» с минимальной необходимостью в программировании [Barker
2008]. В гуманитарных областях таких систем, насколько нам известно, нет.
С одной стороны, продукты, подобные TXM [Heiden 2010], предоставляют
значительный набор исследовательских инструментов, но не позволяют
конструировать проблемно-ориентированные системы (к тому же TXM
в большей степени ориентирован на обработку слабо аннотированных
корпусов). С другой стороны, существуют такие платформы, как eXist [Siegel
2014], которые предназначены именно для создания прикладных систем
обработки текста, однако они все-таки требуют достаточно значительного
объема программирования. С третьей стороны, использование стандартных
языков сценариев (таких, как POSIX shell) для объединения отдельных
обрабатывающих элементов наталкивается на неосведомленность этих
средств о структуре XML. Следует заметить также, что ни один из этих
подходов не позволяет настраивать функциональность отдельных шагов
обработки в зависимости от метаинформации TEI.
В 2010 г. консорциум W3C разработал спецификацию языка для
представления XML-конвейеров XProc [XProc 2010]. Для наших целей
использование XProc обладает в частности следующими преимуществами
(помимо того очевидного факта, что это язык для обработки именно XML):
возможность конструирования произвольных нелинейных конвейеров
обработки; легкая интеграция с внешними инструментами, в том числе
и не поддерживающими XML напрямую; возможность получения
моментальных снимков состояния конвейера, что облегчает создание
распределенных приложений и Web-приложений в стиле REST. Но самое
главное — конвейер XProc может применять к входному документу
шаблоны XSLT или запросы XQuery, сконструированные динамически на
предыдущих этапах обработки, в нашем случае как раз позволяет сделать
логику работы конвейера зависимой от метаинформации TEI.
В качестве примера одной из часто встречающихся задач, которые могут
быть легко решены средствами XProc, приведем задачу форматирования
параллельных фрагментов текстов. TEI располагает обширным
репертуаром средств для представления разных видов выравнивания
(alignment), что очень удобно при ручной разметке текста, но реализация,
например, корректного HTML-представления оказывается достаточно
нетривиальной. С помощью XProc мы можем поместить перед этапом
87
87

собственно форматирования отдельный этап, задачей которого является
исключительно расщепление (средствами самого XProc) XML-дерева на
несколько параллельных потоков и последующее их слияние, в результате
чего получается уже документ с нормализованным представлением
выравнивания, удобным для последующего форматирования.
В настоящее время мы разрабатываем библиотеку элементов XProc,
выполняющих универсальные задачи обработки TEI-документов,
содержащих глубокую семантическую разметку, а также визуальную среду
разработки XProc-конвейеров на основе графических блок-схем.

Siegel 2014 — Siegel E., Retter A. eXist: A NoSQL Document Database and Application
Platform. O’Reilly Media, 2014.
XProc 2010 — XProc: An XML Pipeline Language. W3C Recommendation 11 May
2010. / World Wide Web Consortium; ed. by N. Walsh, A. Milowski, H. S. Thompson.
2010. Режим доступа: http://www.w3.org/TR/2010/REC-xproc-20100511, свободный
(дата обращения 24.01.2016).
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Адаптация формата TEI для словарей русского языка
В. П. Захаров, Д. И. Панков
Ключевые слова: электронные документы, формат TEI, словарь, словарная
статья, XML, иерархические отношения
The purpose of the paper is to show a way to represent a dictionary of any
type in an electronic form. For this purpose we suggest using the TEI (Text
Encoding Initiative) for-mat. The TEI Guidelines offer a wide range of data
elements which allow the description of any entry in detail. TEI documents
are written in XML syntax structure. Nowadays XML is the basic open format
for data storage and is supported by a wide range of XML compatible software.
Неотъемлемой частью инструментария лингвистов являются словари.
Информационные технологии оказывают значительное влияние на развитие
лексикографии, которая все в большей степени становится электронной.
Естественно, возникает необходимость в формализации представления
информации, в данном случае — лексикографической.
Отсутствие общепринятой структуры словарной статьи приводит к тому,
что схема статьи варьируется от словаря к словарю. При переводе словарей
в электронную форму встает вопрос об унификации структуры словарных
статей. Подобно тому, как были разработаны универсальные форматы для
представления библиографической информации в машиночитаемом виде
(UNIMARC, MARC21), аналогичные форматы должны быть созданы и
приняты и для словарной информации.
В настоящее время на основе международного опыта выработаны
де-факто стандарты представления лингвистических данных. Наиболее
проработанными из них являются рекомендации проекта Text Encoding
Initiative (TEI). Последняя версия Руководства, TEI P5 [TEI Consortium
2015], была выпущена в 2007 г. и регулярно обновляется. Последнее
обновление — 15.10.2015.
Цель TEI — разработка формата обмена данными, прежде всего в гуманитарной
области [Ide and Sperberg-McQueen 1995]. Словарям в Рекомендациях TEI
посвящена Глава 9 (русский перевод см. [Захаров 2013: 13–68]).
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При разработке лексикографического формата TEI принималось во
внимание то, что словари являют собой тип лингвистических ресурсов,
представляющих наибольшую сложность при их кодировании в силу
высокой структурированности и степени сжатия информации. Всякий
словарь — это гибрид текстового объекта и базы данных. С точки зрения
внешней формы, словарь можно трактовать как текстовый объект; в то же
время, с точки зрения информации, словарь близок к базе данных.
Сложность лексикографических данных порождает ряд проблем при
их формализации [Ide and Véronis 1995], которые были так или иначе
преодолены в формате TEI. Среди этих проблем следует упомянуть: а)
желаемую обобщенность описания данных в обменном формате, что
предполагает его простоту и гибкость, и, в то же время, б) описательную
силу (чем больше деталей удается учесть, тем лучше); в) необходимость
совместить в принципах кодирования различные подходы к словарной
информации и различные области ее применения (в частности, словарь
как книга и как база данных). Разметка TEI предлагает широкий спектр
элементов данных, позволяющих детально описать почти любую словарную
статью.
Разметка TEI основана на синтаксисе языка разметки XML. Часть тегов
(идентификаторов элементов данных) для кодирования словарей является
общей для любых документов в формате TEI. В дополнение к ним имеется
большое число тегов, относящихся собственно к словарям.
Описание словарной статьи в разметке TEI представляет собой
последовательность тегов верхнего уровня, содержание которых уточняется
внутренними тегами. Теги верхнего уровня характеризуют следующие зоны:
• информация о форме слова (орфография, транскрипция, слогоделение
и т. п.);
• грамматическая характеристика (частеречная принадлежность,
субкатегориальные значения и т. п.);
• толкование и переводные эквиваленты;
• этимология;
• иллюстрация;
• рекомендации по употреблению;
• ассоциативные связи с другими статьями;
• комментарии;
• внутренние статьи.
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В заключение покажем, как выглядит словарная статья в формате
TEI. Для примера было выбрано слово «грамотка» из «Архангельского
областного словаря» [Архангельский 1980] (первый из омонимов).
ГРАĀМОТКА1, -и, ж. 1. То же, что грáмота1 во 2 знач., или ласк. Грáмотка
и прощя́й фся́. МЕЗ (Мезенский район). Сфн (Сафоново). 2. Письмо. Письмó
рá́ньшэ грáмотка назывá́ли, а газé́ты — вé́сьники. МЕЗ (Мезенский район).
Мд (Майда). От ми́лого нéту вéсьтоцьки, ни письмá́ нé́т у, ни грá́мотки
(фольк.). ЛЕШ (Лешуконский район). Юр (Юрома). ПИН (Пинежский
район). Врк (Веркола).
<dict name=”Архангельский областной словарь”>
<entry>
<form>
<orth>ГРАМОТКА</orth>
<pron>ГР’АМОТКА</pron>
</form>
<gramGrp>
<gram type=”inflected”>-и</gram>
<gen>ж</gen>
</gramGrp>
<hom n=”1”>
<sense n=”1”>
<xr>То же, что<ptr target=”#грамота1.2”><note>или ласк.</note></xr>
<cit type=”example”>
<quote>Грамотка и прощяй фся</quote>
<pron>Гр’амотка и прощ’яй фс’я</pron>
<usg type=”geo”>Мезенский район, Сафоново</usg>
</cit>
</sense>
<sense n=”2”>
<def>Письмо</def>
<cit type=”example”>
<quote>Письмо раньшэ грамотка называли, а газеты — весьники</
quote>
<pron>Письм’о р’аньшэ гр’амотка назыв’али, а газ’еты — в’есьники</
pron>
<usg type=”geo”>Мезенский район, Майда</usg>
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</cit>
<cit type=”example”>
<quote>От милого нету весьтоцьки, ни письма нету, ни грамотки</
quote>
<pron>От м’илого н’ету в’есьтоцьки, ни письм’а н’ету, ни гр’амотки</
pron>
<usg type=”reg”>фольк</usg>
<usg type=”geo”>Лешуконский район, Юрома; Пинежский район,
Веркола</usg>
</cit>
</sense>
</hom>
</entry>
</dict>
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Представление метаинформации об актовых
источниках в семантической сети: Attempto Controlled
English (ACE)
А. С. Иванов, А. Г. Варфоломеев
Ключевые слова: грамота, метаинформация, семантическая сеть,
Attempto Controlled English (ACE)
This paper discusses some promising approaches to representation of meta-information (facts) about medieval Russian charters on the Semantic Web
in order to provide researchers with appropriate tools for capturing, aggregation, semantic linkage of facts related to the charters, and automatic logical
inference. The authors demonstrate the actual and potential possibilities of
a controlled natural language, ACE (Attempto Controlled English), in representation of the meta-information about Old Russian charters. Recent research conducted by the authors confirms that the prospects for using ACE as
a tool for representation of the facts about the charters on the Semantic Web
are closely connected with the possibilities to make logic inferences based on
ACE texts. Therefore, special attention is devoted to ACE tools, especially to
AceRules and ACE Reasoner (RACE).
Потенциальные возможности семантических технологий в представлении
результатов и организации инфраструктуры научных исследований не
подлежат сегодня сомнению. Однако в исторических науках, в том числе
и в актовом источниковедении (исторической дипломатике), новейшие
технологии пока не получили широкого распространения. Прежде всего,
это вызвано отсутствием удобных и простых в освоении программных
средств, помогающих записывать в формализованном виде факты об
источниках, равно как и содержащуюся в них информацию. В течение
ряда лет авторы настоящей статьи проводят целенаправленную работу по
апробации и оценке возможностей различных технологий в репрезентации
и изучении свидетельств актовых источников — древнерусских грамот
[Варфоломеев, Иванов 2010, 2011а, 2011б, 2012; Ivanovs, Varfolomeyev
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2011; Varfolomeyev, Ivanovs 2012]. По нашему мнению, перспективные и
многообещающие инструменты для решения данных задач предоставляют
контролируемые естественные языки, в частности Attempto Controlled
English (ACE), возможности которого в изучении текстов (содержания)
грамот рассмотрены в ряде публикаций [Варфоломеев, Иванов 2013а, 2013б;
Иванов, Варфоломеев 2012; Varfolomeyev, Ivanovs 2013; Ivanovs, Varfolomeyev
2014].
В докладе основное внимание уделяется перспективам применения
ACE для репрезентации, записи и обработки совокупностей фактов
(метаинформации) об актовых источниках, а также перспективам получения
нового знания о них посредством автоматического логического вывода.
Здесь следует отметить, что метаинформация (или факты о грамотах)
интегрирует как определенные свидетельства самих источников (текстов),
так и внетекстовую информацию о памятниках письменности, и при
этом содержит элемент исследовательской интерпретации (осмысления)
содержания грамот. Поскольку метаинформация может быть выражена
с помощью довольно простых предложений с ограниченной лексикой,
ACE является средством для записи отношений, формирующих
семантическую сеть «вокруг грамоты». Преимущества ACE по сравнению
с другими «легковесными» инструментами, используемыми для генерации
семантических сетей (например, Semantic MediaWiki — SMW) состоят в том,
что факты, записанные на ACE, легко могут быть привязаны к тем местам
в тексте источника, которые служат основанием для этих фактов.
Задачи извлечения, записи на ACE и последующей обработки фактов
об актовых источниках решаются в ходе ряда последовательных операций,
которые в докладе будут проиллюстрированы на конкретном примере одной
древнерусской грамоты XIII века из комплекса «Moscowitica–Ruthenica»
(Латвийский государственный исторический архив, Рига, фонд 673).
Сначала производится XML-разметка грамот, при этом выделяются
прежде всего так называемые исторические объекты (лица, географические
объекты, должности и титулы, другие упомянутые в тексте документы
и т.п.), а также связи между ними («refers to», «is mentioned in» и др.).
Целесообразно такую разметку проводить на основе схем разметки TEI
(Text Encoding Initiative) и CEI (Charter Encoding Initiative) [TEI; CEI].
На втором этапе задаются аксиомы (например, «An object that bears a
definite name is a person, or town, etc.») и правила преобразования XML в
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ACE (см. подробнее [Варфоломеев, Иванов 2013б]), которые позволяют
автоматически сгенерировать набор высказываний на ACE.
На третьем этапе эти высказывания так же автоматически могут быть
преобразованы в OWL, для чего предлагается применить программный
инструмент ACE parser, разработанный в рамках проекта по созданию
и продвижению ACE [Attempto Project]. При этом набор высказываний,
записанный в OWL, может быть легко визуализирован в виде семантической
сети, например, с помощью созданного в Латвийском университете
специализированного редактора OWLGrEd, который позволяет из OWLтекста создавать графическое изображение семантической сети.
На завершающем этапе из высказываний, записанных на ACE, на основе
автоматического вывода могут быть получены новые знания и гипотезы
об источниках. В докладе показаны потенциальные и (на сегодняшний
день) реальные возможности программных средств AceRules (программа
для вывода всех возможных следствий из некоторого множества ACEвысказываний) и RACE (программа для автоматических ответов на вопросы
к ACE-текстам) для проведения источниковедческого анализа и синтеза.
В заключение следует отметить, что репрезентация метаинформации
об актовых источниках в семантической сети не является самоцелью:
представление фактов о грамотах является необходимым условием для
подготовки полноценных семантических публикаций актового материала,
ориентированных на решение исследовательских задач атрибуции и
датировки актового материала, а также генерирования нового знания о
древнерусских памятниках деловой письменности.
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This article considers the opportunities offered by the markup language XML
and XML-based technologies for the analysis of the Stenographic Transcripts
of State Duma meetings in the Russian Empire during the early 20th century.
The authors define the basic types of tags required to implement the study,
and the article shows the importance of custom tags to study the models of
parliamentary activity, the issues, and their dependence on the social and
cultural characteristics of deputies.
Разметка XML и основанные на XML технологии стали важным
инструментом для эффективной реализации задач организации, обработки
и визуализации информации исторических источников. Возможности
объединения размеченных с помощью XML текстов в семантическую сеть
и развитие Semantic web способны усовершенствовать жизненный цикл
исторической информации, повысить уровень и глубину исторического
знания [Meroño-Peñuela et al. 2014: 1–27].
Сегодня использование языка XML в основном связано с публикацией
исторических источников. Среди таковых проектов, например, Menota
(Medieval Nordic Text Archive), посвященный норвежским рукописям
[Menota], CELT Project: The Corpus of Electronic Texts [CELT Project], ресурс
Chronicling America, связанный с американскими газетами 1836–1922 гг.
[Chronicling America], проект, посвященный актовым книгам судов
1
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Великого княжества Литовского [LDK; Тимченко 2013: 187–200], комплекс
«Moscowitica-Ruthenica» [Иванов, Варфоломеев 2006: 65–70] и другие.
XML позволяет выделить особенности источника для его репрезентации
с сохранением всей полноты информации.
Другим направлением является использование языка разметки
XML и основанных на XML технологий в источниковедческом анализе
исторических источников, а также в проведении конкретно-исторических
исследований.
Исследователи уже неоднократно обращали внимание на потенциал
XML для изучения текстов источников, обширные возможности
в повышении информационной отдачи источников и его значение
в компьютерном источниковедении [Nellhaus 2001: 257–277; Варфоломеев,
Иванов 2006: 61–62; Варфоломеев, Иванов 2013]. Использование языка
разметки XML при анализе исторических источников позволяет учитывать
содержание, структуру и иерархию текста, фиксировать различные
прочтения и интерпретации источниковой информации, эффективно
работать с многослойными документами, позволяет сделать заметным
для машины ту информацию, которая проявляется на интуитивном
уровне у читателя. Использование разметки XML представляет широкие
возможности для обработки текстов и анализа информации, позволяет
повысить эффективность информационной отдачи источников, углубить
представление об их информационном потенциале, получить скрытую для
анализа традиционными методами источниковую информацию. Таким
образом, XML является эффективным инструментом представления всей
совокупности информационных пластов исторического документа, что
служит основой для повышения информативной отдачи источника.
Сложности использования XML в источниковедении и изучении
конкретно-исторических проблем связаны в том числе с недостаточным
разнообразием тегов существующих систем и стандартов кодирования.
Наиболее часто используемым в гуманитарных науках стандартом
кодирования информации является стандарт TEI, разрабатываемый
консорциумом TEI (Text Encoding Initiative)2 . Несмотря на значительное
2

Консорциум TEI был создан в 1997 году и имел целью разработать формат обмена данными для
использования его в гуманитарных науках. См. TEI P5: Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange / Eds. L. Burnard, S. Bauman. S. l., 2010. Последняя версия TEI P5 размещена онлайн, URL: http://
www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/index-toc.html (дата обращения 10.01.2016).
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количество возможных атрибутов кодирования, отражаемых в стандарте,
TEI может не содержать всей совокупности атрибутов, необходимых для
решения всего многообразия исследовательских задач. Поэтому возникает
необходимость дополнения перечня атрибутов действующего стандарта
новыми и последующего их совместного использования.
Стенографические отчеты заседаний Государственной думы Российской
Империи начала XX века являются уникальным источником по
изучению функционирования этого представительного органа в целом и
парламентской активности депутатского корпуса в частности.
Схема разметки XML предполагает выделение тегов, описывающих
следующие основные группы атрибутов:
I. Персоналии — эта группа включает имена как выступавших
в собраниях, так и упомянутых в ходе обсуждения. Предполагается
выделение не только имен собственных, но и атрибутирование занимаемых
должностей и иных характеристик. Все персоналии получают уникальный
идентификатор, а вариативно указанные в источнике имена связываются
с конкретным идентификатором. Такой подход позволяет преодолеть
сложности, возникающие при других способах компьютеризированного
анализа текста, обусловленные трудностью соотнесения местоимений,
занимаемых должностей и иных характеристик парламентариев
с конкретной личностью. Вложенность тегов разного уровня, описывающих
отдельные персоналии и их различные социокультурные характеристики,
позволяет расширить возможности анализа.
II. Типы парламентской активности. Основными типами являются —
голосование (в том числе отказ от принятия участия в голосованиях),
выступление на заседании, сообщение, заявление, доклад, участие
в обсуждениях, участие во временных, постоянных и особых комиссиях,
подписание и инициирование законопроекта, инициирование запроса,
реплика с места, а также пропуск заседаний депутатом. Разметка
стенографических отчетов на основе XML позволит более детально
изучить модели поведения парламентской субэлиты на основании изучения
персональной активности отдельных депутатов по указанным типам
деятельности в парламенте, а также выделить преобладающие модели.
III. Проблемно-тематический указатель. Предполагается сформулировать
и выделить основные темы, которые обсуждались на заседаниях
в Государственной думе, и определить основные атрибуты для тегирования.
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IV. Хронологическое тегирование.
V. Географические объекты.
VI. Структура и оформление источника.
Предполагается, помимо атрибутов (пары «имя-значение»),
использование сущностей (фрагментов текста).
Таким образом, разметка с помощью XML-кодирования информации
такого источника, как Стенографические отчеты заседаний Государственной
думы начала XX в., в том числе выделение персоналий, параметров их
активности наряду с использованием тегов, описывающих социокультурные
характеристики, создаст возможности получать данные, которые позволят
выявить влияние этих характеристик на деятельность парламентариев в
Государственной думе, на разнообразие поднимаемой проблематики и
ее социально-политической и экономической составляющей. Наличие
тегов, относящихся к хронологии и структуре источника, станет основой
для выявления динамики изучаемых процессов и явлений. Кроме того,
использование языка разметки XML при проведении анализа позволит
получить дополнительную информацию, на основе которой можно
будет судить о том, насколько последовательны в своей разнообразной
парламентской активности были депутаты Государственной думы.
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Автоматизация распознавания старопечатных
символов с помощью дескрипционных логик1
А. В. Кучуганов, Д. Р. Касимов
Ключевые слова: распознавание, скелетон, структурные элементы,
нечеткий граф, дескрипционная логика, старопечатные тексты,
старославянский, древнерусский
In this paper an approach to recognition of old printed symbols is proposed,
which includes the stages of ternary segmentation, detecting edges of areas,
synthesis of two skeleton variants, forming a fuzzy graph, creating a logical
description in a fuzzy description logic, and recognition with the help of a
subsystem of formal automatic reasoning. Results of preliminary experiments
are provided, which confirm the perspective of the proposed approach.
Автоматизация процесса перевода старопечатных текстов в электронную
форму, позволяющую применять к ним компьютерные методы обработки
текстовой информации, существенно упрощает проведение исторических
и лингвистических исследований. Традиционные OCR-системы не
справляются с распознаванием древних текстов. Специализированные
методы и системы пока показывают недостаточную надежность
распознавания: в среднем не выше 80% на манускриптах неплохого качества.
В работе [Bande 2014] предложено два способа распознавания
старопечатных кириллических символов: на основе деревьев решений и
путем нечеткой классификации. Оба метода оперируют статистическими
и простыми структурными признаками символов (свыше 20 признаков).
Экспериментальная система распознает символы каждым из способов со
средней точностью и полнотой 70–80%. Отметим сложность настройки
системы простым пользователем (неэкспертом), тогда как возможность
простой и быстрой настройки системы (в частности, под конкретного
1 Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследования
(РФФИ), проект № 15-07-08077а, и Госзадания Министерства образования и науки Российской
Федерации, проект № 625.
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писца) является весьма эффективным способом повышения качества
распознавания.
В работе [Kluzner 2009] распознавание исторических текстов
производится целыми словами, а не отдельными символами. Сначала
производится выделение отдельных слов на изображении. Затем
выполняется кластеризация полученного множества фрагментов-слов
таким образом, чтобы в каждом кластере были представлены экземпляры
одного и того же слова. После кластеризации производится распознавание
изображений слов с помощью традиционного OCR-средства. Книгу XVIII
века, написанную старым немецким готическим шрифтом, разработанная
программная система корректно распознала на 86.6%, что на 4.1% выше, чем
у традиционной OCR-системы. Подходы пословного распознавания плохо
применимы к кириллическим текстам, так как слова в них не отделены
друг от друга и между буквами имеется относительно большое расстояние.
Выделение отдельных слов в таких текстах представляет непростую задачу
для человека-неспециалиста.
Предлагаемый нами подход к распознаванию старопечатных символов
схематично представлен на рис. 1.

Рис. 1. Процесс описания, анализа и распознавания символов
Сначала производится скелетизация изображений символов, состоящая
из следующих этапов: 1) тернарная сегментация изображения; 2) выделение
границ черных областей и границ объединения серых и черных областей;
3) синтез двух вариантов скелетона; 4) аппроксимация скелетона;
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5) идентификация областей перекрестков.
Выделяются конструктивные элементы (палочки, петли, крючки)
символа путем анализа формы отдельных цепочек элементов скелетона.
Формируется нечеткий атрибутивный пространственно нагруженный
граф изображения символа, вершины и ребра которого содержат
количественные и качественные значения пространственных атрибутов,
характеризующих конструктивные элементы символа.
Система имеет базу знаний о символах в форме TBox-описания в
нечеткой дескрипционной логике f-SHIN [Straccia 2001].
Атомарные концепты: СоедЭл (соединительные элементы), КонЭл
(конструктивные элементы), ПрямойФормы (объекты с прямой формой),
КруглойФормы, ОвальнойФормы, ИзвилистойФормы, ДугообразнойФормы,
VобразнойФормы, UобразнойФормы, Замкнутый (замкнутые объекты),
ВертОриентации (объекты, имеющие ориентацию «Север» или «Юг»),
ГоризОриентации, НаклВлОриентации, НаклВпОриентации, Длинный
(объекты большой длины), СреднейДлины, Короткий, Толстый (объекты
большой ширины на протяжении всей длины), СреднейТолщины, Тонкий,
ТолстыйВСередине (объекты большой ширины в середине) и др.
Роли: соед1L (соединительный элемент точкой 1 примыкает к точке
L конструктивного элемента — см. рис. 2), соедL1 ≡ соед1L–, соедDL
(конструктивный элемент точкой D примыкает к точке L другого
конструктивного элемента), соед7B1E (соединительный элемент точками
7 и 1 примыкает соответственно к точкам B и E конструктивного элемента),
соед7B1E ≡ соед1E7B, соедB7E1 ≡ соед7B1E– и т. п.

а)

б)

в)

г)

Производные концепты: Палка ≡ КонЭл ∩ ¬Замкнутый ∩
ПрямойФормы; ВертПалка ≡ Палка ∩ ВертОриентации; ГоризПалка ≡
Палка ∩ ГоризОриентации; НаклВлПалка ≡ Палка ∩ НаклВлОриентации;
НаклВпПалка ≡ Палка ∩ НаклВпОриентации; Петля ≡ КонЭл ∩ ¬Замкнутый
∩ ДугообразнойФормы; Круг ≡ КонЭл ∩ Замкнутый ∩ КруглойФормы; Овал
≡ КонЭл ∩ Замкнутый ∩ ОвальнойФормы и др. В табл. 1 представлен
фрагмент описания букв и вспомогательных структур.
Табл. 1. Описание конфигураций (букв и вспомогательных структур)
Производный
концепт

Примеры экземпляров

Определение

ВерхняяВе
ртПалкаБу
квыЬ

≡ ВертПалка ∩ СреднейДлины
∩ Толстый ∩ ƎсоедD3.(СоедЭл
∩ Ǝсоед7U.(ВертПалка ∩
(СреднейДлины U Короткий)
∩ Толстый ∩ ƎсоедDL.
(ГоризПалка ∩ СреднейДлины ∩
ТонкийВСередине)) ∩ Ǝсоед8E.
(Петля ∩ СреднейДлины ∩
(Толстый U СреднейТолщины)))

ВерхняяПр
аваяПолка

≡ (ГоризПалка U НаклВпПалка)
∩ (СреднейДлины U Короткий) ∩
ТолстыйСлева ∩ ТонкийВСередине
∩ ТолстыйСправа

ВерхняяВе
ртПалкаБу
квыБ

≡ ВерхняяВертПалкаБуквыЬ ∩
ƎсоедUL.ВерхняяПраваяПолка

Рис. 2. Коды точек примыкания: а) у соединительных элементов;
б) у вертикальных палок; в) у горизонтальных палок; г) у элементов с
непрямой формой
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ВерхняяВе
ртПалкаБу
квыЪ

≡ ВерхняяВертПалкаБуквыЬ ∩
ƎсоедUR.ВерхняяЛеваяПолка

Для распознаваемого символа строится нечеткое ABox-описание.
В примере на рис. 3 сказано, что v1 является экземпляром концепта КонЭл
с полной уверенностью, экземпляром концепта ВертОриентации — со
степенью принадлежности 0.3, между v1 и v2 существует отношение соедRU
с полной уверенностью, между v2 и v3 — отношение соедD3 со степенью
уверенности 0.8 и т. д.

Средняя полнота распознавания букв составляет 82%, что на 6% и на
11% выше, чем у систем, разработанных исследователями из Македонии
[Bande 2014]. Следует учесть, что системы тестировались на разных
экспериментальных наборах изображений.
Таким образом, применение дескрипционной логики позволяет
непротиворечиво и структурированно представить синтаксис изображения
рукописного символа в удобочитаемом формате (как для человека, так и для
компьютера) и производить ее анализ средствами формальных логических
рассуждений.
Направления дальнейшего совершенствования подхода: локальная
динамическая сегментация изображения, усиление выразительности
дескрипционного описания букв, разработка модуля уточнения результатов
распознавания с помощью словарей древнерусского языка.
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Распознавание символа мы сводим к выполнению в подсистеме
автоматических рассуждений (reasoner) запросов следующего содержания:
«определить элемент символа, который с высокой степенью принадлежности
является экземпляром концепта ВерхняяВертПалкаБуквыЪ». В примере,
представленном на рис. 3, подсистема рассуждений определит, что элемент
v2 является экземпляром концепта ВерхняяВертПалкаБуквыЪ со степенью
принадлежности, равной 0.93. В качестве подсистемы автоматических
рассуждений мы используем [FiRE].
Проведено предварительное экспериментальное исследование
разработанного прототипа системы на старославянском тексте XI века.
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Семантические структуры в линейном тексте
(опыт разметки актов Руськой (Волынской)
метрики на основе стандарта TEI)
Ю. А. Святец
Ключевые слова: книги записей актов, декреты, Коронная Канцелярия,
видимусы, теги, датировка, персоналии
This paper presents the experience of encoding Ruthenian (Volhynian) Metrica
acts using the TEI standard. Possibilities of marking structural and semantic
elements of the text are considered. Questions of the unification of dates, identifications of spatial objects and personalities, and definitions of the social relations are discussed.
Комплекс книг Руськой (Волынской) метрики (далее — РМ) содержит
значительный фактический материал по истории Украины второй
половины XVI — первой половины XVII ст.1 Потенциальный круг
исследователей, заинтересованных в доступе к этому собранию документов (более 3,5 тыс.), сложно определить априори. Электронная версия
представляется предпочтительной, поскольку открывает возможности
применения разнообразного аналитического инструментария.
Подготовку актов РМ к автоматизированному анализу можно
осуществить путем TEI-разметки текстов с выделением семантически значимых для историка элементов. Фактически расстановка тегов является
предварительным исследованием актов на основе знаний по исторической
хронологии, ономастике, географии, метрологии, генеалогии, палеографии, дипломатике и т. п. Это –творческий процесс усовершенствования
источника без изменения его первоначального содержания, способ
«накрыть» первоначальный текст сеткой поисковых индикаторов для
всевозможных пользовательских запросов по датам, персоналиям,
топонимам, гидронимам и т. п.

Рассмотрим пример аналитической разметки фрагмента акта «Дєкрєт
мєжи Гулєвичомъ а Кирдεεмъ ω добра Твεрдыньскиє и ω шкоды розныє»2
(далее — Акт). В декрете изложено содержание 12-ти выписок из актов
владимирских гродских книг, предоставленных Гулевичем королевскому
суду как доказательная база его прав на Твердыни. Возьмем в качестве
материала для демонстрации принципов TEI-разметки электронного
текста источника фрагмент первой выписки: «Пεрвыи вы|писъ, ижъ в
року тисяча пятсотъ сεмъдεсятъ пятого | мсца июля сεмого дня 1-за волεю
самого Кирдεя жона εго Га|нна, княжна Гольшанская3-1, наεхавши кгвалтомъ чε|рεзъ границу вεчистую на имεньε Гулεвичово Твεрдыни, | слугу
εго, Клима Соколовского, збили, зранили и у плεчε застрε|лили, такжε и
подданыхъ твεрдынскихъ побили и порани|ли, в домεхъ двεри и замки
поламавши маεтности побра|ли, до двора стрεляли, жито въ ωгородε εго
кгвалтомъ по|жали и потоптали» (Акт, л. 1 об.).
В данном тексте разметке подлежат структурные и семантические
элементы текста. Два структурных элемента важны для передачи
особенностей рукописи при транслитерации в электронный текст:
разрывы строк и подчеркивания в тексте. Для обозначения завершения
строк проставляем тег <lb/>. Подчеркнутый в рукописи фрагмент «за
волεю самого Кирдεя жона εго Ганна, княжна Гольшанская» отмечаем
специальным тегом <hi> с параметром underline: «<hi rend=”underline”>
за волεю самого Кирдεя жона εго, Га<lb/>нна княжна Гольшанская </hi>».
В приведенном фрагменте указана дата разбойного нападения на
владения и людей Василия Гулевича «в року тисяча пятсотъ сεмъдεсятъ
пятого мсца июля сεмого дня». Даты важны для историка как для реконструкции хронологии событий, так и для верификации конкретных фактов жизни субъектов. Технически дата может служить поисковой точкой
в вербальной сети документов, которыми могут оперировать и историки,
и АИПС. Записи дат в актах РМ вариативны: употребляли буквенное
обозначение чисел («Року .≠АXSI.42 мсца мая .Ѳ.53» Акт, л. І), или вербальное обозначение религиозных праздников («в томъ | жε року сεмъдεсятъ
ωсмомъ, в Пятницу Вεликодεнъную64» Акт, л. 58). Унифицировать датиРоссийский государственный архив древних актов. Ф. 389. Оп.1. Ед. хр. 196. Лл. 1–10.
-1 Подчеркнуто в рукописи.
2
1616
3
39
4
28.03.1578
1

1 1
1

Руська (Волинська) метрика. Регести документів Коронної канцелярії для українських земель (Волинське,
Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства). 1569–1673. / сост.: Г. Боряк, Г. Вайс, К. Вислобоков и др.;
ред.: Г. Боряк, П. Кеннеди Гримстед, Л. Демченко и др. Київ: Держ. комітет архівів України, 2002. 984 c.
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ровку можно с помощью универсальных TEI-маркеров дат с параметром
when: «в <date when=»1575-07-07»>року тисяча пятсотъ сεмъдεсятъ пятого <lb/> мсца июля сεмого дня</date>». Синтаксис тега даты позволяет
отмечать и хронологические интервалы с помощью параметров from и to,
открытые снизу или сверху периоды времени, и даже нечетко обозначенные пределы — notBefore (не раньше) и notAfter (не позже).
Важной в историческом исследовании является четкая локализация
пространственных объектов, упоминаемых в исторических источниках.
Рассматриваемый декрет поучителен как пример идентификации таких
объектов с одинаковыми названиями. Например, Василий Гулевич владел
Твердынями во Владимирском уезде, а Олизар Кирдей-Мыльский —
в Луцком. Стандарт разметки TEI обеспечивает возможность
идентификации пространственных объектов с помощью тега <place>
(место) с уточнением типа объекта <district> (приход, уезд, район и
др.), <settlement> (населенный пункт), <region> (регион), <country>
(страна) или <bloc> (объединение стран или государств) [TEI P5: 439]7.
Используя такой тег, фразу «имεньε Гулεвичово Твεрдыни» можно
разметить так: «имεньε Гулεвичово <place xml:id=»Tv_Vol»> <settlement
type=»estate»> Твεрдыни </settlement> </place>». Такое описание
приписывает Твердыням Владимирского уезда идентификатор «Tv_Vol»,
по которому АИПС будет отличать это имение от села Кирдея в Луцком
уезде «Tv_L». Значение estate параметра type тега <settlement> фиксирует
за идентификатором «Tv_Vol» статус населенного пункта как поместья
или землевладения.
В практике исторического исследования уделяют внимание роли и
статусу действующих лиц (субъектов) исторических событий и процессов.
Например, Олизар Кирдей и княжна Ганна Гольшанская состоят в браке, а
Клим Соколовский пребывает на службе у Василия Гулевича. Персонажи
названы в тексте акта как в полном варианте (фамилия, имя, отчество, титул,
должность и т. п.), так и в кратком (только фамилия). К тому же писари
не придерживались устойчивого синтаксиса записи имен, используя как
1 TEI P5: Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange [Electronic resource] / by the TEI Consortium; Originally edited by C.M. Sperberg-McQueen and Lou Burnard for the ACH-ALLC-ACL Text Encoding
Initiative. Now entirely revised and expanded under the supervision of the Technical Council of the TEI Consortium The TEI Consortium Version 2.7.0. Last updated on 16th September 2014, revision 13036. — Text
Encoding Initiative Consortium, 2014. — IX, 1608 pp.: URL: http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/
Guidelines.pdf.
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выносные буквы, так и твердый знак в случае окончания основы слова
на согласный (срав. «Ѡлизар Кирдεи» и «Ѡлизаръ Кирдεи»), заменяя
синонимичные буквы (срав. «Ѡлизаръ» или «Олизар»). Имена в текстах
склоняются, в результате чего автоматизированный поиск конкретного
лица в комплексе документов может быть неполным. Универсальный
идентификатор персоналии средствами TEI-разметки можно реализовать с помощью тега <person> с параметром xml:id. Для идентификации
имени предусмотрен парный тег <surname>, для фамилии — <forename>.
Для различения имен и фамилий, которые могут звучать как мужские или
женские, можно использовать тег пола <sex value=»M»/> (для мужчин)
или <sex value=»F»/> (для женщин).
Для описания брака Кирдея и княжны Гольшанской в TEI предусмотрен
тег <relation> с параметрами name для определения типа отношений
(spouse — супруги) и mutual (взаимный) с указанием идентификаторов
субъектов: «<relation name=»spouse» mutual=”#OKM #GG”/> жона εго».
Статус Соколовского как слуги Гулевича можно описать как отношения
подчинения с помощью тега <relation> с параметрами: <relation type=»social» name=»employer» active=»#VG» passive=»#KS»/>.
Обратим внимание и на упоминание титула у одного из персонажей:
«Ганна, княжна Гольшанская». В синтаксисе TEI титулатуру задают тегом
<roleName> со значением nobility для типа «роли»: <person xml:id=»GG»>
<sex value=»F»/> <persName> <forename> Га<lb/>нна </forename>, <roleName type=»nobility»> княжна </roleName> <surname> Гольшанская </
surname> </persName> </person>.
Если принять во внимание рассмотренные аспекты семантики,
приведенный в начале фрагмент акта получит такую разметку: «Пεрвыи
вы<lb/>писъ, ижъ в <date when=»1575-07-07»>року тисяча пятсотъ сεмъдεсятъ пятого <lb/> мсца июля сεмого дня</date> <hi rend=”underline”>за
волεю самого <person xml:id=»OKM»> <sex value=»M»/> <persName>
<surname> Кирдεя </surname> </persName> </person> <relation
name=»spouse» mutual=”#OKM #GG”/> жона εго, <person xml:id=»GG»> <sex
value=»F»/> <persName> <forename> Га<lb/>нна </forename>, <roleName
type=»nobility»> княжна </roleName> <surname> Гольшанская </surname>
</persName> </person> </hi>, наεхавши кгвалтомъ чεрεзъ <lb/> границу вεчистую на имεньε <person xml:id=»VG»> <persName> <surname> Гулεвичово
</surname> </persName> </person> <settlement type=»estate»> Твεрдыни
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</settlement>, <lb/> <person xml:id=»KS»> <roleName type=»office»> <relation type=»social» name=»employer» active=»#VG» passive=»#KS»/> слугу </
roleName> <lb/> εго, <sex value=»M»/> <persName> <forename> Клима </
forename> <surname> Соколовского </surname> </persName> </person>,
збили, зранили и у плεчε застрεли<lb/>ли, такжε и подданыхъ твεрдынскихъ побили и порани<lb/>ли, в домεхъ, двεри и замки поламавши, маεтности побра<lb/>ли, до двора стрεляли, жито въ ѡгородε εго кгвалтомъ
по<lb/>жали и потоптали».
Рассмотренные аспекты TEI-разметки позволяют унифицировать
семантическое поле комплекса актов РМ, обеспечивая, с одной стороны,
историка справочной информацией и формируя, с другой стороны,
платформу для автоматизированного исследования вербального материала
в соответствии с содержательными запросами пользователя.
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Istoriniai ir lingvistiniai tyrimai kaip
skaitmeninių resursų informacinė bazė
Humanities research and its role in the
development of digital resources
Историко-лингвистические исследования
и их роль при разработке электронных
ресурсов
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Editing OCS manuscripts. The case of
Vita Constantini-Cyrilli
Thomas K. Daiber
Keywords: Vita Constantini-Cyrilli, writing variants, alphabet shift, phonological
representations, digital editions
In an overview of the state of Cyrillo-Methodian philology, Turilov (2015)
pointed to major achievements in identifying—that is, reconstructing—Greek
sources of liturgical texts related to Constantine-Cyril. Likewise in the case
of the Vita Constantini-Cyrilli (= VC) the numerous reading variants extant
in the copies have been discussed as being the result of a language shift from
a Vita originally written in Greek towards a Slavonic translation [Grivec/
Tomšič 1960], while in recent publications [Diddi 2015] the reading variants
are analyzed as the results of an alphabet shift from an originally Glagolitic
written text towards its Cyrillic transcriptions.
The problem of writing systems and writing traditions is crucial for interpreting OCS texts. For example, some writings in the VC according to the edition
of a rather young Serbian manuscript by Grivec/ Tomšič (e.g., chapter III: 21
“гльбиньь”) are puzzling. If III: 21 is explained by pointing to Serbian writing
customs (“-ьь” = genitive plural), then only KO [3: 90] (“гльбинь”) conforms
with it, while MMFH [2: 64] (“глубины”) either differs in numerus (gen.sg.)
or—assuming that genitive of negation is not obligatory without exception—case
(acc.pl.). A phonological explanation seems also not fully out of scope, because
the adverbial ending of the comparative of an i-stem adjective could result in the
writing “гльбиньь” [Aitzetmüller 1991: 131, 146] with the contextually fitting
meaning “deeper”. The phonological reading is not very probable given the fact
that the digraph “-ьь” is, in all but one case (besides “гльбиньь”), a marker of
genitive plural (in Grivec/ Tomšič’s edition), but in any case гльбинь, be it a noun
or possibly an i-stem adjective, displays no n-infix (canonical: глѫбина—that is,
глѫбиньнъ) like gr. γλύφω or lit. gilùs [Vasmer 1986: 1, 415] and so also, from
a morphological perspective, seems to be archaic—that is, a “Moravism”.
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The paper will deal with the question, to what extent writing traditions (e.g.,
the so-called Second South Slavonic influence) have to be taken into account not
only in interpreting but also in digitally editing the reading variants of the VC.
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Sprachwissenschaft. 2ndedition. In Monumenta Linguae Slavicae Dialecti Veteris, Fontes et
Dissertationes, 30. Freiburg i. Br.: Weiher.
Diddi, Ch. 2015. Po sledam glagoličeskich protografov Pannonskich legend
(Metodologičeskie zametki k kritike variantov). In Polyistor. Scripta slavica Mario Capaldo
dicata, ed. Ch. Diddi, 82–97. Moskva: Indrik.
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The Graphemic Coordinates of the New Glagolitic
Horologion Fragment from Sinai

while Ik has not been registered in the relevant position yet, perhaps because it
is falsely rendered in print editions or escaped our attention.
In the following table, relevant subfeatures are marked with bold characters:

Heinz Miklas

Graphemic features of the Glagolitic horologion fragment

Keywords: Sinai, Old Church Slavonic, Glagolitic, manuscript, numerical dating
and localization

1

For the first version of the method (worked out within the ASF-project The Enigma of the Sinaitic Glagolitic
Tradition) and its foundation, see Hürner 2010, 266-280 and 142sqq.
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Content (subfeatures)

Chronologi- Redactiocal value
nal value

1.

a. 2 jers

1

b. Jor and exceptional Jer

2

c. Jor only

3

d. Jer only

3*3

a. 2 combinations

1

b. 3 combinations

2

c. 1 combination ϊ∙

3

d. 1 combination ϊθ

4

e. 1 combination üθ

4*

a. ou-digraph

1

b. ou-closure

2

c. u-ligature

3

d. Ik for /u/

4

Bc

e. Ypsilon for /u/

4*

Bc

a. 3 Є ј «
b. 4 ® Є ј «
c. 3 ® ј «

1
2*

d. 3 Є ј ö

2*

e. (2 defective combinations)

(3)

Jers (4) 2

On the basis of a numerical graphemic method for dating and localizing,
the author calculates the age and redaction of a newly (2011) discovered
Glagolitic–Old Church Slavonic service fragment from St Catherine’s monastery in the Sinai.
In 2011 a Glagolitic fragment previously mistaken for Ethiopian (Ge’ez) came
to the fore at St. Catherine’s monastery. It was recently published in an exceptional study by N. Glibetić (Glibetić 2015). The manuscript consists of one single
folio, which is badly damaged and partly covered with dirt. Comparing its decipherable parts with Greek and Slavic counterparts, Glibetić found out that the
folio probably derives from a horologion (časoslov) written in the Sinai. During
the preparation of Glibetić’s study, we were able to discuss the age of the fragment
and the possible origin of its scribe. Mainly on the basis of paleographic and linguistic data, we reached the conclusion that it very likely belongs to the first half,
if not first quarter, of the eleventh century and can either be attributed to northwestern Bulgaria/Macedonia or, rather, an adjacent area further in the north.
In this article I want to verify these assumptions by comparing the graphemic
evidence the fragment offers.
In Miklas & Hürner 2015 it could be shown that Old Church Slavonic documents can be dated and localized through a numerical calculation of their graphemic features1. The method works well if the source material is sufficient to
calculate at least ten out of twenty features (52 subfeatures). In this document we
can trace eight with confidence; two others (feature nos. 13 and 20) are not fully
reliable due to a lack of text. In two cases (nos. 4a — ö, 20b — Ik) we have to complement the list of subfeatures because ö occurs for the first time in practical use,

Features

2.
Jery-variants (5)

3.
u-graphs (5)

4.
NV-graphs (4-5)
4

5.
6.

Line-endings (2)
Dzělo (1)

a. V/

B

B

2
Bc=4
Ba

b. V/ ~ C/
b

(Bb=3) 5

Bracket numbers refer to the subfeatures, presently altogether 52.
* marks repetitive value.
4
Not included is the lack of back NVs as in VieFol (to be counted as 4/Bd) and the complete lack of NVs (to be
counted as 5/Bd) in later Croatian sources.
5
Occurs only numerically as a figure.
2
3
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

l-epentheticum (3)

Rendering of *tj/
kti (3)

CЬV vs. CiV (4)

Refl. pronoun sę (4)
Unmarked soft
sonants (1)

i-graphs (5)

o-graphs (4)

a. + (e.g. zemlě)

1

b. +/– (e.g. zemlě ~ země)

2

c. — (e.g. země)

3

not Bc-d

a. c-reflex

1

A

b. шт

1*

B=1

c. ů ~ шт

2

B

d. ů

3

B

a. CüV

1

b. CüV ~ CiV

2

c. CiV

3

d. CϊV

3*

a. сЄ

1

b. с® ~ сЄ

2

c. с®

3

d. се

4

SV (vs. SjV/ě), e.g. A.sg. volǫ

20.

Ba=2

Bd
Bc

a. θ ∙

15

b. θ ∙ ¶

2

B

c. θ ¶

3

B

d. ∙ ¶

3*

B

e. θ

4

a. î ¸

1

B

b. î ¸ i

2

Ba

c. î i

3

Ba

d. î

4 (?)

B=1 (?)

14.

Omega (1)

¸

Gg

15.

G´een’na (1)

é

Gg=3

16.

Sunny Cher (1)

^

Gg

17.

Frt (2)

τ

Gg=3

18.

Thita (1)

Ώ

Gk

19.

Ypsilon (Izhica) (1)

v

Gg
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f

Gk

Jesus-abbreviation
(2)

Total: (52)

a. θ_, _v( _ )

Gg

b. θ_, _Ý( _ )

Gl7=4 (?)

8 (7+1) — 10 (7+3)

14/15
— 14/19

7 — 13/18

On the basis of these counts we can execute two calculations now:
Calculation 1 (excl. nos. 13 & 20): Et1: 14:7=2.00; Et2a: 15:8=1.87. Et1: 2.00–
1.19=0.81; Et2a: 1.87–1.29=0.58; 925+81=1006; 925+58=983 → c. 983 — 1006,
closest to the Rila-complex. Er1: Bc, B, Ba=7:3=2.33; Er2a: plus Gg, Gg=13:5=2.60
→ Bc — Bd, a border-value closest to Mar.
Calculation 2 (incl. nos. 13 & 20): Et1=2.00, Et2b: 19:9=2.11. Et1 2.00–
1.19=0.81; Et2b 2.11–1.29=0.82 → 925+81=1006, 925+82=1007 → c. 1006 —
1007, closest to Cloz. Er1=2.33; Er2b: plus B, Gg, Gg, Gl=18:7=2.57 → Bc.
When we confront the chronological results with the paleography of the
fragment, then the second calculation appears to be more plausible, although
the first cannot be entirely ruled out: see the hanging script, the predominantly
rounded style, the absence of Shta (as in KieFol, Zogr, Cloz and certain parts of
PsSin, cf. Hürner 2010, 257sq., 263sq.) and the archaic forms of certain graphs
such as E or the jers. If there is more recent evidence, then it is not fully developed, viz. the transitional form of the u-ligature that still reminds us of the
ou-closure (as in Mar). The redactional results are supported by Western features
such as the combination of the u-ligature and Ik (later instances in PsSin-A, -B,
PsDem-A, -B, MissSin-C, cf. Hürner 2010, 237), the closed second component
of ј, resembling Latin minuscule-forms (as in PsDem and MedFol)8, the closed
red colorations of initials and headline-characters (as in MenSin, Gršk, VieFol),
the presence of ö and its formal similarity with the only other instance in the
Abecedarium Monacense9, and in phonology the latinized form алел№[ё†]‹а›.
Consequently, the text of the manuscript was most likely written in the first decennium of the 11th century, and its scribe represents a school from the northern
part of the so-called Zeta-Hum redactional area10.

Cf. Miklas & Hürner 2015a, 303, 310.
Cf. already Glibetić 2015 with lit. Flat forms of the first jǫ-component can also be observed in PragFol-B and
MissSin-C, less explicitly in KieFol and Cloz, cf. Hürner 2008, 94.
10
In those days still primarily Duklja, Travunja and Zahumlje.
8

9
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Корпус русских переводов периода «второго
южнославянского влияния»: проблемы и перспективы
изучения1
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Т. И. Афанасьева
Ключевые слова: церковнославянский язык XIV в., второе южнославянское
влияние, русские переводы с греческого, история русского литературного
языка
This report raises the problem of studying Russian translations of the late
14th century not previously studied by linguists. There is no doubt that the
translations made in Russia by scribes of Metropolitan Cyprian’s circle, but
their names are not known in most cases. We know just two names: Theodore
Simonovsky (bishop of Rostov, then archbishop and hegumen of Simonov
monastery) and a monk named Hilarion. Russian translations show a large
number of innovations in the field of grammar as well as a significant number
of Russianisms. At the same time the traditional spelling persists without
South Slavic features.
Новый этап в развитии литературного языка всегда начинается периодом
переводов, через который в воспринимающую литературу приходят новые
веяния и влияния. Переводы привносят изменения в язык, его грамматику
и стилистику. Так, период второго южнославянского влияния начинается
с появлением на Руси большого числа переводов, сделанных на Афоне и
в Болгарии. Новые произведения начинают активно переписываться, и
их языковые особенности усваиваются русским литературным языком
и воспроизводятся в оригинальных произведениях. В научном описании
языка периода второго южнославянского влияния большое внимание
уделялось орфографии, поскольку она в это время претерпевает
существенные изменения: вводится новый тип письма — полуустав,
имеющий значительное число южнославянских графических элементов
1
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и орфографических норм [Гальченко 2001: 325–382]. Также уделялось
большое внимание описанию стиля «плетения словес» в произведениях
русских авторов этого периода, прежде всего Епифания Премудрого
и Пахомия Серба. В меньшей мере была описана грамматика языка, и
это было связано с тем, что новые литературные произведения имели
южнославянское происхождение.
Вопрос об объеме русских переводов периода второго южнославянского
влияния в славистике не ставился и не обсуждался. Это, видимо, связано с
тем, что А. И. Соболевский не знал русских переводов этого времени, хотя на
русского переводчика Феодора Симоновского указывал еще И. Д. Мансветов
[Мансветов 1882: 63]. Соболевский упоминает только русских переписчиков
в Константинополе [Соболевский 1903: 24–25]. В последующей научной
традиции использовалась с различными оговорками периодизация
Соболевского [Мещерский 1881], и период второго южнославянского
влияния традиционно рассматривался как период изменений в орфографии.
В качестве характеристики языка этого периода употреблялись определения
архаизация и грецизация [Успенский 2002: 275–284], однако конкретных
примеров, иллюстрирующих язык конца XIV века, приводилось немного.
Корпус древнерусских переводов с греческого конца XIV в. еще
не определен в полной мере, и основной задачей сейчас является
установление его объема и лингвистическое описание. На настоящий
момент мы можем назвать только часть произведений, которая была
указана в предшествующих работах [Дробленкова 1989: 448–450], и
добавить к ним переводы, выявленные нами. Несомненно, переводами
на Руси занимались книжники круга митрополита Киприана, имена
которых по больше части остались неизвестными. Мы можем назвать
только два имени: Феодор Симоновский — ростовский епископ, затем
архиепископ и игумен Симоновского монастыря, и некий инок Илларион,
которого, на наш взгляд, можно отождествить и с игуменом новгородского
Лисицкого монастыря Илларионом, ставшим впоследствии архимандритом
Симоновского монастыря и Коломенским епископом. Оба переводили с
греческого молебные каноны — весьма популярный и распространенный
в Византии жанр богослужебной литературы [Йовчева 2009: 36–43]. В
центре их внимания были каноны патриарха Филофея, Иоанна Мавропода
и других византийских авторов; к своим переводам они всегда составляли
пространные заголовки, в которых указывали свои имена.
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Существует ряд анонимных переводов, русское происхождение
которых определяется по наличию лексических русизмов в тексте. Видимо,
эти переводы осуществлялись в 90-е гг. XIV в. и в первое десятилетие
XV в. книжниками круга митрополита Киприана по его заказу. Техника
перевода этих произведений характеризуется близостью к переводческим
приемам Тырновской книжной школы: употреблением местоимения тъ,
та, то в качестве личного местоимения 3-го лица, клитики ми, ти, си в
притяжательном значении, заменой аориста на перфект во 2-м лице ед.
числа, большим числом инфинитивных синтаксических калек въ еже +
инф., за еже + инф., по еже + инф., внегда + инф. и проч. К этим ярким
приметам перевода добавляются лексические и фонетические русизмы.
К числу таких анонимных переводов принадлежит Евхологий Великой
церкви (св. Софии в Константинополе), имеющий значительное число
русизмов [Афанасьева 2014: 237–251]. Русскую лексику содержит Диатаксис
(устав Божественной литургии) патриарха Филофея Коккина, которая
в лингвистических работах ранее не указывалась [Панова 2009]: правая
страна (вместо нормативного — десная страна), крошки, поклоняется до
полоу (в знач. ‘низ, основание’). Русизмы встречаются в чине крещения
редакции Киприана: спичка, шея (вместо выя), бумага. Несомненно, что
при Киприане на Руси был отредактирован весь Служебник и Требник,
и правку эту проводили книжники одного круга, использующие близкие
переводческие приемы.
Выявление и лингвистическое описание полного корпуса древнерусских
переводов периода «второго южнославянского влияния» позволит поновому осветить письменную культуру начала нового периода в истории
русского литературного языка — периода Московской Руси. Инновации
в области грамматики, значительное число русских региональных лексем
в соседстве с южнославянскими словами и кальками с греческого при
соблюдении традиционной русской орфографии — вот основные
признаки русских переводов конца XIV века. Переход к младшему
полууставу с большим числом южнославянских орфографем происходит
позже, в 20-х гг. XV века, и связан, видимо, с другим этапом периода
«второго южнославянского влияния», который приходится уже на
послекиприановское время.
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Язык средневекового славянского перевода буллы Папы
Григория XI Ордену св. Павла Первого Отшельника1
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Д. Д. Балашевич, В. В. Козак, А. Л. Макарова,
А. В. Харламова
Ключевые слова: глаголица, Истрия и Далмация, XIV век, церковнос
лавянский язык хорватской редакции, чакавские диалекты
The language of the medieval Slavic translation of the Pope Gregory XI’s bull to
the Order of Saint Paul the First Hermit is usually described as Čakavian. The
paper demonstrates this statement on the basis of phonetic, morphological,
and lexical features. At the same time, the text of the bull contains a certain
number of Church Slavonic elements. Thus, the language of the manuscript can
indeed be characterized as Čakavian—Church Slavonic hybrid (“amalgam”).
Введение. Средневековые славянские памятники права — важнейший
источник знаний по истории права, языка и культуры вообще [Kuzmić 2009:
405]. К основным документам такого типа, происходящим из регионов
Истрии и Далмации, относятся Винодольский свод законов, Устав острова
Крк, Закон из села Вепринац у Опатии, Урбарий села Грижане, Истрийское
размежевание, Устав св. Бенедикта Роговского монастыря, а также Булла
папы Григория XI паулинам [Афанасьева, Козак, Соболев 2016: 50; ср.
Kuzmić 2009: 405–412]. В зависимости от соотношения церковнославянских
и диалектных элементов, язык данных памятников определяется либо как
«чакавско-церковнославянский сплав», либо просто как чакавский язык
[Kuzmić 2009: 451].
В обобщающей работе, посвящённой языку памятников права Истрии
и Далмации [Kuzmić 2009], практически не уделено места примерам из
важнейшего источника XIV в. — Буллы папы Григория XI, что объясняется
достаточно слабой изученностью её языка и отсутствием её лингвистической
1
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Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда
(проект «Средневековый славянский перевод буллы папы Григория XI ордену паулинов», № 15–34–
01252а).
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публикации, отвечающей современным требованиям. В данном докладе
представлены промежуточные результаты исследования языка памятника,
полученные в ходе подготовки его нового издания.
Григорий XI — Папа Римский в 1370–1378 гг., последний представитель
авиньонского периода папства (в 1377 г. перенёс резиденцию в Рим).
В 1371 г. была издана его булла Ордену св. Павла Первого Отшельника
(или Ордену паулинов), регламентирующая права и привилегии паулинских
монастырей. Данный орден, основанный в Венгрии в XIII в., был широко
распространён на подконтрольных ей территориях, в том числе в Истрии
и Далмации [Bogović 1988: 109–110], где, возможно, и был выполнен
славянский перевод буллы.
Единственный известный сохранившийся список славянского перевода
буллы хранится в собрании рукописей и старых книг Национальной и
университетской библиотеки Загреба (шифр R 4476) и представляет
собой один лист пергамена размером примерно 30х60 см. Текст памятника
написан угловатой глаголицей на одной стороне листа и содержит 43 строки
в среднем по 150 знаков. Рукопись не содержит сведений ни о месте или
точной дате перевода, ни о личности переводчика.
Впервые текст памятника был издан И. Милчетичем кириллицей в 1916 г.
[Milčetić 1916]. Помимо собственно буллы публикация содержит небольшое
предисловие, в котором сообщается, что рукопись была обнаружена в
Триесте в 1914 г. Перевод, охарактеризованный Милчетичем как рабский
и часто непонятный, предназначался, по мнению исследователя, для
паулинских монастырей Хорватского Приморья (например, в городе Нови
Винодолски). Об этом свидетельствует и язык памятника — чакавский,
с экавско-икавским рефлексом ятя. К сожалению, опубликованный текст
буллы содержит значительное количество ошибок. Помимо данного
издания, снимки буллы были опубликованы в [Kuzmić 2009: 424–425;
Афанасьева, Козак, Соболев 2016: рис. 20].
Графическая система. Инвентарь графических единиц буллы достаточно
разнообразен и считается одним из самых красивых среди памятников
данного периода, ср. [Milčetić 1916: 427]. Он содержит инициал, несколько
декоративно оформленных букв и большое количество лигатур. Система
графем характеризуется противопоставлением строчных и заглавных
букв. Не употребляются буквы j, ⰷ, ⱏ, ⱏi (ⱏy, ⱏⰺ) и ⱐ. Вместо еров
используются паерки и знак ⱜ.
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Орфография и фонетические особенности. В написании слов буллы
проявляет себя ряд особенностей чакавских диалектов, на территории
распространения которых памятник и был, вероятно, переведён. К таким
особенностям относятся переход редуцированного в слабой позиции в
гласный полного образования (malini 10 INS.PL < *mьlinь), переход [*ь] >
[а] (vanь 10, 24 и т. д., grêšan 39), экавский и икавский рефлексы ятя (sveta 2,
cela 8, prepovedamo 12–13, bozi 4 LOC.SG, viĉa 16, porizi 27, hoteli 26, но hotili
20 и т. д.), переход [*ję] > [ja] (priêti (12, 14 и т. д.), êti 33), переход [*dj] > [j]
(potvʼrûemo 5, t(a)koe 11, reen’e 19, roistva 42 и т. д.) и ротацизм (nigdore 11,
13 и т. д., morete 22, terь 26, nere 31).
Широко распространено употребление паерков в позиции, где
этимологически редуцированные отсутствовали: b’ratii 1, d’rugihь 2, sʼtranahь 2, posʼtavlenimь 2 и т. д.
Особенности морфологии. Диалектные черты проявляются и в
морфологических особенностях памятника. В области именного склонения
к ним относятся варьирование окончаний -ga и -go в формах M/N.GEN.SG
(v(a)šego 17, но v(a)šega 10; sego 2, но sega 12 и т. д.), варьирование окончаний
-i и -e в формах F.GEN.SG, F.NOM.PL, M/F.ACC.PL (regule 1 F.GEN.SG, но
zamêri 22 F.GEN.SG; kloštre 4 M.ACC.PL, но v(ê)ki 2 M.ACC.PL; desetine 30
F.NOM.PL и т. д.), варьирование окончаний -ovь (-evь), -ь и -i в формах
M.GEN.PL (b(i)sk(u)povь 7, b(i)sk(u)pi 22, b(i)sk(u)pь 27; kralevь 7, krali 35 и
т. д.) и окончание -u в формах F.INS.SG (ap(usto)lsku 14, 32, 36; šegavu 31, silu
31 и т. д.). В области глагольного спряжения влияние чакавских говоров
наблюдается в варьировании окончаний -mь и -mo в формах PRS.1PL
(dopuĉamo 12, 20, 24, 28; potvʼrûemo 5, 36, и т. д., но pristaemь 4), наличии
или отсутствии окончания -tь в формах PRS.3SG/PL (imaû 18, 25, 26, 34 PL,
но primutь 41 PL; pristoit 2 SG, но pristoe 30 PL; prebivaû 18 PL, но prebudutь
8 PL и т. д.) и диалектных формах глагола biti (e 5, 9, 32 PRS.3SG; smo 23
PRS.1PL; esu 8 PRS.3PL; su 25 PRS.3PL).
Особенности лексики. Язык Буллы характеризуется значительным
количеством заимствований, в основном, из латинского и романских
языков. Большая их часть представляет собой термины христианства
в целом (apustolьskь ‘апостольский’, divicionь ‘благочестие’, katuličski
‘католический’) и отдельных его аспектов: организации и права (almozina
‘дар, пожертвование’, biskupiê ‘епископия’, bula ‘булла’, dikanь ‘декан’, gardinalь ‘кардинал’, šinotь ‘синод’, štatutь ‘статут’, vikarišь ‘викарий’, titolь ‘титул’,
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vicekanьcilirь ‘вице-канцлер’), священства (arhibiskupь ‘архиепископ’, arhiprvadь ‘архидиакон’, biskupь ‘епископ’, klirikь ‘клирик’, klêrgь ‘клирик’, popь
‘священник’, prozviterь ‘пресвитер’), жизни монашеских орденов (kloštarь
‘монастырь’, priurь eneralь ‘генеральный настоятель’, regula ‘устав’, regulьni ‘уставной’, regulnostь ‘следование уставу’, remeta ‘отшельник’, profešь
‘пострижение’), культа (kapela ‘часовня’, krizьma ‘миропомазания’, oficii
‘богослужение’, ulie ‘елей’). Другие слова относятся к сферам сельского
хозяйства (vinogradь ‘виноградник’, vrtь ‘сад’), волеизъявления (brižiti
‘беспокоить’, licenьciê ‘позволение’, parlati ‘говорить’), оценки (šegavь
‘лицемерный’), письменного языка (bula ‘булла’), собственности (kumfinь
‘граница’, pošešionь ‘владение’), государства (knezь ‘князь’, kralь ‘король’) и
исчисления времени (dektebarь ‘декабрь’, inьdikcionь ‘индикт’).
Большая часть перечисленных лексем является заимствованиями из
области письменного языка или устного языка высокой культуры (религия,
некоторые абстрактные понятия). В основном речь идёт об именах
существительных, хотя встречаются и имена прилагательные (apustolьskь,
katuličski, regulьni, šegavь), и глаголы (brižiti, parlati). Некоторые лексемы
представляют собой древние заимствования из германских языков (knezь,
kralь, vinogradь) или балканской латыни (vrtь).
Заключение. В существующей научной традиции язык Буллы папы
Григория XI Ордену паулинов характеризуется как чакавский [Milčetić
1916: 427; ср. Kuzmić 2009: 451]. Это подтверждается целым рядом
фонетических (переход редуцированного в слабой позиции в гласный
полного образования, переход [*ь] > [а], экавский и икавский рефлексы
ятя, переход [*ję] > [ja], переход [*dj] > [j], ротацизм), морфологических
(окончания -ga в M/N.GEN.SG, -e в F.GEN.SG, F.NOM.PL, M/F.ACC.PL,
-ovь (-evь), -ь и -i в M.GEN.PL, -u в F.INS.SG, -mo в PRS.1PL, -ø в PRS.3SG/
PL, формы biti) и лексических (значительное количество заимствований
из латинского и романских языков) особенностей. В то же время число
церковнославянских по происхождению элементов также достаточно
велико (паерки в позиции слабых редуцированных, частое сохранение
графемы ê, окончания -go в M/N.GEN.SG, -i в F.GEN.SG, F.NOM.PL, M/F.
ACC.PL, -mь в PRS.1PL, -tь в PRS.3SG/PL). Данные наблюдения позволяют
отнести Буллу папы Григория XI к памятникам гибридного «чакавскоцерковнославянского» языка.
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Список сокращений
ACC — аккузатив
F — женский род
GEN — генетив
INS — инструменталис
LOC — локатив
M — мужской род
N — средний род
NOM — номинатив
PL — множественное число
PRS — презенс
SG — единственное число
1 — первое лицо
3 — третье лицо
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Особенности лексики преславского перевода
Жития св. Антония Великого
Нели Василева, Венета Янкова
Ключевые слова: древнейший перевод жития, преславская лексика,
тырновский перевод
This article reviews some lexical traits of the oldest surviving transcript of
the Slavic translation of St. Anthony the Great’s Hagiography. Those traits
confirm the hypothesis that the oldest Slavic translation of this Hagiography
originated at the Preslav Literary School. The Preslav translation is then
compared with a later transcript from the 14th century. The comparison
leads to the conclusion that the later translation originated at the Turnovo
Literary School.
Житие св. Антония Великого — древнейшее греческое агиографическое
произведение, написанное ок. 365 г. одним из видных писателей ІV в.
Афанасием Александрийским, является результатом непосредственной
связи писателя с известным подвижником [СККДР 1987: 132-135; КМЕ
1985: 134-135].Оно ставит начало важной идейно-тематической линии
в агиографии, известной под именем «Антониана». Житие св. Антония
является первым аскетическим житием в византийской агиографии,
превратившимся в образец, который восхваляет и утверждает
аскетический подвиг. Житие отмечено двойным знаком сакральности,
так как его автор первым из отцов церкви назван «великим» и почитаем
как «отец православия».
Древнейший перевод жития на славянский языкбыл осуществлен в
Болгарии, в Преславском литературном центре, презвитером Иоанном,
судя по записи в конце жития, книжником окружения Иоанна Экзарха.
Как отмечает А. Н. Попов, «перевод этого жития принадлежит к числу
драгоценнейших памятников славянской письменности Х века» [Попов
1872: 393]. Запись о местеи авторе перевода помещена в конце жития в
древнейшем сохранившемся списке (ГИМ, Хлуд. 195, л. 238б):Iw\а недо\снаго
прэзвитера прэложьшаго сиp... мы же мл(еще црк(внааго iw(на. гс(наа нашего
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ар(хы(епс\кпа. Iже б(ыс патриа(рхь бугарьсцэи земли. Рукопись Хлуд. 195 является
торжественником ХІV в. сербской редакции, в лист, написана полууставом
в два столбца на пергамене. Житие св. Антония помещено на лл. 211–238б
после Похвального слова Иоанну Крестителю Климента Охридского
(лл. 207–211). Этот перевод жития получил широкое распространение в
Древней Руси и под 17 января он включен в ВМЧ митрополита Макария
[СККДР 1987: 134].
Кроме древнейшего, в списках южнославянского и румынского
происхождения встречается и другой перевод, который Б. Ст. Ангелов
предположительно датирует 2-ой пол. ХІV в. [Ангелов 1967: 130–138]. Этот
перевод присутствует в Сборнике с житиями св. Антония, св. Феодора
и св. Паисия Пустынника, который сохраняется в собрании сербского
Крушедолского монастыря (Крушедол ² V 14) [Петкович 1914] и который
Д. Богданович определяет как македонский [Богданови² 1982: 32]. Житие
св. Антония в этом сборнике помещено на лл. 1-47.Кроме двух полных,
существует несколько сокращенных вариантов жития св. Антония, которые
распространялись в Древней Руси.
В данной работе остановимся на некоторых характерных особеностях
лексики древнейшего перевода (по списку Хлуд.195), которые иллюстрируют
его преславское происхождение; параллельно приведем соответствия по
крушедолскому списку ХІV в. (далее Круш), выявляющие отношение к
характерной преславской лексике и указывающие на происхождение
второго перевода.
1. Текст древнейшего перевода жития св. Антония изобилует характерными преславскими лексемами, которые в переводе ХІV в. заменяются
лексемами, характерными для тырновских переводов:
Àкы — яко: нь прс)но акы начело творе (Хлуд 214б) — н9якоприсно зач8ло
полагааше (Круш 6б)
Àлъчьба — постъ: вэрою и алчбами wграждаше си тэло (Хлуд213/213б) —
вэрw9и постомь и млт(во9ограждааше си тэло (Круш4б)
Ãодъ — лэто: §вьслэдь ходившаго его годы немалы (Хлуд211) — §бывшаго
у тоголэты немалы(Круш1б)
Добро/добрэ — бл(го: добророднэ родителиа имэние доволно имэющь
(Хлуд211б) –бл(городну родителю имэнiе доволно имащемь (Круш2); и вьписати
добрэ, говэньству вашему потьщахсе (Хлуд211б) — написати бл(го говэинству
вашему потъщахс8 — (Круш1б)
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Кръма — пища: славолюбиp. крьму разлычную (Хлуд213) — славолюби2
пища различны сласти (Круш4); и бэаше pму крьмэ хлэбь и соль (Хлуд214б) —
и бэше ему пища хлэбъ и соль (Круш6)
Мысль — помышленйе: дйаволь вьлагаше скврьнныp мысли (Хлуд213) —
wвь убw прилагааше помышленйа скврънна (Круш4б);
нач8тъкъ — нач8ло: тамо убw вь начеткы ходе (Хлуд212б) – тамо
1бw въ нач8лэ прэход8 (Круш3б)
плътьнъ — тэлесьнъ: пльтную же немощь прилагаше (Хлуд213) —
тэлесныи нед9гъ прилагааше (Круш4/4б)
поспэхъ — успэхъ: и трудь имэаше на поспэхь (Хлуд214б) — в8щьши
трудъ имэше къ успэху (Круш6б)
спэшити — тъщати с8: по все д(ни спэ(аше б(у се прэдставити (Хлуд21б) —
на въсэкъ д(нь тъщаше с8себе б(у прэдъставити (Круш6б)
спэшениp — тъщанйе: и все спэшении имэти (Хлуд212б) — и всэко
тъщанйе имати (Круш3б)
стужати — м9чити/пом9чити: азь pсмь еже многащии стужах тебэ
(Хлуд214) — азь есмъ мнwгажди пом9чивы т8 (Круш5б); дн(ем же пакы и
стужаppму (Хлуд213) — и въ д(ни того съм9ща8 им9ч8тако (Круш4б)
чрьньць — мънихъ:бл(го: бл(гу ре(ть сьставите егyптскыимь
чрьнцемь(Хлуд211) — добро подражанiе ст8жали есте, еже въ египтэ
мнихwмь (Круш1); привести нэкотории§чрьньць (Хлуд211б) – пустити
нэкы8§мнихъ (Круш1б); кь послушающимь всэмь чрьн(цем (Хлуд238б) –
яко да навыкн9тъ которое подобаетъ мнихwмъ (Круш47)
2. Второй характерной особенностью при сопоставлении преславских
переводов и переводов ХІV в. является наличие бесприставочных
глагольных форм в ранних и их замена приставочными формами в более
поздних (тырновских) переводах, что наблюдается и при сопоставлении
двух переводов жития.
Имже паче честэp\ , wбычаpмже себе хаждати (Хлуд211б) – еже паче ч8сто
wбычаи имэлис9тъ къ нему приходити (Круш1б);
Тамо убw вь начеткы ходе, разьмышляp прэмэраше (Хлуд212б) —
тамо1бw въ нач8лэ прэход8 съмыслъ измэрэаше (Круш3б);
И иде на юнааго нощию (Хлуд213) — приводить на юннаго въ нощи
(Круш4б);
Члв)чь убо глас приемь гла(ше (Хлуд213б) — чл(чь въсприемь глас, гла(аше
(Круш5);
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Всами убw добрэ wбидимьp\(Хлуд214) — мнwго 1бw добрэ прэwбидэнь
еси (Круш5б);
Юношамь §пущенйе и вьздрьжание. не искати слабещиихь тэло (Хлуд214б) –
юныимь бъдрости9имэти постъ и не искати разслаблэ9щаа тэлw (Круш6б);
Егда болю, тогда мощьньpсмь (Хлуд214б) — еже егда изнемага9, тогда
силнэишйи естъ (Круш6б);
Тако бо гла(ше, мощнииp\дшь(нэи крэпости. Егда пльтьныи болеть сласти
(Хлуд214б) — тогда бо гла(ше възмагати дш(евнэи крэпости. Вънегда
изнемага9ть тэлесны8 сласти (Круш6б);
Не порачаше годомь чисти добротнаа пути... и не чтэаше мимоходещиихь
годь (Хлуд214б) –ни бо мэнэше лэтwмь съчитати добродэтэли п9ть... не
съчетааше бw мимошедшее лэто (Круш6б).
3. Как известно, в текстах Тырновской литературной школы наблюдается
значительно более широкое употребление сложных слов (существительных,
прилагательных, глаголов) по сравнению с переводами преславского
периода, см. в частности [Харалампиев 1990]. Расширенное употребление
композита в текстах ХІV в. характерно прежде всего для агиографического
и проповеднического жанра, что со своей стороны связывается с усилением
влияния греческого языка в этот период, для которого употребление
сложных слов является типологической особенностью (см. [Тихова 1976]).
Приведем несколько примеров сопоставления обоих переводов жития св.
Антония:
И д(хь блуд(ныи нарекохь се (Хлуд213б) — и д(хъ любодэанйа зов9 с8
(Круш5б);
Дх(омь блуда прэльстише се мною (Хлуд213б/214) — д1хомь любодэичйимь
прэльстисте с8 мно8 (Круш5б);
чисти добротнаа пути (Хлуд214б) — съчитати добродэтэли п9ть
(Круш6б).
4. В итоге можно сказать, что исследование лексики древнейшего
перевода жития св. Антония подтвердило предположение о его
преславском происхождении. Вместе с тем сопоставление с параллельными
(синхронными) переводами ХІV в. других текстов (в частности, Лествицы)
(см. [Василева 2002: 70–110]) выявило совпадение замен характерных
преславизмов в житии св. Антония в переводе ХІV в. с соответствующими
заменами в тырновских переводах. Такая закономерная повторяемость
замен в переводе ХІV в. жития св. Антония указывает, с одной стороны,
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на его тырновское происхождение, а с другой — на системный характер
лексической правки в переводах, осуществляемых в ХІV в.

Отражение лексикографической практики Максима
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The Psalter from the year 1552, known in seven manuscripts (two of them
interlinear), was revised by Maximus the Greek at the same time that his main
lexicographical work, the dictionary “Alphabetical interpretation of names”,
was composed. The Psalter’s vocabulary and glosses in interlinear manuscripts contain lexical material beyond that in the dictionary, comprehended
in the same way but different in content and presentation. The lexicographical
practice of Maximus the Greek in the 1552 Psalter can be described as implicit
and synthetic. Different types of glosses are included in the text due to combination of translation from Greek and teaching of Greek, and Maхimus the
Greek’s attention to correlation between source and target language.
Псалтырь 1552 г. в переводе Максима Грека, известная на сегодняшний
день в семи списках, два из которых являются интерлинеарными и
содержат подстрочный греческо-славянский текст, представляет собой
исключительно важный в истории церковнославянской филологии
текст. Его значимость определяется тем, что, будучи созданным в период,
непосредственно предшествовавший кодификации церковнославянского
языка в грамматиках и словарях, он предвосхитил нормализаторскую
деятельность последующих поколений славянских книжников, а по уровню
филологической работы с языком и текстом во многом ее превзошел,
оставшись авторитетным образцом для последователей. Это справедливо
как в отношении грамматической нормализации и значения Псалтыри
1552 г. для справщиков XVII в., так и в отношении словарного дела и
лексикографической практики.
1
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Исследование выполнено в рамках поддержанного Российским гуманитарным научным фондом
(РГНФ) научного проекта № 15-04-00390a «Интерлинеарный перевод Псалтыри 1552 г. Максима Грека:
лингвистическое исследование и подготовка к изданию».
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Основным лексикографическим трудом Максима Грека является
словарь «Толкование именам по алфавиту», представленный в
19 списках XVI-XVIII вв.2 По составу и структуре словарь отличается
от предшествующих лексиконов, толкующих библейскую топонимику и
ономастику. Словник «Толкования» составляют не соотнесенные с onomastica sacra собственные имена, сгруппированные преимущественно
не в алфавитном порядке, а по словообразовательно-этимологическому
принципу, то есть вокруг основы, определяющей производные лексемы,
которые толкуются через семантику производящей. Дополнительным
принципом построения словаря выступает соотнесение имен-паронимов,
призванное продемонстрировать различную семантику формантов,
меняющих исходное значение основы. В толкованиях автор исходит из
греческого языка, при необходимости обозначая латинское или еврейское
происхождение тех или иных имен.
Создание словаря хронологически соотносится с работой Максима
Грека над переводом Псалтыри 1552 г.: первая редакция «Толкований»
представлена в списках XVI в. Соловецкого собрания РНБ и списках начала
XVII в. собрания МДА РГБ3 , и в этих же собраниях содержатся самые ранние
списки Псалтыри 1552 г. (РНБ, Сол. 762/862 и 753/863) и ее интерлинеарные
списки (РГБ, ф. 173.I, № 8 и 9). Лексика перевода и лексикографические пометы
(глоссы, количество которых в интерлинеарных списках очень велико)
представляют собой довольно большой дополнительный по отношению к
словарю материал, методологически осмысленный единообразно словнику
«Толкований», однако отличный от него по объему и содержанию и по
конкретным способам представления. В целом лексикографическую
практику Максима Грека при переводе Псалтыри 1552 г. можно
охарактеризовать как имплицитную и синтетическую: включение в текст
словарных помет определяется совмещением процесса перевода с греческого
и обучения греческому языку, а соотнесение переводного и переводящего
языка объясняет внимание автора к лексическим и словообразовательным
отношениям как в церковнославянском, так и в греческом, так и в их связи
друг с другом. Эти отношения могут подразумеваться, если речь идет о
замене лексем в тексте, и актуализироваться лишь при сравнении перевода
Максима Грека с текстом предшествующей редакции славянской Псалтыри

или могут быть актуализированы самим переводчиком посредством
маргинальных глосс или кратких комментариев, содержащих славянские
и/или греческие варианты.
1. Самой простой и очевидной операцией при работе с лексикой
выступает уточнение прямого денотативного значения слова через его
греческий эквивалент. Как правило, такие случаи обращают на себя
внимание Максима Грека как «неисправности» прежних переводов
и снабжаются объяснительной глоссой-комментарием, содержащим
чтение старшей редакции и перевод этой лексемы на греческий: 56:5 нgжь
“остръ (μάχαιρα) — глосса мpчь (ξίφοσ), 113:14 нgсъ (ῥῖνας) Tмутъ. V не
_обонdютъ — глосса нgз$дри (μυκτῆρισ), 118:39 Vстаяла мя рpвность (ὁ
ζῆλος) твоe — глосса жaлость (οἶκτος)4. Во всех приведенных примерах
глоссы совпадают с чтениями старшей редакции Псалтыри и все они
сопровождены греческим переводом, отличающимся от чтения основного
текста.
2. Небольшое количество глосс отражает многозначность лексем. Как
правило, эти глоссы обязаны своим появлением единичным случаям
внеконтекстного перевода в старшем тексте, чтения которого исправляются
и выносятся в глоссу, ср.: 73:17 лmто, V весн2, т^ы сgздалъ _есu Tхъ —
глосса жaтва (к греч. ϑέρος — «лето как время года» и «время жатвы», для
второго значения также ϑερισμός). Теми же отношениями связаны лексемы
в паре князь — началникъ (греч. ἄρχων): последняя лексема выступает в
значении ‘правитель’, но не ‘вождь’.
2. В зависимости от греческого языка дополнительному распределению
подчиняются славянские синонимы. Максим Грек стремится избегать
различного перевода одной греческой лексемы и устраняет синонимическую
вариативность старшего перевода (синонимы выводятся в глоссы), ср. в
случае пары μεταστρέφω — преложити: 77:44 преложtлъ на крgвь, рёкy
Tхъ — глосса превратtлъ, 104:29 преложtлъ вgды Tхъ. въ крgвь — глосса
претвори. Прилагательное πλησίος, в старшем тексте переводившееся
синонимами искрении и ближнии, передается всегда одинаково как
ближнии. При наличии синонимических дублетов в греческом за
каждой лексемой закрепляется постоянный славянский эквивалент,
4
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3

Ковтун Л. С. Лексикография в Московской Руси XVI – начала XVII вв. Л.: Наука, 1975. С. 116–206.
Там же. С. 117–118.
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Здесь и далее греческие глоссы приведены по рукописи РГБ, ф. 173.I № 8 в нормализованной графике
(в рукописи греческий текст записан преимущественно кириллическими буквами и с отражением
орфоэпических особенностей).
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ср.: φοβέωμαι — (u)боятися и δειλιάω — (u)страшитися, φόβος — страхъ
и δειλία — боязнь: 26:1 когh о_yбо”юся (φοβηθήσομαι) … Ü когg ся о_
yстраш2 (δειλιάσω), 13:5 тaмо о_yстрашtшася стрaха, идm же не бn стрaха
(ἐδειλίασαν φόβῳ, οὗ οὐκ ἦν φόβος) — глосса о_yбоdшася, 54:5-6 страх (δειλία)
с~мрти нападq нa мя. боdзнь (φόβος) V трpпе т прiVде нa мя — глосса
страх. Больше всего исправлений такого рода (зачастую особо отмечаемых
глоссами) приходится на пару нищии πένης и uбогыи πτωχός, которые в
предшествующем славянском тексте употреблялись как независимые от
греческого синонимы.
Когда это возможно, закрепление того или иного дублета за одним
из греческих соответствий происходит по принципу одинаковой
(этимологической) производности: греческое πλησίος и славянское
ближнии образованы от корня со значением близости местонахождения.
Калькирование как способ перевода и порождения новых лексем
присутствует в переводе Максима Грека только в объеме тех лексем, которые
уже представлены в старшем псалтырном тексте (преимущественно в
библейских песнях).
3. Глоссы могут представлять словообразовательные отношения
греческих лексем и их славянских соответствий: 9:21 закgнополgжника
νομοθέτην — глосса закgнодaвца νομοδότην, 135:7 свlтtла φωστῆρες —
глосса свmта φῶτα, 59:6 знамpнiе σημείων — глосса знaменовaнiе σημείωσιν.
Направленность лингвистической мысли переводчика не только на
конкретные формы текста (своим появлением словообразовательные
варианты обязаны различным чтениям греческих списков), но и, в
отвлечении от последних, на определенные системные языковые отношения
хорошо демонстрирует чтение 144:14 ³справляетъ (διορθοῖ) с глоссой
воставляет, ниже которой без перевода приведены приставочные греческие
дериваты — ἀνορθοῖ, ἐπανορθοῖ, κατορθοῖ.
4. Особую группу составляют глоссы толковые. Среди них можно
выделить собственно лексические толкования предметных или понятийных
значений: Песнь 7:46 жг1ще пpщь нафfgю. V смолgю. V Vз$грpбiемъ
(νάφθαν καὶ στιππύον καὶ πίσσαν καὶ κληματίδα) — глоссы кости масличные
στυππίω и хлgпье лнянgе στυππεῖω, Песнь 8:86 б~лгословtте д1си V д~ша
прaведных (πνεύματα καὶ ψυχαὶ) — глосса тончаишаa чaсть д~ши. Есть
лексико-экзегетические толкования: 110:1 хвалb б~гу — глосса с1щему
сЙирpчь б~гу, 104:15 не прикасaйтеся христом моим — глосса помазанных.
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Энциклопедический характер носит глосса, перечисляющая стороны света:
Песнь 4:3 Ь 9га прiVдетъ — глоссы востgкъ ἀνατολή зaпадъ δύσις пgлночь
ἄριστοσ полъд~ни μεσημβρία.
5. Значительная часть глосс фиксирует независимую от греческого
славянскую синонимию. Так называемые «произвольники» в этом случае
не имеют иного греческого перевода, отличного от уже представленного
в тексте LXX: 77:49 _а~гглы лукaвыми — глоссы л6тыми злxми, 134:15
Tдоли — глоссы бол$вaны коvмtры, 100:8 дmлающих — глосса дmющих,
65:3 рцxте — глосса г~лите, 97:2 %вtлъ — глосса показaлъ, Песнь 2:8
предmлы — глосса рубежu. Греческая синонимия как факт не текста, но
языка также обращает на себя внимание, ср. ряд греческих маргинальных
глосс-синонимов: 9:3 возраду_юся (ἀγαλλιάσομαι) — глосса χαρίσομαι
тgже τερυτίσομαι, 5:10 могtла (τάφος) — глосса грgбъ μνῆμα тgже τύμβος
μνημήιον ἠρίον. Если славянские синонимы обязаны своим происхождением
чтениям старших текстов, то греческая синонимия имеет внетекстовое
происхождение и приводится в учебных целях.
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«Слово о вере христианской и о латинской»:
проблемы атрибуции
Д. А. Добровольский
Ключевые слова: текстология, авторство, атрибуция, поучения,
псевдоэпиграфы, XI в.
“The Sermon on Christian and on Latin Faith,” attributed often to Theodosius
of the Caves, expresses a very hostile attitude towards Western Christianity,
which is rather unusual in Old Rusian literature of the pre-Mongol era. Thus
the question of when and by whom the sermon was written is of a wide culturological importance. While Theodosius’ authorship has been doubted as
far back as in the 19th century (E. Golubinskiy, A. Shakhmatov), for the most
part of researchers still consider the “Sermon” to be an authentic work by the
hegumen of the Caves Monastery. However, textual comparison with other
Old Rusian texts criticizing the Latins as well as the lexical analysis of the
“Sermon” strengthens our doubt as to its attribution to Theodosius.
Преподобный Феодосий Печерский († 3 мая 1074 г.) знаменит не только
как один из основоположников древнерусской монашеской традиции,
но и как автор ряда слов и поучений, обращенных, по большей части, к
братии Киево-Печерского монастыря (наиболее полное издание — [Еремин
1947]). Более того, известность Феодосия в качестве проповедника создала
почву для возникновения псевдоэпиграфов — сочинений, принадлежащих
перу иных авторов, но надписанных именем печерского игумена. Едва ли
необходимо пояснять, что при недостаточно критическом восприятии
псевдоэпиграфических атрибуций современный интерпретатор рискует
впасть в заблуждения как относительно взглядов самого Феодосия, так и
о том, что касается общего «интеллектуального климата» Киева XI в.
Особое место среди Феодосиевых dubium’ов принадлежит «Слову о вере
христианской и о латинской» — полемическому сочинению, оформленному
как послание «боголюбивому князю» (Изяславу Ярославичу?) и
посвященному отступлениям «латинян» от «чистой, и честной и святой
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веры правоверной». «Слово…» написано с предельно жестких позиций —
религия западных соседей Руси определяется как «злая» [Еремин 1947:
171], ее проповедники сравниваются со львами, похищающими невинных
овец [Еремин 1947: 172], а самой надежной стратегией признается отказ от
любых контактов с иноверцами (вплоть до отказа от их пищи и посуды)
[Еремин 1947: 170]. Трудно согласиться с К. Висковатым, по мнению
которого обсуждаемое сочинение является единственным «полемическим
произведением против латинян, принадлежащим русским авторам» и
созданным до конца XIV в. [Висковатый 1938/39: 538]: негативная оценка
западной церкви прослеживается хотя бы в рассказе Начальной летописи о
крещении Владимира [ПСРЛ: 1, 114–116; 3, 154–155]. Но в целом «Слово…»
скорее выделяется на фоне нейтрального восприятия Запада, характерного
для древнерусской культуры XI–XII вв., ср.: [Colucci 1988/89; Назаренко
2001: 617–648; Назаренко 2009: 269–283].
Экстремизм «Слова…» мог вдохновляться книжными образцами. В
частности, список конкретных уклонений Рима от истинной веры [Еремин
1947: 170–171] опирается на перечни, включенные в послание Михаила
Керуллария к Петру Антиохийскому и в статью «О франках и о прочих
латинах», — греческое сочинение XI в., тогда же появившееся и на Руси
(славянские тексты опубликованы в [Попов 1875: 47–50, 58–69]; новейшее
издание греческих текстов: [Čičurov 1998: 346–356]). Однако удельный
вес заимствований в общем объеме «Слова…» сравнительно мал, тогда
как основная часть текста явных прототипов не имеет. Иными словами,
«Слово о вере христианской и о латинской» представляет собой в лучшем
случае развитие близких по содержанию византийских сочинений. Но
раз автором подобного произведения мог быть Феодосий Печерский, то
появляются весомые основания утверждать, что «крайнее недружелюбие
по отношению к Западу, которое чувствовалось в некоторых частях
греческого мира» вскоре после Великой Схизмы 1054 г. [Colucci 1988/89:
586], нашло себе последователей и на берегах Днепра, и последователи
эти принадлежали к числу наиболее заметных фигур своего времени.
Таким образом, атрибуция «Слова о вере христианской и о латинской»
представляет не только специальный текстологический, но и широкий
культурологический интерес.
Хотя сомнения в принадлежности «Слова…» перу Феодосия Печерского
возникали уже у исследователей XIX в., см., например, [Голубинский
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1901: 859–860; Шахматов 2003: 93–96], после работ И. П. Еремина [Еремин
1947: 161–163; также Еремин 1935] «Слово…», как правило, рассматривается
в числе аутентичных сочинений Феодосия Печерского, что закреплено
по меньшей мере тремя публикациями этого сочинения среди других
творений печерского игумена [Еремин 1947: 170–173; Понырко 1992:
16–18; Понырко 1997]. «Скептики» [Подскальски 1996: 2 295; Назаренко
2009: 276, прим. 24; 316, прим. 9; 341, прим. 48; Костромин 2011] находятся
в меньшинстве. Представляется вместе с тем, что господствующая в
современной литературе оценка «Слова…» как сочинения Феодосия все
же нуждается в пересмотре.
Прежде всего, вызывает сомнения основной (а по сути — единственный)
аргумент И. П. Еремина, состоящий в том, что «Слово…» послужило
источником для Повести временных лет. Действительно, в Начальной
летописи есть фрагменты, созвучные с рассуждениями автора «Слова…».
Однако созвучие это не просто недостаточно близкое (ср. [Костромин
2011: 71]) — в некоторых деталях летописный рассказ теснее связан с
уже упоминавшейся статьей «О франках и о прочих латинах», чем
со «Словом…», которое, в свою очередь, выглядит в этой части как
удачное резюме летописного текста, свободное от присущих последнему
невнятностей и длиннот:
«О франках…»
9. Въ божественыя
цьркви входяще,
ници на земли
шепцють, и
потомь, крьстъ на
земли пьрстъмь
назнаменавше и
целовавше, въстають
и в толицѣ молитву
свьршают [Попов
1875: 61–62]

Лаврентьевская летопись

«Слово…»

…влѣзше бо въ цьркъвь,
не поклонятся иконамъ,
но стоя поклонится, и
поклонився и напишеть
крьстъ на земли и цѣлует.
Въставъ простъ станет
на немь нагами, да легъ
цѣлуеть, а въставъ
попирает… [ПСРЛ: 1, 114]

…и иконъ не
цѣлують, ни
святыхъ мощей,
и крест целують
лежаще написавше
на земли, а въставше
попирають
ногами… [Еремин
1947: 171, правый
столбец]

Соотношение указанных текстов нуждается в дальнейшем исследовании,
но опираться на летопись при датировке «Слова…», судя по всему, нельзя.
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Анализ лексики «Слова…» также не убеждает в принадлежности этого
сочинения Феодосию Печерскому. Опыт выявления грецизмов «Слова…»,
предпринятый в [Костромин 2011: 83–87], следует признать неудачным:
исследователь допустил досадные ошибки в анализе даже относительно
простых слов лои ‘сало, жир’ ([СлРЯ: 8, 276–277], у автора — ‘елей’) и прьць
‘спорщик’ ([СлРЯ: 19, 82], у автора — ‘пресвитер, пастор’). Кроме того,
сопоставляя язык «Слова…» с языком других атрибутируемых Феодосию
сочинений, приходится считаться с различиями тематики: «Слово…» —
опыт межконфессиональной полемики, тогда как остальные поучения
Феодосия посвящены в первую очередь соблюдению благочестия в
повседневной жизни, для рассуждений о которой по определению требуется
иная лексика, чем для описания богословских проблем. В то же время
даже явления, в равной мере актуальные для любого текста религиозного
содержания, в «Слове…» и в поучениях Феодосия (за основу исследования
был принят цикл из пяти великопостных поучений, опубликованных И.
П. Ереминым под номерами III–VII [Еремин 1947: 173–181]), именуются
по-разному:

«Слово…»

Поучения Феодосия

видѣти жизнь вѣчную / часть
съ святыми,
животъ вѣчьныи обрѣсти
въ семь вѣцѣ… въ будущемь…,
сдѣ… въ будущемь вѣцѣ…

получити (улучити) царство
небесное,
прияти славу бесконечную,
чьсти неизреченныя
сподобитися
здѣ… тамо…

(Бог) набъдить кого-л.

(Владыка) о ком-л. съмотритъ

Маловероятно, чтобы один человек мог подобным образом изменять
свои языковые стратегии. Скорее, лексический анализ заставляет
присоединиться к гипотезе, согласно которой «Слово о вере христианской
и о латинской» было написано не Феодосием Печерским, а каким-то другим
лицом.
Исследование лексики «Слова…» и поучений Феодосия было
существенно упрощено благодаря тому, что в распоряжении автора
этих строк имелся словоуказатель к рассматриваемым произведениям,
созданный в автоматическом режиме на основании их оцифрованных
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текстов. Представляется важным расширить круг таких текстов, включив
в него и другие древнерусские проповеди. Это позволит не только полнее
представить себе особенности древнерусского риторического искусства, но
и, возможно, уточнить наши представления об авторах и времени создания
ряда памятников учительного красноречия Древней Руси.
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Субстантивное употребление прилагательных и
причастий в древнеболгарском переводе Книги Исход
В. Желязкова
Ключевые слова: наименования лиц, лексика древнеболгарского языка,
субстантивация
This paper deals with a notional segment of the rich vocabulary of the Book of
Exodus—denominations of persons—according to its earliest Middle Bulgarian
copy—manuscript No 3 in the Barsov collection of the State Historical Museum,
Moscow. It is shown that the vocabulary of the book of Exodus contains several
lexical layers: they include both the so-called Cyrillo-Methodian lexemes and
lexemes typical for the texts translated or revised in Preslav. In addition, some
lexemes that most likely belonged to the vernacular are identified.
Древнеболгарский перевод книги Исход содержит чрезвычайно богатый
лексический материал, который все еще недостаточно исследован. Одна
из причин состоит, наверное, в том, что книга Исход, как и остальные
ветхозаветные книги (за исключением Псалтыри), не дошла до нас в ранних
списках1. В докладе анализируется фрагмент лексики книги Исход —
наименования лиц, представляющие собой прилагательные и причастия
в субстантивном употреблении.
Как известно, слова с древней структурой общеименной суффиксации,
используемые в текстах как в качестве прилагательных, так и в роли
существительных (типа слэпъ ‘слепой’ и ‘слепой человек’, младъ ‘молодой’
и ‘младенец’, убогъ ‘бедный’ и ‘бедняк’ и т. д.) занимают важное место в
лексиконе древних славянских языков. Без сомнения, их употребление
было свойственно народному языку, но сам способ был воспринят и в
1

Науке известно свыше 40 рукописей Пятикнижия (Восьмикнижия), и только одна из них — рукопись
из собрания Троицко-Сергиевской лавры № 1 — относится ко второй половине ХІV в., а все остальные
более позднего времени. В настоящей работе наблюдения сделаны по древнейшему южнославянскому
списку книги Исход — рукописи № 3 из собрания Е. Барсова в Государственном историческом музее
в Москве. Рукопись была написана в Валахии в 80–90-х годах ХV в., но анализ ее фонетических и
орфографических особенностей показывает, что ее антиграф — среднеболгарская рукопись ХІV в.
тырновского происхождения [Желязкова 2005].
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литературном языке и получил в нем существенное развитие. Так, в роли
наименований лиц стали использоваться не только «старые» лексемы, но и
прилагательные с продуктивными суффиксами, и причастия. Использование
этого способа древними славянскими книжниками было связано и с тем,
что особенностью языка греческих оригиналов было наличие массы лексем,
либо не имевших суффиксов, маркированных как частеречные суффиксы
существительных, либо имевших суффиксы прилагательных, эти лексемы
могли номинировать как признак предмета, так и сам предмет [Ефимова
2010; 2011; 2012 и др.].
Итак, текст книги Исход изобилует субстантивно употребленными
прилагательными и причастиями. Например, греч. |ρ5ανüς переводится
как сирота и как сиръ. Срвн. Исх. 22:22 въсе© вдовҐи сиротҐ, не врэдите
и Исх. 22:24 и б©д©ђU женҐ вашвдовҐ, и чда ваша сира. Специального
внимания в первом контексте заслуживает форма вдовҐ. В свое время
В. Мареш обратил внимание на то, что слово въдова является субстантивной
формой несохранившегося прилагательного въдовъ [Мареш 1961].
Настоящий пример подтверждает существование полной формы этого
прилагательного — въдовая (ср.: дэва — дэвая).
Хорошо известно из евангельских текстов и Синайской псалтыри и
субстантивное употребление прилагательного нищии в значении ‘бедняк,
нищии’. В книге Исход нищии имеет три греческих соответствия — πÝνης,
πτωχьς и πενüμενος. Например, Исх. 23:3 и нищааго да не помил№еши на
с©дэ — καp πÝνητα οˆκ Tλεήσεις Tν κρßσει; Исх. 23:11 да я-дђU нищµЁи зҐ‘ка
твоеђC. а„ w„станъкъ да я-дђU sвэрµЁе дивµЁи — καp Vδονται οs πτωχοp το‡
V2νους σου, τ@ δS ‰πολειπüμενα Vδεται τ@ 2ηρßα τ@ Dγρια; Исх. 30:15 богатҐи
да не приложиU, и„ нищµЁи да не у„и„меU § пол№ дидрагЌма — } πλουτ™ν
οˆ προσ2ήσει καp } πενüμενος οˆκ TλαττονÞσει Bπ{ το‡ ^μßσους το‡ διδρÜχμου.
Прилагательное кривыи не встречается в сохранившихся
древнеболгарских текстах. В книге Исход оно употреблено в значении
‘несправедливый, неправедный человек’: Исх. 23:1 да не съложиши ссъ
кривҐими бҐти, послухь неправдивь — οˆ συγκατα2ήσf μετ@ το‡ Bδίκου
γενÝσ2αι μ@ρτυς Dδικος. По всей вероятности, слово кривъ можно связать
с живой речью и с узусом преславских книжников. Кирилло-мефодиевский
перевод греч. Dδικος — это перевод калькированными лексемами, а именно
существительным неправьдьникъ или субстантивно употребляемым
прилагательным неправьдьныи.
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Интересен в этом отношении и перевод субстантивно употребленного
прилагательного B2©ος как чистъ ‘невинный’. Ср.: Исх. 23:7 чиста и правдива
да не убиеши. ни wправи нечьстивађ@го мъзҐD ради (B2©ον καp δßκαιον
οˆκ Bποκτενεqς, καp οˆ δικαιþσεις τ{ν Bσεβ\ Wνεκεν δώρων), в то время
как в Синайской псалтыри перевод осуществлен путем калькирования,
а именно словом неповиньныи. В этом же контексте находим еще два
прилагательных в субстантивном употреблении — правдивъ ‘праведник’
и нечьстивыи ‘беззаконник’.
Заслуживает внимания и прилагательное домашьнии: Исх. 16:16 се
слово е же завэща г‚ь. съберэте § него къжоD вађT свое© мэро© на глав©
по числ№ д‚шь вашиђa. къжоD вађT, съ домашними своими съберэте —
το‡το τ{ …\μα, ƒ συνÝταξεν κύριος ΣυναγÜγετε Bπ’ αˆτο‡ Wκαστος εrς το†ς
κα2ήκοντας, γόμορ κατ@ κε5αλ[ν κατ@ Bρι2μ{ν ψυχ™ν ‰μ™ν Wκαστος σ†ν
τοqς συσκηνßοις ‰μ™ν συλλέξατε. Это слово, которое, вероятно, тоже
можно отнести к живой речи, известно нам из текста Евангелия, но там
оно переводит греч. οs οrκιακοί — ‘члены семьи; люди живущие в доме’.
В Исх. 16:16 оно соответствует греч. συσκЮνιος, которое имеет другую
морфемную структуру. Отражение последней видим в кальке съхрамьникъ,
древнейшее употребление которой находим в Новгородских минеях.
Вызывает интерес и греч. ‰πεναντßος ‘враг, противник’, которое кроме
существительным с©постатъ (Исх.15:7) переводится и субстантивно
употребленными прилагательными ратьныи и с©противьныи. Например,
Исх. 1:10 и вънегда же а ще приключит снађN брань, прилож©т си си
къ ратЌнҐђN, и побэжьDше нҐ, изҐд©ђU § землнаш— ^νίκα Fν συμβi
^μqν πüλεμος, προστε2Þσονται καß οˆτοι πρ{ς το†ς ‰πεναντßους, καß
Tκπολεμήσαντες ^μAς Tξελεýσονται Tκ τ\ς γ\ς; Исх. 23:27 и страхь пущ©
вожьD тебэ. и устраш© въсзҐкҐ въ нэже тҐ въходиши. къ нимже и въдамь
съпротивнҐтвобэгуни — καp τ{ν 5όβον Bποστελ™ ^γοýμενόν σου, καp
TκστÞσω πÜντα τ@ V2νη, εrς οˆς σ† εrσπορεύf εrς αˆτούς, καp δþσω πάντας
το†ς ‰πεναντßους σου 5υγÜδας.
В языке книги Исход засвидетельствовано и значительное количество
субстантивно употребленных причастий, при этом во всех случаях
древнеболгарский переводчик следует греческому тексту, который
изобилует подобными примерами. Так греч. } Bδικ™ν переводится как обиди
‘угнетающий, насилующий кого-л.’: Исх. 2:13 и ређc къ wбидщому, почто тҐ
биеши друга своего — καp λÝγει τ© Bδικο‡ντι Δι@ τß τýπτεις τ{ν πλησßον.
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Субстантивированное причастие украдь(-ыи) ‘тот, кто украл, вор’ не
встречается в древнеболгарских рукописях, а само греч. соответствие Cλο†ς
является гапаксом в библейских текстах. Исх. 22:9 и украдь б‚а ради да
платить с№г№бо друг№ — καp } Cλο†ς, δι@ το‡ 2εο‡ Bποτεßσει διπλο‡ν τ©
πλησßον. Этим же субстантивированным причастием передается и греч.
κλÝψας: Исх. 22:7 и а ще w бр-щет с-украдҐи. да плащађU с№г№бо — T@ν
ε‰ρε2i } κλÝψας, Bποτείσει διπλο‡ν. Однако, в аналогичном контексте в Исх.
22:8 этому же причастию соответствует существительное тать.
Вызывают интерес и субстантивированные формы види (} βλЭπων) ‘тот,
кто видит, зрящий’, исцэлэи ‘тот, кто лечит, целитель’ (} rþμενüς), приста
‘пришелець’ (} Tπßμικτος), убиваи (} |λε2ρεýων) и убивҐи (} 5ονεýσας) ‘тот,
кто убил кого-л., убийца’, ударивҐи (} πατÜξας) ‘тот, кто ударил кого-л.’ и др.
В ряде случаев субстантивно употребленные причастия, следуя
греческому оригиналу, употребляются вместе с зависимыми словами,
образуя при этом несколькословные номинации [Ефимова, Желязкова
2014]. Например: прикосн©вҐи сгорэ (} CψÜμενος το‡ #ορους), жив©щ©
на земли, сэдщиђN на земли (Tγκα2ημÝνους Tν τi γi), жив©щеи въ ханаанэ
(οs κατοικο‡ντες Χανάαν), твори же милость (ποι™ν Vλεος ) и др. Специально
следует обратить внимание на перевод греческого композита ὁ μυρεψός
‘составляющий масти, парфюмер’ как вари вон© (Исх. 30:25, Исх. 30:35).

Приведенный материал показывает, что в языке книги Исход
субстантивно употребленные прилагательные и причастия (в том
числе являющиеся многокомпонентными номинациями) занимают
значительное место и должны быть специально выделены в будущем
словаре этой библейской книги.
Литература

Ефимова 2010 — Ефимова В. О субстантивации как способе образования
наименований лица в старославянском языке: влияние греческих оригиналов //
Византийский временник. Т. 69. 2010. С. 219–229.
Ефимова 2011 — Ефимова В. Наименования лиц в старославянском языке:
способы номинации и приоритеты выбора. М., 2011. С. 40, 58, 170.
Ефимова 2012 — Ефимова В. Некоторые наблюдения над номинацией лиц в
старославянском евангельском тексте (на материале древнейших кодексов) // Язык
Библии. Лингвотекстологические исследования. М., 2012. С. 27–46.
151
151

Ефимова, Желязкова 2014 — Ефимова В., Желязкова В. Несколькословные
номинации лиц в древнейших славянских рукописях // Palaeobulgarica. 2014. № 3
(38). С. 33–48.
Желязкова 2005 — Желязкова В. Орфографические и фонетические особенности
книги Исход по рукописи № 3 из собрания Е. Барсова в Государственном историческом
музее в Москве // Jews and Slavs. V. 15. Judaeo-Bulgarica, Judaeo-Russica et Palaeoslavica.
Jerusalem; Sofia, 2005. С. 138–146.
Мареш 1961 — Мареш В. Ф. Славянское вдова — вдовица // Вопросы славянского
языкознания. 1961. Вып. 5. С. 144–145.

«Скрытая» лексикография: кодификация лексики
в церковнославянских грамматических сочинениях
XVI – начала XVIII вв.
Н. Н. Запольская
Ключевые слова: церковнославянский язык, лексикография, грамматика,
кодификация
The report focuses on the issue of “hidden” lexicography as a special trend
due to the grammatical treatment of Church Slavonic from the 16th to the
beginning of the 18th century. The report examines the vocabulary corpus as
a conveyer of grammar, the vocabulary corpus as a part of grammatical description, and some vocabulary articles as a part of grammatical description.
Обусловленный гуманистической традицией грамматический подход
к церковнославянскому языку [Живов 1993: 106–120] в XVI–XVII вв.
определил не только появление и распространение разножанровых
грамматических сочинений, но и задал особое направление лексикографии:
наряду со свободным сосуществованием в сборниках словарного и
грамматического материала происходило введение словарного описания
в границы грамматических текстов. Исследование словарных материалов,
«скрытых» в грамматиках, показало, что они различались по функции
(конвой грамматики / часть грамматики), по форме (словарный свод /
словарная статья), по цели (фиксация значения / дифференциация
значений), по составу лексики (имена существительные: собственные /
и нарицательные // разные части речи), по характеру лингвистической
информации (указание: значения / значения и языковой принадлежности),
по характеру экстралингвистической информации и форме ее подачи
(указание: авторитетного текста / метатекста; отсылка / цитирование),
по технике оформления (пометы и отсылки: в тексте / вне текста; виды
сокращения). Формально-функциональные параметры позволяют
выделить и проанализировать три типа презентации лексики в рамках
грамматических сочинений: словарный свод как конвой грамматического
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описания, словарный свод как часть грамматического описания, словарная
статья как часть грамматического описания.
Словарный свод как конвой грамматического описания представлен
словотолковником Сосло?вїе и’ме?нъ по а”зъ вё?ди, ст=ы?хъ соу?щихъ въ
свЏ?тцахъ, с толкова?нїи слове?нска ™’зыка. Тематически ограниченный
ономастикон, приписываемый Максиму Греку, вошел в Юго-Западной Руси
в словарь Памвы Берынды 1627 г. (Леќїко?нъ славенорЈ?сскїй, и’ и’менъ
тлъкова?нїе, Киев, 1627), а в Московской Руси вместе с грамматической
статьей Нё?коегЈ вопроси?вшагЈ съ люботроу?днымъ тщанїемъ, маќј?ма
и”нока ст=ы?Џ горы*, ™”же Ј’ грамматїкји, и’ риторикј?и и фјлосо?фј?и... в
приложение к переизданной в 1648 г. грамматике Мелетия Смотрицкого
(Грамматика. Москва, 1648), позже, в 1782 г., он был опубликован в
Москве как раздел «Беседования Максима Грека. О пользе грамматики»
(ср. [Алексеев 1968: 40; Грамматика 1648/2007: 593–597]. Способы толкования
собственных имен в этом метатексте различались в зависимости от
лексикографической традиции: фиксация значения (а’враа?мъ, о’те?цъ
мно?гихъ наро?довъ л.361), фиксация значения и языковой принадлежности
(ј’Ја?ннъ, е’µ’ре?йски бл=агода?ть гсдн) л. 367, кЈнстантј?нъ, лат , тве?рдъ
л.368), фиксация значения и указание в текстовой отсылке авторитетного
источника, содержащего информацию о носителе имени (дв=дъ, до?бль
рўко?ю, и’ли кро?тость, возлю?бленныи. а=, цсртво з¼= . /1 кн. Царств:
16 — возвышение Давида/. л. 363). В ряде случаев само толкование имени
выявляло языковые особенности данного словарного опыта и показывало
текстологическую традицию: Пе?тръ, о’пока ˆ о’поки (л.370 об.) вместо.
традиционного перевода камень.
Словарный свод как часть грамматического описания демонстрирует
Кнј?га гл=ема™ бўквы граммоти?чнаго оу’че?нї), находящаяся в составе
грамматического ¼сборника 20-х гг. XVII в. [Грамматический сборник 2002:
57–113]. Этот метатекст представляет собой выстроенный по алфавитному
принципу перечень грамматических и лексических синонимов и омонимов,
то есть он направлен не на объяснение значений отдельных слов, а на
объяснение отношений между значениями форм или отношений между
значениями слов. В зависимости от функционального статуса слов
объяснение их значений поддерживалось или не поддерживалось отсылками
к авторитетным источникам — текстам и метатекстам: а) Целова?нїе ј’
лобза?нїе, ј”но ес ј’’ и”но. целова?нїе нари?четс) еж рещи* комў радўи’сЏ,
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лобза?нїе же ес оустнам кого* лоб’зати, ј’ли* Јбе”м’шў рўка?ма, и’ли* не
Јбе”м’шў /корин — 1 Кор. 16:20, 2 Кор. 13:12/ І’ю”да же предатель обое хсў
бг=оу сотвори*. Пе?рвое бо пришед, ј’’ ˆдале?ча сто?) рече* хў=, радўйс)
оу’чт=лю. потом пристўпль ко хсў лобза* е’го* оустна?ми (л.54); б) Зра?къ
¼’ о»браз е’дино е»ста. лице* же ’¼ ви?дъ, по £смочаст’їю ¼»но ¼’ и»но /*
трактат £’ î’ñìè* ÷àñòåõú ñë£âà/(л. 36 об.), в) Гра?дъ с’ дождем сход)?щїи лед,
гра?дъ го?родъ (л.46).
Словарная статья, инкорпорированная в текст грамматического
трактата Федора Поликарпова 20-х годов XVIII в., представляет особый
интерес, поскольку она выполняла роль объяснительной модели не
для фактов языка-объекта, а для фактов метаязыка [Техноло¼їа 2002].
Дифференциация паронимов оу’стнё / у’ста посредством объяснения
значений и приведения цитат из библейских текстов (Пс. 50:17, Пр. 10:31,
15:7) оказалась необходимой для правильного понимания описания
артикуляции звуков: ф произноситс) гортанїю и’ у’стнами, то е»сть г¢бами,
а ¤ прижатїемъ )’зыка кvверхним з¢бамъ, то е»сть у’стами и з¢бами.
Что называютс) у’ста*, и’ что у’стнё; Оу’стнё раз¢мёютс) (ˆ сег£ двд=ва
моленїя е©же: Гсди оу’стнё мои ˆверзеши, и’ у’ста мо) возвёст)тъ хвал¢
твою) г¢бы, у’ста же )’зыкъ сприлёжайшими к силё гла=нї), е’го члены.
Понеже когда ˆверз¢тс) у’стнё, то е»сть г¢бы, тогда свободно мог¢тъ и ’ у’сты
то е»сть )’зыкъ вёщать и’ оу соломона зрится’ у’ста праведнаго каплютъ
премудрость, оу’стнё же м¢жей м¢дрыхъ вёдятъ блг=дть, а»ки бы реклъ:
)’зыкъ праведнаг£ м¢дра) гл=етъ, а г¢бы м¢дрыхъ м¢жей вёдаютъ гдё
молчатъ, и гдё ˆверзеным быти [Техноло¼їа 2002: 159].
Словарные «включения» в грамматики и собственно словарные труды,
истолковывая в разном формате и с опорой на разные источники значения
одних и тех же слов, корреспондировали друг с другом и дополняли друг
друга:
дх=овенъ / душевенъ
Максим Грек. Перевод
Лексикона Свиды

Кни?га гл=емая алфавитъ
содержа?щия в себё толкова?ние
неудоб разумева?емых речеи...

Кнј?га
гл=ема™ бўквы
граммоти?чнаго
оу’че?нї)
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Душевен человек — от
души и тела сложен
человек. Егда убо
дает что угодно Богу,
духовен именуется, а не
душевен от души, но от
иныа большиа чести,
сиречь духа действа…
[Буланин 1984:152].

дх=овенъ есть, иже не токмо
не обидит никого, но и самъ от
инёхъ всяку скорбь и напасть
желает га= ра?ди радостною
душею претерпёти, сицевых
писание наричет препдбными;
сице творяше двдъ цр=ь, тём же
и дерзновенно гл=аше къ бг=у,
вопия: сохрани дш=ю мою, зане
препдбенъ есмь; дш=евенъ есть,
иже никогож не обидит, ни сам
обиды от инёх терпит... тём же
таковии праведнии наричются...
[Ковтун 1989:182].

Дх=овен ¼’
дш=евенъ, и»но
с¢ть и’ и»но:
дх=овен е»сть иж
по? бз=ё живет, а’
дш=евен, иже по?
плот живетъ /еµг, в
vндлю, ¼’ а’пстлъ/
[Грамматический
сборник 2002:
57–113].

Лексика, кодифицированная в словарных частях, входила в общий
лексический фонд грамматик наряду с базовой лексикой, являвшейся
иллюстративным материалом морфологического и синтаксического
описания. При этом в самом отборе иллюстративной лексики
прослеживалась интерпретативная связь с авторитетными текстами
культуры, определившими теологический характер лингвистической
рефлексии. Так, грамматический трактат «Ïðåïäáíàãî ³’ áã=îíî?ñíàãî î’ö=à
íàøåãî ²’îàííà Äàìàñêèíà* ñêàçà?í³å £’ î’ñìè* ÷àñòåõú ñë£âà ïî âîïðî?ñîìú ˆâ¸?òû»,
вероятно, приписывался славянскими книжниками Иоанну Дамаскину
потому, что был построен на грамматическом разборе слов, составлявших
тематическую основу «Богословия» Иоанна Дамаскина [Keipert 1999]: богь,
£тьць, сынь, доухь, светь, господь, аггель, чловёкь, Петрь, Павль, вьздоухь,
вётрь, мёсець, троица светаа, богородица, дёва, доуша, лоуна, земл™, вода,
ћстьство, соущьство, царьство, владычьство, небо, чловёчьство... [Ягич
1896].
Являясь отражением духовного, исторического и эмпирического опыта
носителей языка, кодифицированная грамматиками лексика формировала
коллективную «когнитивную память», одним из способов реконструкции
которой может стать составление «Словника-индекса церковнославянских
грамматик XVI- начала XVIII вв.».
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К вопросу о принципах классификации и
издания русских служб «иерусалимского типа».
Гимнографические указатели
В. И. Легких
Ключевые слова: гимнография, русские службы, литургика, богослужебные
книги, текстология, указатели
The study and publication of hymnographical texts raise many problems, especially connected with Slavic services, which were constantly revised to add
new hymns or change the place of old ones. We now face the problem of how
to classify all these copies and how to reconstruct the service’s development.
As a help for hymnographical studies, I propose to create a database consisting
of every hymn with notes related to its text version in different types of manuscripts and its place in every manuscript. Such an electronic base of hymn
variants could help researchers to find a source or a model of Slavic hymns.
1. Одна из главных проблем, возникающих при изучении и публикации
гимнографии — это отсутствие четкой общей терминологии и правил
классификации, что иногда приводит к невозможности использования
данных других исследователей. Особенно сложным оказывается процесс
разделения на редакции непереводных служб. Если в случае переводных
служб переписчики старались максимально точно копировать текст службы
и рукописи правились централизованно, то в случае оригинальных служб
переписчик мог спонтанно отредактировать песнопение или включить
новое, что приводит к ситуации практически отсутствия двух одинаковых
списков.
2. Каждая минейная служба имеет строгую структуру, включающую,
в зависимости от разряда, определенное количество стихир, седальнов,
канонов с междопесниями. Разряд службы может меняться в зависимости
от литургической необходимости как в сторону повышения, так и в
сторону понижения. При этом изменение разряда службы совершенно не
обязательно совпадает с правкой текста, и при необходимости повышения
разряда недостающие элементы могут быть как заимствованы из других
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служб, так и скомбинированы из уже имеющихся текстов. С другой
стороны, иногда в службу, в целом следующую одной редакции, могут быть
спонтанно включены отредактированные песнопения, ставшие известными
переписчику или, наоборот, неправленые песнопения, известные ему по
певческим книгам.
3. Еще одна проблема возникает из-за того, что в Уставах при указаниях
на порядок песнопений в службе стихиры часто упоминаются только по
гласу, без инципитов, что тоже вносит путаницу при переписывании
Миней. Таким образом, если следовать правилам классической текстологии,
мы можем оказаться в ситуации, когда каждый новый список представляет
из себя новую редакцию. Чтобы этого не произошло, при текстологическом
описании списков необходимо отделить значимые изменения от
незначимых. К значимым мы относим изменения в так называемых
самостоятельных песнопениях — тропарях и канонах с междопесниями,
к незначимым — миграцию стихир и седальнов по кафизмам. Однако
даже при таком делении проблемы остаются: в каноне может быть опущен
седален или измениться кондак (кондаки обычно полностью выписывались
в Уставах, и их изменение в Минее могло быть связано с этим типом книг).
Кроме того, отдельную проблему представляют нотированные рукописи,
правка которых могла не совпадать с правкой ненотированных книг, и при
использовании нотированных рукописей в правленую службу могли быть
неосознанно включены неправленые песнопения.
4. Один из вариантов классификации подобных служб — разделение на
макро- и микроредакции. Макроредакции можно определять по признаку
централизованной правки, обращая внимание как на изменение состава
службы, так и на правку самих песнопений. При этом даже правленые
службы могут различаться по составу, а переписчики, как осознанно, так
и неосознанно, могут включать в «правленую» службу «неправленые»
песнопения. Служба, состоящая как из правленых, так и из неправленых
песнопений, образует «смешанную» макроредакцию. В случае, когда в
правленую службу попадает одно-два неправленых песнопения, но при
этом структура службы не меняется, мы имеем дело с «мозаичностью»
службы, т. е. неправленые песнопения были включены неосознанно и
новой редакции не составляют. При делении на микроредакции имеет
смысл обращать внимание на разряд службы (т. е. является ли служба, по
Иерусалимскому уставу, шестеричной, славословной, полиелейной или
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бденной), а также на количество канонов (один или два). Однако даже при
таком разделении не удастся указать все разнообразие стихир и седальнов
и их миграцию в службе. Все это приводит к почти полной невозможности
точно отразить в классификации разнообразие списков.
5. Еще большей проблемой становится публикация служб: даже
при выборе наиболее «типичного» «идеального» списка большая часть
особенностей данной редакции будет утеряна. Кроме того, становится
исключительно трудным подведение разночтений. Другая возможность —
публикация отдельных песнопений, в этом случае решается проблема
подведения разночтений, однако теряется возможность проследить
функционирование конкретных песнопений в структуре службы. Можно
в качестве приложения выписать состав службы по каждой рукописи,
однако это решает задачу только в том случае, если мы точно знаем, по
какой рукописи он нас интересует. Один из выходов из этой ситуации я
вижу в создании подробного указателя, в котором будет выписано каждое
песнопение и его место в службе во всех использованных рукописях.
При этом в случае нескольких редакций одного песнопения мне кажется
целесообразным указать на эти редакции и показать их место в службе
в соответствии с редакцией текста. Такой указатель помогает увидеть
миграцию песнопений как в целом, так и в пределах одной редакции.
6. Другой указатель, помогающий увидеть распространение
песнопений, — это указатель песнопений по нотированным рукописям и по
Уставам. Нотированные рукописи иногда отличаются по составу от Миней
того же времени, часто нотированные рукописи предоставляют больший
выбор песнопений, например стихир или тропарей. Кроме того, в Уставах
могут быть выписаны тропари, редко или совсем не выписывающиеся
в Минеях. Подобный указатель предотвращает выводы, основанные на
анализе только одного типа богослужебных книг.
7. Также важным является лингвотекстологический анализ отдельных
текстов, выписанных в разных типах богослужебных книг. Часто в
нотированных рукописях встречаются неправленые редакции песнопений,
так как изменение текста в нотированных рукописях предполагает также
редактирование напева. В то же время, в ненотированных Минеях того
же времени уже выписываются правленые тексты. Указатель редакций
отдельных песнопений по рукописям мог бы помочь при анализе
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разнообразного гимнографического материала как филологам, так и
музыковедам.
8. Еще одна проблема — это отождествление источников. Песнопения
строятся по определенным моделям, а часто используют и почти
непереработанные заимствования. При использовании переводных служб
в качестве моделей гимнографы XVI–XVII вв. чаще всего заимствовали не
греческие оригиналы, а переводы, иногда песнопения из славянских служб,
построеннные по модели переводного. При заимствовании песнопений
переработка могла быть минимальной. Создание электронной базы,
включающей песнопения, помогло бы исследователям не только находить
источники песнопений, но и увидеть, в каких еще службах использовались
те же модели.
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Лексические поэтические вольности
в метатекстах XVII–XVIII вв.
А.Ю. Михайленко
Ключевые слова: поэтические вольности, церковнославянский язык,
грамматика
This report reviews the codification of poetic licenses in linguistic treatises
in 17th-century Church Slavonic and the new Russian standard language of
the 18th century. The point at issue is the principals of the poetic practice in
17th – to 18th-century grammar essays.
Доклад посвящен проблеме кодификации лексических поэтических
вольностей в церковнославянских и русских лингвистических сочинениях
XVII–XVIII вв. В отличие от грамматических поэтических вольностей,
лексические верификационные варианты не были ранее предметом
специального исследования (о кодификации грамматических поэтических
вольностей см. [Винокур 1959; Живов 1996; Запольская 1985; 2008]. Анализ
ведется на двух уровнях: сравнение типов лексических поэтических
вольностей в церковнославянских и русских метатекстах; сравнение
кодифицированных типов лексических поэтических вольностей с
вольностями, представленными в литературных текстах. Основное
внимание в докладе уделено изучению набора поэтических вольностей,
зафиксированных в церковнославянской грамматике М. Смотрицкого
и русских филологических трактатах В. Тредиаковского, Ап. Байбакова,
В. Подшивалова.
В XVII веке секуляризация культуры выразилась в расширении функций
церковнославянского языка, который должен был обслуживать уже не
только книжные тексты, но и появившиеся собственно литературные
тексты, выполнявшие эстетические задачи. Поскольку основу литературы
XVII века составляла виршевая поэзия, актуальность получили поэтические
вольности, позволявшие стихотворцу укладываться в нужный размер по
числу слогов. Подчинение метрике выражалось либо в искусственном
увеличении или сокращении слогов в начале/середине/конце слова, либо
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в использовании неравносложных родственных слов с сохранением
или потерей исходной семантики. Так, в грамматике М. Смотрицкого,
в разделе «О страстех речений», лексические поэтические вольности, с
одной стороны, демонстрировали повторение первого или второго слога
(естесмы вместо есмы, естесте вместо есте) или устранение слога в начале
слова (мение вместо имение, мена вместо измена), с другой стороны,
представляли отношения родственных слов (премудрость вместо мудрость)
[Смотрицкий 1619: л. 248–249 об.].
Осуществившийся в XVIII веке переход от конфессиональной
культуры к секулярной мотивировал создание нового типа литературного
языка, ориентированного на разговорный язык. Развитие в этот период
поэтических литературных жанров актуализировало необходимость
кодификации набора поэтических вольностей, возможных в стихах уже
на русском языке. Перед книжниками стояла дилемма: либо учитывать
систему поэтических вольностей, заданную церковнославянской
традицией, либо отказаться от предшествующего опыта использования
неравносложных морфологических вариантов [Запольская 2008]. Так,
В. Тредиаковский в трактате «Новый и краткий способ к сложению
российских стихов с определениями до сего надлежащих званий» (1735)
сформулировал принцип «употребительности» поэтических вольностей,
применение которого не допускало искусственного увеличении или
сокращении слогов в начале/середине/конце слова: «стихотворцы весьма
великую нашему языку противную употребляют вольность, когда кладут
вместо… имею способ, мею способ». Формирование поэтического языка
в рамках нового литературного языка мотивировало появление нового
типа поэтических вольностей, включающего лексику книжных текстов
(«Словам: рыцерь, ратоборец, рать, витязь, всадник, богатырь и прочим
подобным, ныне в прозе не употребляемым, можно в стихе остаться») или
фольклорных текстов («Ежели материя будет не важная и шуточная, то
не некрасно положатся прилагательныя с своими существительными, в
особливой поэзии… у нашего простаго народа употребленныя, например:
тугой лук, бел шатер и прочия премногия подобныя») [Тредиаковский
1735: 18]. Равным образом и А. Байбаков в трактате «Правила пиитические
о стихотворении российском и латинском со многими против прежнего
прибавлениями» (1790) в разделе «О вольностях в стихах» признает только
поэтические вольности, «употреблением утвержденные»: «Остерегаться
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однакоже надобно, дабы не положить слов каких странных, диких и нелепых.
Ибо в таковой излишней вольности погрешали иногда и знаменитые
Стихотворцы. Напр. Небо, жребо. Вместо жребя» [Байбаков 1790: 34].
В. Подшивалов в трактате «Краткая русская просодия, или правила, как
писать русские стихи» (1798 г.) также указывал, что «под вольностью
разумеется здесь право, присвоенное стихотворцами, отступать иногда
для большей удобности, от тех правил, коих прозаик нарушать не должен…
стихотворец может сокращать слова, посредством некоторой перемены…»
[Подшивалов 1798].
Таким образом, тип лексических поэтических вольностей зависел от
типа литературного языка и от лингвистической установки конкретного
исторического периода.
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Cловарный свод славяносербских грамматик как
культурно-языковая реплика
М. Г. Обижаева
Ключевые слова: славяносербский, церковнославянский языки,
грамматики, лексикография
This report focuses on the issue of the codification of the Slavonic-Serbian
lexis in authoritative grammars written for Serbian schools in Habsburg territories within the framework of Sagan reform.
Доклад посвящен вопросам кодификации лексики в авторитетных
грамматиках, составленных в качестве учебных пособий для сербов в
рамках саганской образовательной реформы в Габсбургской монархии.
Вследствие сложившегося в сербистике отношения к грамматическим
опытам славяносербского периода преимущественно через призму
предшествовавшего русского влияния и последовавшей радикальной
реформы литературного языка Вука Караджича, грамматические пособия
славяносербского периода до сих пор не заняли собственного места в
истории славянских литературных языков.
Обнаруженная нами в собрании библиотеки Матицы сербской рукопись
второго авторитетного грамматического пособия для сербов, проживавших
на Габсбургских территориях, «Руководство к славянстей грамматице»
Стефана Вуяновского, которое считалось утраченным, актуализирует
вопрос о комплексном издании сербских грамматических источников
XVIII века.
Отдельное внимание в докладе будет посвящено работе сербских
грамматистов с грамматической терминологией. Поскольку авторитетные
для сербских школ грамматические пособия второй половины XVIII века
были составлены в рамках Саганской образовательной реформы, но под
пристальным наблюдением сербских духовных властей, то важно помнить
об их одновременной ориентации как на славянские, так и на немецкие
источники.
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Мелетий
Смотрицкий
Грамматiка

Изд. в Рымнике
в 1755 г.
Что есть
грамматiка;
л. а
Грамматiка есть
извѣстное
художе[с]тво
бл[а]гω и
г[лаго]лати и
писати оучащее;

Johann Ignaz von
Felbiger
Anleitung zur
deutschen Sprachlehre.
Zum Gebrauche der
deutschen Schulen
in den Kaiserlichen
königlichen Staaten.
Wien, 1779.
с. 1
Die deutsche Sprachlehre
ist das Buch, in welchem
die Regeln, oder die
Kunst enthalten ist, gut
deusch zu lesen, zu reden,
und zu schreiben.

Стефан Вуяновски
Руководство къ
славенстѣй грамматицѣ
во употребленїе
народныхъ училищъ.
Въ кесаро=кралевскихъ
державахъ;
Список из г. Рума, 1785.
ωпредѣленїе Славенскїя
Грамматiки.
л. 6.
Славенская Грамматiка
или Писменословїе
есть таковая книга, въ
нейже ωбдержатся [sic!]1
правила, яже славенски
правω глаголати, читати
и писати научаютъ; или.
Славенская Грамматiка
есть художество добрѣ
Славенски глаголати, и
правω писати учащее.

В приведенном примере мы видим, что первая часть определения
Вуяновского является переводом из грамматического пособия Фельбигера.
Вторая же часть этой словарной статьи представляет адаптацию определения
из грамматики Смотрицкого, причем ключевое слово „художество“
совпадает у Смотрицкого и Фельбигера2.
1
2

Здесь замена в рукописи ‘со’ ‘ωб’ свидетельствует о том,, что перед нами — ученический список.
Во второй авторитетной грамматике этого периода (Руководство къ Славенской Грамматiцѣ …
Авраама Мразовича, 1800, с. 1) читаем: «Изясненїе Славенскїя Грамматíки. Славенская Грамматíка єсть
Nаука оучащая Славенски добрѣ глаголати, и правω писати». Это определение, в котором нем. Kunst
переведено как «наука», демонстрирует соединение двух формулировок — Фельбигера и Смотрицкого.
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После отвоевания политическим путем права сербского меньшинства
на использование кириллической графики на территориях Габсбургов в
качестве официального алфавита у сербских культуртрегеров последней
трети XVIII века проблема лексикографии по своей важности стоит на
первом месте. Вуяновский в письме от 17 ноября 1794 года так отвечает на
вопрос духовного главы сербов последней трети XVIII – начала XIX века
митрополита Стефана (Стратимировича) о реформе языка: «Издревле
вѣстно, яко сего или онаго языка чистота ѥстъ сугуба: Первое, состоитъ
она въ самихъ чистыхъ реченияхъ или словѣхъ, къ языку прислушающихъ;
второе, во удобовразумителномъ и нравномъ расположенiи частеи слова,
ѥгда тыя сочиняются» [Груjић 1908]. Из переписки митрополита Стефана
(Стратимировича) сохранилось письмо от 14.08.1796 года, посланное
Теодору Янковичу-Мириевскому, инспектору сербских школ в Габсбургской
монархии, который по приглашению Екатерины II с 1792 года находился
в России ради введения той же самой Саганской системы образования.
Федор Иванович Янкович де Мириево находился в постоянной переписке
с митрополитом Стефаном (Стратимировичем), поскольку первый
состоял в грамматическом отделении комиссии по составлению словаря
Российской академии наук. В начале письма митрополит сообщает
своему корреспонденту, что получил пять томов Словаря Российской
академии наук и надеется получить шестой. Далее читаем: «Еже множества
касается, аще в Россиской Монархии вся дела и внутренная держави, и
религионалная, и судеиская, и военная, и купеческая, и вса Мудрости и
Наук касающаяся, на славенском язице отправлатися будут, то и язика того
же разпространненние, и прославленние, паче всех прочих стран и наречии
славенских, во отношении равном во общым держави тоя процветением
напредовати имеет» [Радонић 1913: 117].
Словари являются почти обязательной частью всех грамматических
пособий, составленных у сербов в последнее тридцатилетие XVIII века.
Так, Вуяновский ранее включил словарь в свою «Немецкую грамматику»,
изданную в 1772 году, причем В. П. Гудков считает, что по меньшей мере
славянская часть этого словаря является результатом самостоятельного
труда автора [Гудков 1993: 63]. Третью же часть списка «Руководства к
славянской грамматики» Стефана Вуяновского в соответствии с немецким
протографом Фельбигера завершает нарушающая пагинацию вклейка,
содержащая краткий перечень „По Алфавиту Начертанїе реченїй оныхъ,
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яже в Произношенїи подобный гласъ, но въ знаменованїи великое различїе
имутъ, тѣмже и въ писанїи помногу разнствуютъ“3. Можно считать, что
словари в своих описаниях славянского языка Вуяновский составлял,
прежде всего, на основании “Леξїкона треязычнагω. Сирѣчь реченїй
славенскихъ, еллиногреческихъ и латїнскихъ сокровище изъ различныхъ
древнихъ и новыхъ книгъ собраное и по славенскому алфавїту въ чинъ
разположеное” Федора Поликарпова-Орлова (1704). Вуяновский тщательно
для своего словаря отбирает из словаря Поликарпова «спорные» единицы —
синонимичные, омонимичные или омографичные лексемы — то есть те,
для которых Поликарпов предлагает несколько вариантов толкований
на латинском и/или греческом языках, а также дополняет свой перечень
многозначными словами из родного языка. Например, у Поликарпова:
БАБА, 1) старая жена. 2) отца или матере мати. 3) [Вуяновский добавляет]
при рожденiи, просто бабица.
Лексический материал, который Вуяновский и, в меньшей степени,
Мразович отбирают для примеров грамматических парадигм,
демонстрирует секулярный характер сербских пособий по сравнению
с Грамматикой Смотрицкого 1721 года или Грамматикой СмотрицкогоНенадовича 1755 года. У Вуяновского из Немецкой грамматики в
Славянскую „перекочевывают“ Славонїя, Осѣкъ, Сербыня и др.

Skaitmeninė leksikografija
Digital lexicography
Электронная лексикография
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Converting a Paper Card-file Corpus of Croatian Church
Slavonic Texts into a Machine Readable Corpus1
Lucija Turkalj, Vida Vukoja
Keywords: Croatian Church Slavonic; lexicography, paper card-file, data capture,
intelligent character recognition (ICR)
Croatian Church Slavonic (CCS) is a major constituent of the Croatian diachronic language diasystem. A representative set of CCS texts (11th/12th–18th
centuries) was excerpted into a parallel paper card-file corpus. Recently, it
has been converted into machine-readable and -searchable data by document-capture and data-extraction software which, due to its adaptability,
proved to be a convenient tool for managing the 3 languages, 4 scripts, and
circa 20 handwriting styles in the corpus.
1. In 863 Cyril and Methodius arrived in Great Moravia and began their
mission of evangelizing and spreading literacy in the newly created Slavic
language and script, known today as the Old Church Slavonic (OCS) language
and Glagolitic script. Although the vast majority of OCS texts were translated
from Greek, texts originally written in OCS are also found, as well as traces of
translation from Latin. After the Cyrillo-Methodian mission was destroyed in the
political turmoils of the day, some of the brothers’ disciples arrived in Croatian
lands, where OCS came under the heavy influence of Croatian vernacular and
gave birth to another language system: Croatian Church Slavonic (CCS). We know
that if a text was translated directly into CCS (and not inherited from the OCS
corpus), it was originally a Latin (and not Greek) text. As the primarily liturgical
language, CCS had a privileged status within the Croatian diglossic diasystem
during the period from the 11th/12th until the 17th century.
2. Between late 1950s and early 1990s a corpus of CCS texts was established, primarily for the purpose of compiling the Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske
redakcije (Dictionary of the Church Slavonic Language of the Croatian Redaction;
DCRCS 2000 & 2015). The corpus is a referential, representative, parallel (with

excerpted Greek or Latin texts), parsed handwritten paper card-file containing
only written texts (as expected for bookish idioms such as OCS and CCS).
There are two main card-files. The first one (informally, the sources card-file)
is based on codex and text sources containing approximately 400 000 cards with
between 1 400 000 and 2 100 000 tokens. A basic version of every text selected
to be a member of the corpus is recognized and excerpted as the main text. If
a particular text has secondary versions, as most often is the case, then those
additional versions are noted on parallel cards. The second main card-file (informally, the azbuka card-file) is based on the azbuka sequence of the lemmas.
Also, there are three auxiliary card-files: the CCS lemmas card-file with approximately 18 100 cards, the Greek parallels card-file with approximately 60 000
cards, and the Latin parallels card-file with approximately 200 000 cards (Vukoja
2012, 214-6; Vukoja 2014, 1223-7).
Even though all the texts incorporated in the CCS corpus were originally
written in the Glagolitic script, they were excerpted in Old Cyrillic transliteration
due to a decision made at the Fourth International Congress of Slavicists. (The
DCRCS lemmas, both in DCRCS itself and on the cards of the corpus, are also
written in the Old Cyrillic script.) Of course, Greek parallel texts are written in
the Greek alphabet and Latin parallel texts are written in the Latin script.
3. It is not an easy task to convert into a digital form the texts of a paper
card-file corpus comprising 3 languages, 4 scripts, some 20 different handwritings, and a huge number of parallel cards2 along with the main text cards.
The first step in that direction was taken in 2009 when the sources card-file was
scanned and converted into a raster image format, appearing as a sequence of
card images (Vukoja 2014, 1232; Magdić 2015, 172-3). The main phase of converting the images into machine-readable text commenced in 2014 and will be
completed in 2016. Recognition of the card inscriptions is done using ABBYY
FlexiCapture, software for scalable document imaging and data extraction which
recognizes and reconstructs documents and allow for reviewing and correcting
excerpted texts. Scanned cards, graphically improved by the software, are grouped
into smaller units related by context and position in the source and recognized
by matching with their respective document-type definitions (with additional
data and recognition options, e.g., creation of character sets and dictionary lists).
Occasional card misarrangments within the card-file are eliminated in order to
2

1

This work has been supported in part by Croatian Science Foundation under the project 2462.
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For different procedures concerning digitizing Church Slavonic corpora cf. Ribarov & Camuglia 2003, Ribarov 2004.
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allow proper content binding (chaining) of word-forms, texts, and parallel card
units.

Fig. Card samples
Particular attention is paid to the recognition of the card inscriptions in the
following four respects: (a) the main version of the CCS text in question (in Old
Cyrillic script), (b) the CCS token that a particular card is dedicated to, which
appears in two forms, proper and lemmatized (both in Cyrillic script) and accompanied with its morphological description (in Latin script, also carefully
recognized), c) the Greek and/or Latin parallel lexeme of the CCS lemma (in
Greek or Latin script), and (d) the source location data of the excerpt (in Latin
script). As Greek and/or Latin parallel text in the card is often written in cursive
handwriting—thus practically unreadable to a machine—it is added manually to
its CCS counterpart text as confirmed in reliable printed or electronic editions.
Due to the ink-based paper-card production technology, considerable age of the
cards, variable text area size, and offset in relation to borders and other information areas, the inscriptions are of uneven readability. Therefore, and in order
to lessen information redundancy and to ease recognition, an effort was made
to select cards with as clearly readable text as possible. The ligature ties under
letters were also removed. The image area containing the token with lemma and
its morphological description was extracted from each card unit, then arranged
in tabular form in order to make creation of the document-type definitions easier
and minimize the need for additional editing and adjustment of document-type
3

Binarization, segmentation and morphological preprocessing of images were done by Dragutin Čulinović
using Wolfram Mathematica.
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definitions once created. If needed, the position of some forms in the document
is checked afterwards3.
The outcome of the machine-reading process described above is recognized
and verified for the bulk of the paper-card corpus, i.e., CCS texts in their main
version with appropriate Greek and Latin parallel texts are aligned, together with
tokens in their proper form with morphological description and in their normalized lemmatized form, and exported into XML file format with preserved
structural, morphological and metadata information.
4. Even in its paper-card form, the annotated CCS corpus is an indispensable
tool for research on the CCS idiom as well as the prime source for all scholars who
for various reasons need to consult CCS texts. Converted to XML and imported
into a database, the corpus is ready to be used for a range of purposes—not only
easier compilation of the DCRCS entries and historical linguistic research but
also the creation of various indices and preparation of digital critical editions of
particular CCS texts and so forth.
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Ономастика в корпусе текстов М. В. Ломоносова1
В. А. Баранов, С. Д. Зливко, Л. В. Упорова, Р. М. Гнутиков
Ключевые слова: Ломоносов, ономастика, текстовый корпус
The multi-genre oeuvre of M. V. Lomonosov contains basic groups of onyms,
primarily toponyms and anthroponyms. Tagging of anthroponyms and
toponyms in full-text database created from his Collected Works allows us
to show them in an index for the Lomonosov corpus (lomonosov.pro).
1. Культура народа отражена в многочисленных языковых фактах,
которые как коллективное представлены, например, в ономастике, и как
индивидуальное — в лингвокультурном опыте человека. Антропологически
ориентированная парадигма современного языкознания предполагает
полиаспектное изучение языковой личности на фоне коллективного
языкового опыта. В этом отношении письменное наследие М. В. Ломоносова
является уникальным материалом для осмысления речедеятельности
М. В. Ломоносова как сильной языковой личности2.
Нужно отметить, что в настоящее время не выработаны общепринятые
подходы к типологизации онимов; нет единства мнений в описании
семантических резервов онима. «Исследования семантики онимов
осложняются тем, — отмечает А. М. Литовкина, — что имена собственные
являются носителями идеосемантики, включающей этимологический,
константный, компонент и дополнительный, культурно отчуждаемый,
переменный семантический компонент» [Литовкина 2011: 165].
Одним из путей решения существующих теоретических проблем
в данной области является инвентаризация и систематизация имен
собственных, использованных в современных письменных текстах и
текстах предшествующих периодов.
Работа выполняется при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ),
проект «Корпус языка М. В. Ломоносова: аналитическая и лингвистическая разметка», № 14–04–00585.
2
Термин языковая личность предложен Ю. Н. Карауловым, введен в научный оборот в восьмидесятые
годы ХХ века [Караулов 1987]); исследованию типологических черт сильной языковой личности
посвящен ряд исследований [Абдулфанова 2000; 2002; Воробьев 2002].
1
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Целью данной работы является демонстрация ономастического
пространства М. В. Ломоносова и средств его визуализации в виде
электронных указателей антропонимов и топонимов в корпусе языка
Ломоносова (lomonosov.pro) (о корпусе см.: [Баранов и др. 2008; Баранов
2010; Баранов 2012; Баранов и др. 2015; Зливко 2014]).
2. Антропонимика в текстах Ломоносова отражает связь с
эпистолярными жанровыми формами, организуя событийный план
повествования, подчеркивая диалогичность речи (обращения) и образуя
систему имен собственных, состоящую из личных имен, фамильных
имен, сопровождаемых гонорифическими компонентами, указаниями
на социальный статус, род занятий: Гостомысл, Рурик, Елисавет, Степан
Крашенинников, И. И. Шувалов, государыня императрица Анна Иоановна,
подмастерье Алексей Греков, господин профессор Рихман, граф Кирила
Петрович Разумовский, барон Черкасов, советник Тауберг, регистратор
Дмитрий Тимофеев, профессор Михайла Ломоносов, Марья Васильевна
Головина, Василий Дорофеевич Ломоносов и др.
Среди реалионимов велико количество античных имен — Гомер (7,
2: 52)3, Плиний (7, 4: 205), Вергилий (7, 2: 52), Овидий (7, 2: 53) и др., а также
агионимов (имен святых) — Андрей Критский (7, 4: 219), Василий Великий
(4, 9: 372), Иоанн Богослов, Иоанн Дамаскин (7, 4: 219), Иоанн Златоуст
(7, 4: 214), Иоанн Креститель (11, 9: 94), Иов (7, 4: 310) и др. Достаточно
представительными являются группы теонимов и мифонимов (греческих,
римских, славянских): Зевес (7, 4: 124), Феб (7, 2: 62), Венера (7, 4: 255), Диана
(7, 2: 49), Минерва (7, 4: 124); Ахиллес (7, 2: 48), Эней (7, 2: 61), Улисс (7,
2: 47), Андромаха (7, 2: 48), Ясон (7, 2: 49), Медея (7, 2: 49), Гектор (7, 2: 48),
Прометей (7, 4: 124); Перунъ (6, 8: 206), Лада (6, 8: 251), Купала (6, 8: 251).
Прозвищные имена в нашем материале почти не представлены. На
статус прозвища могут претендовать, по нашему мнению, уничижительная
перифраза, заменяющая имя собственное, «Российский Расин» (о
современнике М. В. Ломоносова поэте А. П. Елагине), Волчий Хвост —
имя военачальника князя Владимира Святославича, которое упоминается
в трудах по русской истории (“...именуемый Волчьим Хвостом”) (6, 8: 254),
уничижительное прозвище Лжедмитрия I — Расстрига (6, 11: 371).
3. Топонимия в текстах М.В. Ломоносова разнообразна, географически
разнородна.
3

Формат адреса: 7 — том ПСС, 2 — номер текста, 52 — номер страницы.
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В корпусе отмечены следующие типы топонимов:
– хоронимы (названия пространств, имеющих границы): Богемия (6,
8: 174), Моравия (6, 8: 174), Волынь (6, 8: 175), Аркадия (7, 4: 159), Беотия
(5, 11: 302), Далмация (6, 8: 174), Прованс (5, 17: 567), Пруссия (6, 8: 205),
Саксония (5, 16: 395), Малороссия (10, 397: 26), Червоная Россия (6, 8: 175),
Симбирский уезд (9, 121: 211), Двинской уезд (10, 473: 323), Устюжская
провинция (5, 9: 282), Петербургская сторона (10, 428: 195) и др.;
– ойконимы (городские и сельские): астионимы — Санкт-Петербург (7,
6: 427), Москва (5, 17: 536), Марбург (7, 6: 427), Лондон (9, 329: 568), Харьков (9,
140: 234), Уфа (9, 118: 208), Сиракузы (7, 2: 59) и др.; комонимы — Перекюля
(9, 60: 92), Коважская мыза (9, 58: 90), Калище (9, 60: 92), Изварская мыза
(9, 61: 94), Усть-Рудицы (10, 38: 497), Петровское (9, 167: 275), Гостилицы
(10, 517: 396), Черная грязь (9, 167: 275);
– урбанонимы: годонимы (названия улиц) — Покровка (7, 6: 575);
экклезионимы (названия храмов) — собор святыя Софии (6, 8: 283),
Десятинная церковь (6, 8: 253);
– микротопонимы (названия небольших незаселенных объектов):
Девичье поле (7, 6: 575);
– гидронимы, как сохранившиеся до настоящего времени, так и
утраченные: Босфор (5, 11: 304), Геллеспонт (совр. Дарданеллы) (5, 11: 302),
Мексиканский залив (Мексиканское море) (5, 176: 533), Кампанский залив
(совр. Неаполитанский залив) (5, 11: 302); пелагонимы (названия морей) —
Балтийское море (5, 17: 567), Мертвое море (5, 17: 608), Черное море (9, 121:
213), Пенжинское море (сейчас считается заливом — залив Шелихова)
(4, 13: 428), Охотское море (5, 17: 542), Мурманское (сейчас Баренцево)
море (4, 13: 428), Адриатическое море (5, 17: 548), Карское море (4, 13: 428),
Каспийское море (5, 11: 306); океанонимы (названия океанов) — Сибирский
океан (сейчас — Северный Ледовитый океан) (10, 516: 392), Тихий океан
(5, 17: 533), Атлантический океан (5, 17: 569), Индийский океан (5, 17:
533); лимнонимы (названия озер) — Онежское озеро (9, 164: 267), Байкал
(5, 17: 625), Белое озеро, Верхнее (5, 17: 602), Ильмень (5, 17: 602), Ингер
(Ингерское соленое озеро) (5, 17: 544); потамонимы (названия рек) — Раа
(древнее название Волги) (6, 8: 188), Волга (6, 8: 209), Инд (5, 17: 534), Евфрат
(5, 15: 384), Кама (5, 17: 533), Енисей (5, 17: 534), Буг (8, 223: 610), Печора (9,
193: 309), Припять (6, 8: 175), Свияга (9, 120: 211), Сура (9, 120: 211), Тигр
(8, 4: 19) и мн. др.;
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– оронимы (названия возвышенностей): Абиссинские горы (совр.
Абиссинское нагорье) (5, 17: 537), Кордильеры (5, 17: 538), Альпийские
горы (5, 17: 538), Везувий (5, 11: 306), Гекла (5, 11: 306), Кавказ (8, 211: 555),
Карпатские горы (5, 17: 610), Флегийский хребет (5, 11: 304) и др.; и даже
спелеоним — рудокопная яма Вознесение Христово (5, 17: 422);
– в научные тексты М. В. Ломоносова включены космонимы: созвездие
Андромеды (4, 1: 12); Сирий или Пёсья звезда (4, 1: 19); Сатурн (4, 1: 19);
Пегас (4, 1: 20).
Наиболее подверженными семантическим изменениям являются
топонимы, приобретающие значение концепта национальной культуры
(лингвокультурного концепта), способные накапливать и утрачивать
«культурно значимые смыслы»: Полтава 1 (топоним): Скажите, Шведские
военачальники, под Полтавою плененные, что вы тогда помышляли,
когда, ожидая связания, препоясаны были поднятыми против нас мечами
своими (8, 223: 608); Полтава 2 (поэтоним): Тогда от радостной Полтавы
/ Победы Росской звук гремел, / Тогда не мог Петровой славы / Вместить
вселенныя предел (8, 44: 153); Москва 1 (топоним): Москва великий город,
первого рангу во всей Европе (6, 6: 91); Москва 2 (поэтоним): Уже великая
покоилась Москва, / Избыв от лютого злодеев суровства… (8, 256: 699);
Сибирь 21 (топоним): … и сомнения о море, всю Сибирь окружающем, не
остается (6, 16: 450); Сибирь 2 (поэтоним): Будет время, когда Сибирь,
наполненная разными народами, на разных языках будет приносить похвалу
делу Петрову… (8, 248: 684). А. А. Потебня разграничивал метафору «как
всегдашнее свойство языка» и «появление метафоры в смысле сознания
разнородности образа и значения», становящееся началом «исчезновения
мифа» [Потебня 1976: 434].
4. Подготовка указателей предполагает установление связи между
имеющимися в текстах корпуса топонимами и антропонимами и единицами
словарей персоналий и локализаций.
В настоящее время Словарь персоналий насчитывает 838 единиц,
словарь локализаций — 648 единиц; в базе данных корпуса размечено
5402 компонента антропонимов, 2613 компонентов — топонимов. Свойства
единиц словаря содержат известные на сегодняшний день сведения о лицах
и географических объектах.
Демонстрация антропонимов и топонимов осуществляется с помощью
запросной формы в следующих форматах:
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Меценат, Гай Цильний (Gāius Cilnius Maecēnās), род. ок. 74 до н.
э., ум. ок. 8 до н. э., приближенный римского императора Августа,
покровительствовавший поэтам. — Мецената 7, 9: 659–6, 659–8.
Смотрицкий, Мелетий (Смотрицкий, Максим Герасимович), род.
ок. 1578, ум. 1633, архиепископ Полоцкий, Витебский и Мстиславский,
филолог, церковный и общественный деятель. — Смотрицкаго 7, 9:
597–1.
Днепр, река (река, протекающая по территории России, Белоруссии,
Украины; впадает в Черное море). — Днѣпръ 7, 9: 647–24, 647–27.
Куростров, остров (остров в Холмогорском районе Архангельской
области, в Холмогорском разветвлении Северной Двины). — Куростровъ
7, 9: 647–28, 647–29.
Нежин, город (город областного значения в Черниговской области
Украины). — Нѣжинъ 7, 9: 647–29.
Порхов, город (город в Псковской области России). — Порховъ 7, 9:
647–28.
Тобольск, город (город в Тюменской области России). — Тоболскъ 7, 9:
647–28, Тобольскъ 7, 9: 675–8.
Ономастическое пространство М. В. Ломоносова составляют около
полутора тысяч различных онимов, в том числе иноязычных. Границы между
группами подвижны: онимы образуются в результате перехода апеллятива
в имя собственное, заимствования, процессов трансонимизации и др. В
работах М. В. Ломоносова отсутствуют онимы, созданные искусственно.
Осуществляемая разметка и электронные указатели позволяют найти в
корпусе все упоминания об интересующем пользователя объекте, а также
получить о нем сведения энциклопедического характера.
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Электронные реестры лексики русского языка
XVIII века
И. А. Малышева
Ключевые слова: русский язык, XVIII век, лексика, варианты, электронные
реестры
The Dictionary of 18th-century Russian is a card index that forms a unique
and rich collection of lexical material. Two digital indices have been created
for this conference: An index of vocabulary of 18th-century Russian and a
corpus of variants of 18th-century Russian.
Русский язык XVIII века, в частности, его лексический состав
неоднократно становились объектом научного изучения. Активное
исследование лексики XVIII столетия началось в 60-е гг. XX века в связи
с задачей составления «Словаря русского языка XVIII века». Тогда же
началось собирание лексических материалов данного периода — создание
словарной Картотеки [Биржакова 1967; Петрова 1989; Куканова 2004;
Малышева 2012].
Накопленные материалы и новые технологии определили возможность
обработки и представления лексических материалов в новой форме
максимально полных электронных реестров. Реестровая форма позволяет
провести каталогизацию собранного материала и систематизацию его по
заданным параметрам.
В 2011 г. коллектив группы Исторической лексикологии и лексикографии
Нового времени ИЛИ РАН («Словарь русского языка XVIII века»)
приступил к созданию электронного Реестра лексики русского языка XVIII
века [Инструкция 2013]1. В 2014 г. началась работа по составлению Корпуса
вариантов лексики русского языка XVIII века2.
1 Проект выполнялся при поддержке гранта РГНФ (проект № 11-04-00080 «Лексический фонд русского
языка XVIII века»).
2 Проект выполняется при поддержке гранта РГНФ (проект № 14-04-00428 «Вариантность в русском
языке XVIII века»).
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Эмпирической базой Реестра и Корпуса выступает Картотека «Словаря
русского языка XVIII века», насчитывающая в настоящее время свыше
2 350 000 карточек-цитат. Постоянное пополнение картотечных материалов
дает возможность показать лексический состав XVIII века в составляемых
реестрах более полно, чем он представлен в Словаре. Кроме того, если состав
словника Словаря ограничен некоторыми принципами, изложенными в
Проекте Словаря [Проект 1977: 15–27], то в Реестре и Корпусе большинство
этих ограничений снято.
Основной задачей Реестра лексики русского языка XVIII века является
максимально полное представление лексического состава русского языка
XVIII века. Структура Реестра включает в себя: 1) реестровую единицу
(слово), 2) его варианты, 3) отдельные формы слов (причастия и деепричастия
глаголов, формы сравнительной и превосходной степени прилагательных),
4) фиксацию слова по периодам на протяжении столетия (I — 1695–1740 гг.,
II — 1740-е гг. — 1780 г., III — 1780-е гг. — 1805 г.); 5) регистрацию слова в
Словаре Академии Российской (1789–1794); 6) регистрацию слова в других
лексикографических трудах XVIII в. [Малышева 2015].
Слово

Варианты

Формы

Периоды
I

Абакъ

абака
абако
абакс
абакус

Забывать

забывати

II

1

III

Словарь
Другие
Академии словари
Российской XVIII в.

3

забывающий 1
забываяй
забывавший
забывая

2

3

САР1

ЛП, ВЛ,
ЛВ1, РЦ,
Нрд., Гм

Покаяние

1

2

3

САР1

РЛ, ЛП,
РГЛ, ВЛ,
ЛЦ, ЛВ1,
Нрд., Сл.
Родде, Гм

Разбивание разбиванье

1

2

3

САР1

РЛ, ЛП, ВЛ,
АТ,Нрд.,
Ад., Гм
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Слово

Орфографические
варианты

ФонетиМорфоло- Смешанный
ческие
гические
тип
варианты варианты вариантов

алiанъ
алiансъ алиансъ
алiанцiа алiанцiя
алианция
алианцыя
алiанцыя алiанцъ
алiенцiа алiенцiя
алланцiя аллiансъ
аллiанцiа
аллианция
аллiанцъ
аллiянцыя
альянцiя альянцъ
лiансъ

<альянс>

бакалавръ

Варианты новых
заимствований
XVIII в.

баккалавръ

бакаляръ
боколяръ

бакалаврей
бакалаврiй
баккалаврiй

заборецъ
заборикъ
заборчикъ
комиссия

комисионъ
отвсюду

комиссiа
комиссiя
комiссiя
комисiа
комiсiя
коммисiя
коммиссия
коммиссiя
коммiссiя

от всюду

комесионъ
комисiонъ
отвсюда
отвсюды
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Существенной чертой Корпуса является то, что, в отличие от Словаря,
в котором варьирующиеся части слова показываются фрагментарно,
варианты слова показываются в полном виде. Это позволяет снять
возникающие иногда неясности информации, представленной в Словаре
(иллюстративный материал не всегда дает все зафиксированные в Картотеке
варианты). Например, у слова композиция в Словаре даны возможные
варианты (кампа-, ея, -иа) [СРЯ XVIII: 10, 127], что дает основания
предполагать варианты композицея, композициа, кампазиция, кампазицея,
кампазициа, но Картотека последних двух вариантов не содержит, однако
в ней есть варианты кампозицiя и компазицiя, не включенные в Словарь
Особой задачей Корпуса стал отдельный показ вариантов новых
заимствований русского языка XVIII века. Заимствованное слово нередко
представлено в текстах XVIII века большим количеством вариантов,
например, слово альянс, вошедшее в русский язык в самом конце XVII в.
(первая фиксация — 1698 г.), зафиксировано в текстах XVIII века в
20 вариантах (см. таблицу выше).
Вычленение этого материала в отдельную группу мотивировано рядом
соображений. Прежде всего, заимствования-новации XVIII в. составляют
значительный пласт и во многом определяют характерные черты лексики
русского языка данного периода. Новые заимствования, проходя в языке
сложные этапы адаптации, активно участвуя в словообразовательных
процессах, сыграли важную роль в формировании русского литературного
языка нового времени.
Отдельный показ вариантов новых заимствований обоснован и тем,
что за последние годы Картотека значительно пополнилась новыми
материалами, не вошедшими в «Словарь русского языка XVIII века».
При работе над Реестром и Корпусом решается ряд проблем: общая
структура Реестра и Корпуса; выбор слова-репрезентанта; способ показа
реестрового слова, если в XVIII в. не зафиксирована современная или
максимально близкая к ней форма; разграничение разных типов вариантов;
способы показа вариантов, совмещающих признаки разных типов, и др.
Оба проекта находятся в стадии подготовки: Реестр лексики русского
языка XVIII века составлен до буквы П (включительно), фрагментарно
составлен материал на последующие буквы; Корпус вариантов создается
параллельно с материалами Реестра, составлен в границах букв А — Н.
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Электронный словарь даргинского языка1

Общий Реестр лексики XVIII века и Корпус вариантов дополняют
материалы «Словаря русского языка XVIII века» и являются еще одной
формой представления лексического состава русского языка данного
периода.

Р. О. Муталов, М. Р. Муталов
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Ключевые слова: даргинский язык, лексикография, электронные ресурсы,
программный инструментарий, базы данных
This report is devoted to the preparation of an electronic dictionary of the
Dargwa language. The architecture of the system includes the following two
main modules: a module for converting and adding lexical entries to the local
server and a module for retrieving entries and online visualization. A data-entry form has been constructed in which part-of-speech category, grammatical features, lexical meaning of the word and its polysemy patterns are
given and textual examples and phrasal expressions are introduced. The code
that links the form to the lexical entry database was written in Object Pascal.
Даргинский язык относится к нахско-дагестанской ветви северо
кавказских языков и распространен в Центральном Дагестане; общее
число говорящих 586 тыс. человек (2010). Данный язык остается пока
единственным из литературных языков России, не имеющим изданного
национально-русского словаря. Отсутствуют также и другие словари
(толковый, этимологический, диалектологический), в которых можно было
бы найти значения даргинских слов, что затрудняет работу лингвистовтипологов, не владеющих даргинским языком. Поэтому проведение
лексикографических работ по созданию различного рода словарей с
использованием современных информационных технологий остается
одной из актуальных проблем даргинского языкознания.
В настоящее время ведутся работы по созданию электронного
словаря даргинского языка, который будет размещен в сети Интернет в
режиме открытого доступа; он создается на базе «Большого даргинскорусского словаря» (проект РГНФ № 10–04–00353а). Разработан проект
информационно-поисковой системы, определены подсистемы (подсистема
1
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Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ); проект «Информационно-поисковая система “Электронный словарь даргинского языка”»,
№ 15–04–12013в.
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конвертации и ввода словарных статей в базу данных и подсистема
размещения, поиска и отображения статей) и выделены основные модули.
С целью подготовки словарных статей к размещению на сайте
сформирован шаблон, который определяет частеречную принадлежность
слова, лексическую омонимию, грамматические классы слов и лексическое
значение слова; он также разграничивает примеры и фразеологизмы.
Разработанный шаблон служит унификации словарных статей и
обеспечению точности автоматизированной конвертации материалов в
базу данных.
В первой позиции шаблона стоит исходное слово: слова именных
частей речи даны в форме им. падежа ед. числа, а глаголы — в форме
инфинитива; словарные статьи разделены символом «конец абзаца».
Вторую позицию занимает либо слэш, который сигнализирует о том, что
слово является глаголом, и за ним следует показатель инфинитива, либо
пробел, что указывает на то, что слово относится к другой части речи. Если
третью позицию занимает висячая арабская цифра, то представлен случай
лексической омонимии. Третья позиция, не являющаяся цифрой, указывает
на информацию о частеречной принадлежности слова. Римская цифра за
третьей позицией указывает на то, в каких грамматических классах может
функционировать данное слово.
Четвертая позиция предназначена для ввода лексического значения слова.
Значений может быть несколько, и они разграничиваются между собой
арабской цифрой с закрывающейся скобкой. Пятую позицию занимают
примеры, которые разделяются символом «;» (точка с запятой). Шестая
позиция — устойчивые фразеологические сочетания, которые начинаются
с символа «ромб»; они разделены точкой с запятой и обрабатываются
отдельно по установленным правилам.
При проектировании базы данных предусматривается ручной ввод
словоизменительных и формообразовательных признаков каждого
исходного слова. Слова именных частей речи и наречия содержат
словоизменительные парадигмы числа, падежа и грамматического класса. В
глагольных парадигмах отображена информация о формах класса, времени,
наклонения, а также переходности глагола. Указаны также образуемые от
данного глагола формы причастий, деепричастий и масдаров.
Необходимость ручного ввода морфологической информации
вызвана тем, что парадигмы ряда слов именных частей речи и глаголов
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являются ущербными; помимо этого, в словоформах даргинского языка
при словоизменении могут происходить многочисленные фонетические
процессы (ассимиляция, выпадение звуков, наращение форматива и т. д.),
что также затрудняет автоматизацию ввода морфологической информации.
Разработана реляционная база данных, состоящая из основной
оперативной таблицы и трех справочников (справочники по языкам, по
частям речи и по морфологической информации). На языке Object Pascal
создана программа, используемая для заполнения базы данных словарных
статей из файла шаблона. В локальную базу данных внесены словарные
статьи о каждой отдельной лексеме для последующего переноса в интернет.
Разработана веб-система, служащая для отображения и поиска исходных
лексем; она создана на платформе ASP.NET с использованием языка
программирования C#. Данная веб-система изначально была размещена на
тестовом сервере в сети Интернет. Были определены форматы построения
и отображения морфологической информации. Разработано приложение,
при помощи которого словарные статьи были перенесены из локальной
базы данных на тестовый сервер.
Для разработанной веб-системы были созданы модули ввода и
редактирования словоизменительных парадигм словесных единиц
в существующей базе данных. Подготовлено техническое описание
и руководство пользователя для исполнителей. В словарь введены
словоизменительные и формообразовательные парадигмы слов всех
исходных лексем даргинского языка. Важным свойством разработанной
системы является возможность оперативно пополнять словарь новыми
лексемами и расширять их описания, а также решать разнообразные задачи
по мере формирования потребностей пользователей.
В ходе дальнейших работ планируется улучшение дизайна и функционала
веб-системы. Предполагается разработать модуль для каталогизации
исходных лексем. На имеющийся сайт будут добавлены формы обратной
связи с пользователями словаря. Планируется также разработать
голосовой модуль: опорные лексемы даргинского литературного языка
будут озвучены для ввода в электронный словарь и размещены в вебсистеме. Предполагается подключение и тестирование модуля озвучивания
в системе электронного словаря.
Словарь должен стать базой для создания других электронных
ресурсов по даргинскому языку — электронных грамматик, справочников,
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учебников, а также мультимедийных баз данных. Созданный модуль
конвертации словарных статей из текстовых файлов в базу данных может
стать базой для подготовки аналогичных электронных онлайн-словарей
других дагестанских языков.
Электронный переводной словарь даргинского языка, содержащий
морфологическую информацию, предназначен прежде всего для
лингвистов-типологов, компаративистов, кавказоведов. Он рассчитан также
на широкий круг носителей даргинского языка (преподавателей и учащихся
вузов и школ, журналистов, редакторов газет и журналов, переводчиков,
работников учреждений культуры); будет полезен даргинцам, стремящимся
усовершенствовать свои знания родного языка, а также представителям
других народностей, желающим усвоить даргинский язык.
Создание электронного словаря даргинского языка будет способствовать
также решению другой не менее важной задачи, заключающейся в
сохранении языков малых народов, которые в наш век глобализации
подвержены интенсивному процессу исчезновения. Подготовка данной
информационно-поисковой системы будет способствовать также
исследованию других даргинских диалектов, которые в последние
годы вследствие сильных расхождений рассматриваются ведущими
специалистами в качестве самостоятельных языков. Необходимость
скорейшей документации и «паспортизации» языкового материала
малочисленных этносов вызвана и тем, что происходит интенсивный
процесс конвергенции языков, приводящий не только к исчезновению
целых пластов лексики, но и к деформации существующей грамматической
системы.
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Система служебных слов в церковнославянских
переводах с латинского языка XVI-XVII вв.: опыт
лексикографического описания
Н. В. Николенкова
Ключевые слова: XVI–XVII вв., церковнославянский язык, переводы,
словарное описание, служебные слова
This report compares two translations from Latin while focused on the number
of conjunctions and prepositions and the nature of their use in these translations. The set of conjunctions and prepositions is considered as a text register
marking a relation to a hybrid or a standard Church Slavonic language. In
addition, lexicographic description must take into account not only the high
incidence of tokens but also the use of them in different types of text.
При определении грамматического статуса церковнославянского текста,
его принадлежности к стандартному или гибридному регистру исследователи
предлагают учитывать различные параметры: общую систему отраженных
в текстах временных форм глагола, в первую очередь претеритов; наличие
или отсутствие форм двойственного числа, конструкции «дательный
самостоятельный» и способа оформления целевых и условных конструкций
[Ремнева 2003]. Система служебных слов, представленная в памятниках
письменности, как маркер статуса церковнославянского текста обычно
не рассматривается, хотя в последнее время внимание к служебным
словам усиливается. Так, при локализации перевода XI-XIV обязательно
учитывается наличие в тексте восточнославянских союзов и предлогов
[Пичхадзе 2011: 152–153], а распределение употребления предлогов дhл№#
и ради используется в качестве важного критерия группировки переводов
[там же: 53].
Однако идея разделения служебных слов на две группы заложена
уже в грамматиках церковнославянского языка. Так, Федор Максимов
противопоставляет, к примеру, аще и еже ли, а бuде, есть ли; оубо и
коли такъ, за еже и дл# товw что [Грамматика 1723: 87-88], причем в
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последнем случае можно увидеть, что лексическое противопоставление
подчеркивается графически.
Переводы с латинского языка появляются на Руси позже переводов с
греческого. При этом начальный период их появления предшествует этапу,
связанному с введением тщательного отбора лексических и грамматических
средств, используемых в книжных текстах. Рассуждения Максима
Грека о выборе формы и лексемы, продолженные книжниками круга
Епифания Славинецкого, и полемические высказывания их противников
демонстрируют внимательное и осознанное отношение к создаваемым
новым текстам и переводам [Успенский 2002].
Мы попробуем сопоставить два источника, переведенных в разное
время и имеющих частично схожую направленность. Во-первых, это
фрагмент трактата Вильгельма Дурандуса «Rationale Divinorum оfficiorum» («Совещание божественных дел»), переведенный, возможно,
Дмитрием Герасимовым, — крупнейшее календарно-хронологическое
сочинение, в котором излагается строение календаря, описание солнечного
и лунного годов, циклов индикта и т.д. [Романова, Ромодановская 2012:
11]. Безусловно, в это время данный текст воспринимался как «научный».
Кроме того, «Rationale…» имеет практическое значение, продиктованное
потребностью четко определять сроки вычисления Пасхи. Во-вторых,
это географический трактат, изданный в XVII веке отцом и сыном Блау и
переведенный Епифанием Славинецким и членами кружка грекофилов
[Николенкова 2010; 2013]. Перевод создавался для Патриарха Никона, а не
для широкой публики, его практического использования не предполагалось.
Сравнивая использование служебных слов, мы видим в «Rationale…»
отсутствие «сколько-нибудь строгой системы» и широкую вариативность.
Одному латинскому слову соответствует целый ряд лексем, причем
«зачастую число вариантов перевода достигает пяти и более: реr: в, на,
по, с, чрез; qui: иже, кой, который, онже, той, тойже, что» [Романова,
Ромодановская 2012: 26-27]. Необходимо отметить, что лексический
отбор не осуществляется, что связано, безусловно, с неопределенностью
жанрового статуса текста для этого периода письменности. В целом при
определении регистра «Rationale…» служебные слова, на наш взгляд,
играют существенную роль: именно они позволяют отнести перевод к
гибридному церковнославянскому языку на фоне стандартной нормы,
зафиксированной в системе существительных и глаголов.
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Совершенно по-иному выстроена система служебных средств, отраженная
в переводе «Атласа Блау». Славинецкий и его соратники намеренно вводят
научный текст в рамки стандартного регистра церковнославянского языка,
тщательно отбирая лексические и грамматические средства. Результатом
такого отбора становится практически однозначное соответствие
латинского союза/предлога и церковнославянского. Так, «qui» передается
относительным местоимением иже, при этом тщательно выстраивается
система формоизменения его. Союз «sive» передан исключительно как аще
и т. д. Определенную помощь переводчикам оказывает Лексикон латинскогреческий, работа над которым была закончена до начала работы над
переводом «Атласа» [Нiмчук 1973]. Именно в нем устранена возможность
многообразия, правда, Славинецкий и Сатановский не ставили цель
отобрать исключительно церковнославянские языковые средства. Область
вариативности в переводе «Атласа Блау» оказывается соотнесена с желанием
подчеркнуть разные значения какого-либо служебного слова. Так, предлог
«per» передан двояко — как нейтральное чрез и как маркированный
полонизм през, намеренно используемый для создания эффекта «ученого
церковнославянского», по определению А. И. Соболевского, то есть
текст усложняется за счет использования неизвестных ранее в русской
книжности моделей.
Описание переводов с латинского на церковнославянский язык разного
круга текстов безусловно расширяет наши представления о языке периода
XVI-XVII вв. Вероятно, язык этих переводов может быть описан не только
в рамках существующих исторических словарей, но и самостоятельно.
Возможность лексикографического описания такой отдельной области —
союзов и предлогов, а также слов и словоформ, выполняющих те же функции
в тексте — будет представлена в докладе. Стоит отметить, что современные
возможности позволяют предложить электронный, а не печатный вариант
такого словаря, представляющий собой корпус, пополняемый за счет
расширения привлекаемых источников.
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Грамматический словарь церковнославянского языка
А. Е. Поляков
Ключевые слова: церковнославянский язык, грамматический словарь,
словоизменение, корпусная лингвистика
A grammatical dictionary of Church Slavonic (CS) is based of the corpus of
CS texts within the Russian National Corpus. The dictionary contains about
30000 lexemes covering about 150000 different wordforms. Each lexeme and
wordform is provided with grammatical information and has links to the corpus.
The dictionary and the grammatical model of CS inflexion are built empirically
as a result of the analysis of similar wordforms and grammatical patterns.
Современный церковнославянский (ЦС) язык, используемый в
богослужебной практике, до сих пор не имеет адекватного описания,
отвечающего современному уровню филологической науки. Существующие
грамматики и словари описывают некоторую идеализированную
картину, которая часто не соответствует фактическому состоянию
языка, отраженному в текстах. Грамматические описания ЦС языка
нередко копируются со старославянского и не учитывают особенностей
его функционирования в среде живых славянских языков. Практически
единственное современное описание [Гаманович 1964] является слишком
кратким и не затрагивает многих сложных вопросов словоизменения.
В результате порой невозможно понять, как реально изменяется то или
иное слово, если в грамматике оно не описано, а в словаре для него даны
только избранные примеры. Реально в ЦС текстах наблюдается множество
орфографических и словоизменительных вариантов, обусловленных тем,
что тексты создавались в различное время (XVII–XX век) и в различной
языковой среде (русской, украинской, болгарской и др.).
Большинство существующих словарей ЦС языка преследует не
описательные, а нормативные цели и отражает лишь некоторое
подмножество лексики, например устаревшие и непонятные слова,
церковные термины, собственные имена. При этом неявно предполагается,
что остальные слова и так понятны любому человеку, владеющему русским
языком, который впитал в себя множество ЦС слов и даже некоторые
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грамматические формы (напр., причастия на -щий, превосходная степень
на -йший). Так, Церковный словарь П. Алексеева [Алексеев 1815] включает
крайне ограниченный круг лексики. Полный церковно-славянский словарь
Г. Дьяченко [Дьяченко 1900] содержит русские, церковнославянские и
старославянские слова (различающиеся шрифтом), но далеко не полон,
несмотря на название. Множество ЦС слов включены в академические
словари русского языка [САР 1789; СЦРЯ 1847] с пометой «церковное»,
поскольку в русской языковой среде ЦС воспринимался скорее как особый
«высокий» стиль, а не как отдельный язык.
Принципиальная новизна создаваемого словаря заключается в том,
что он является не прескриптивным (нормативным), а дескриптивным
(описательным) и строится на основе обширного корпуса специально
подготовленных ЦС текстов, снабженных дополнительной разметкой
(метатекстовой, структурной, форматной). Данный корпус является частью
проекта «Национальный корпус русского языка» (http://ruscorpora.ru/searchorthlib.html). Корпус включает около 1250 текстов, которые охватывают все
основные типы и жанры ЦС литературы (богослужебные, святоотеческие,
писание и др.), и имеет объем более 4 млн словоупотреблений. Корпус
такого объема вполне репрезентативен с точки зрения охвата лексики и
различных жанрово-тематических групп текстов. Подробнее о ЦС корпусе
см. [Поляков 2012; Добрушина 2013; Добрушина 2015].
Грамматический словарь представляет собой список лексем и словоформ
с приписанной им грамматической информацией (лемма, часть речи,
грамматические признаки, словоизменительный тип и др.). Словарь создается
индуктивно, на основе анализа словоформ, которые реально представлены
в корпусе. Вначале из корпуса генерируется список словоформ и делается
его первичная проверка и чистка (исправляются явные ошибки). Затем для
наиболее частотных слов делается ручная лемматизация, определяются
типичные шаблоны и строится первичная модель словоизменения. Далее
специальная программа на основе шаблонов разобранных словоформ
пытается анализировать другие словоформы, затем автоматически
полученные разборы проверяются и правятся вручную, снова уточняется
грамматическая модель и так далее, пока не будут проанализированы все
слова.
Параллельно с работой над словарем разрабатывается грамматическая
модель ЦС словоизменения: грамматические таблицы, номенклатура
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парадигм, состав грамматических признаков, правила порождения
словоформы по лемме, список чередований и др.
В отличие от традиционных грамматик, парадигмы не задаются априорно,
а выводятся эмпирически на основе анализа множества словоформ, имеющих
однотипное соотношение между грамматическими формами. Таким образом,
номенклатура парадигм получается значительно более детальной и может
существенно отличаться от традиционных грамматик. Таблицы парадигм
записываются в формальном виде, пригодном для компьютерного анализа.
Все тонкости словоизменения, которые обычно даются в примечаниях,
должны быть указаны в эксплицитной форме. Все вариантные словоформы
должны быть или включены в парадигму, или трактоваться как ошибки.
В настоящий момент грамматический словарь включает около 30 тыс.
лексем, которым соответствует около 150 тыс. различных словоформ.
Понятно, что не все лексемы представлены в корпусе во всех возможных
формах, а некоторые вообще представлены единичными примерами, так что
даже исходная форма и характеристики лексемы являются гипотетическими.
Для частотных слов, относящихся к частотным грамматическим типам,
можно достаточно надежно восстановить недостающие формы, однако
мы этого не делаем по принципиальным соображениям.
Грамматический словарь доступен в Интернете по следующему адресу:
http://feb-web.ru/febupd/slavonic/dicgram/.
Словарная статья в словаре имеет следующую структуру:
1) лемма (словарная форма) и ее варианты (если есть);
2) постоянные признаки лексемы (часть речи, одушевленность,
переходность);
3) код парадигмы и особенности словоизменения (нерегулярные
словоформы);
4) список всех словоформ с указанием их грамматических признаков
(число, падеж, время, лицо и др.), а также их частоты в корпусе.
Для устаревших и малопонятных слов может даваться краткое
толкование или перевод, который не претендует на полноту, его цель —
дать минимальную информацию о слове.
Словарь связан с корпусом через гипертекстовые ссылки: при нажатии
на лемму или словоформу вы попадаете на все примеры ее употребления в
корпусе. При нажатии на код парадигмы вы попадаете на список парадигм.
В настоящее время словарь используется для лексико-грамматического
195
195

поиска в корпусе, в дальнейшем предполагается его более глубокая
интеграция в корпус.
Словарь, построенный на базе корпуса, обеспечивает полноту
и надежность грамматической информации. Для любой лексемы,
словоформы, парадигмы, граммемы можно легко получить частоту и другие
статистические параметры; любая спорная или ошибочная словоформа
может быть тут же проверена в корпусе. Словарь позволяет устранить
неполноту и неопределенность существующих грамматических описаний
и дать надежную лексическую и морфологическую базу для создания
новых словарей и грамматик ЦС языка. Так, он будет использоваться как
грамматическая база для нового словаря ЦС языка, который создается в
Церковнославянском центре Института русского языка (http://ruslang.ru),
а также как база для корпуса ЦС текстов.

Istoriniai ir diachroniniai korpusai
Historial and diachronic corpora
Исторические и диахронические корпуса
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Создание синтаксически размеченного корпуса
хеттского языка
М. А. Молина
Ключевые слова: хеттский язык, корпусная лингвистика, синтаксис,
создание корпуса, разметка, токенизация, структура фразы, банк
синтаксических деревьев, нормализованная орфография
Syntactically annotated corpora have been developed for a wide variety of
languages and have become a significant tool for linguistic research. Hittite
is one of the rare Indo-European languages with no such tools. A project to
create a syntactically annotated corpus of Hittite, based at the Institute of
Linguistics of the Russian Academy of Sciences, is based on a Microsoft SQL
Server relational database with an online interface developed for the project
and includes most preserved Hittite letters and instructions. The paper serves
as a starting point for discussion of problems that arise in corpus development
for a dead cuneiform language and for discussion of possible solutions.
Для хеттского языка, древнейшего зафиксированного в письменности
индоевропейского языка анатолийской группы (18–12 вв. до н. э.), в
настоящее время не существует ни одного синтаксически размеченного
онлайн-корпуса. Между тем исследователи в последние годы все чаще
обращаются к проблемам синтаксиса и прагматики этого языка, и такой
корпус был бы важным инструментом типологов и историков языка. В
своем докладе я хочу представить проект синтаксически размеченного
корпуса хеттских писем и инструкций, работа над которым ведется в
Секторе анатолийских и кельтских языков Института языкознания РАН,
и на его примере продемонстрировать проблемы обработки текстов на
мертвом клинописном языке II тыс. до н. э., а также показать возможные
подходы к их решению.
А. Сохранность текстов
Подготовка и обработка материала для корпуса хеттского языка имеют
особенности, связанные, в первую очередь, с его системой письменности.
Хеттский в основном зафиксирован в слоговой клинописи, заимствованной
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из аккадских источников, на глиняных табличках, которые за последние
3000–3500 лет изрядно разбиты. Практически ни одного хеттского
текста без лакуны не существует. Выкинуть битые контексты из корпуса
означает лишиться большей части лингвистического материала. Поэтому
для хеттского корпуса должны быть найдены принципы синтаксической
разметки текста с лакунами. Для решения этой проблемы мы предлагаем
ранжировать предложения по 5 уровням сохранности:
1) целые:
e. g. KUB 14.3 iv 49
SAG.DU-an ku-ra-an-du [Hoffner 2009: 312]
Голову пусть отрежут!
2) полностью реконструируемые:
e. g. KUB 14.3 iv 50–51
[SAG.DU-an-m]a ku-in ku-ra-an-zi [Hoffner 2009: 312]
Голову же, которую они отрезали…
3) реконструируемые в части основных составляющих (S, O, V, ключевые
служебные слова):
e. g. KUB 19.55 obv. 3–4
[A-BU-KA-ma ...] [Z]AG.MEŠ-YA i-la-liš-ke-[et ...] [Hoffner 2009: 317]
Твой отец же [...] пограничные территории всегда хотел…
Между словами «отец» и «приграничные территории» должны находиться
еще составляющие, но субъект, объект и глагол восстанавливаются
уверенно. По контексту можно судить, что постглагольная позиция не
занята.
4) восстанавливаемые под вопросом (смысл предложения очевиден из
контекста):
e. g. KUB 19.55 obv. 22
[x-x]x-mu-za le?-e? i[-la?-li?-ya?-ši?…] [Hoffner 2009: 317]
(…) мою [землю] тебе? не? следует желать? (…)
5) набор отдельных слов, без понятных границ клаузы, с неуверенным
восстановлением словоформ, контекст годится для квантитативных
запросов (таких как «количество предложений с союзом nu», фиксации
орфографии, морфологической разметки словоформ и т. п.):
e. g. KUB 19.55 obv. 24
[…] A-BU-KA ku-w[a-pí …]
(…) твой отец когда? (…)
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Для первых трех ступеней допустима разметка составляющих и
графическое представление структуры клаузы в виде дерева. Материал,
сохранившийся на уровне последних двух ступеней, может использоваться
только в статистических запросах, касающихся встречаемости словоформ,
записи слов в определенной орфографии, использования определенных
морфологических форм.
Б. Работа со слоговой записью и разделение текста на базовые единицы
Филологически обработанные тексты на хеттском языке большей частью
опубликованы в слоговой транслитерации с пометами, указывающими
на палеографические особенности текста. Слоговая запись не вполне
точно отражает звучание хеттского языка: она приспособлена для
записи семитских языков. Для передачи специфических особенностей
индоевропейского языка, таких как кластеры согласных, применялись
разные варианты сочетаний слоговых знаков. Одно и то же слово могло
записываться разными способами. Машинный поиск по такому тексту
малоэффективен.
Знаки препинания в хеттской клинописи не применялись — разделение
текста на клаузы представляет отдельную проблему и на данный момент
проводится вручную. Хеттский язык имеет развитую систему клитик, на
письме не отделявшихся от слов-хозяев. Все это затрудняет применение
стандартных парсеров и программ синтаксической разметки и требует
предварительной обработки материала по специальному протоколу. В
частности, слоговую запись необходимо дублировать в так называемой
стянутой транслитерации (приближенной к звучанию хеттских слов) и в
нормализованной орфографии. После нормализации и отделения клитик
заранее определенными символами машинная обработка становится
возможной.
Мы полагаем, что естественным базовым элементом для синтаксически
размеченного корпуса хеттского языка должна быть клауза, а не слово. С
одной стороны, если основная цель корпуса — обеспечить синтаксическую
разметку предложений, естественно построить базу данных, отталкиваясь
от клаузы. Кроме того, важно, что в хеттском тексте имеется большое
количество лакун. Невозможно собрать предложение из битых частей, а
вот границы клаузы определяются достаточно уверенно по всему корпусу
хеттских текстов (об этом см. [Молина, Сидельцев 2014: 657–666]). В
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дальнейшем возможно создание программного обеспечения, способного
размечать границы клаузы на большей части текста.
С другой стороны, как показал опыт работы над нашим проектом,
после того как границы клаузы определены и проведена нормализация,
для большинства клауз возможно автоматическое разделение на
словоформы (токенизация), в том числе с отделением клитик. Такое
программное обеспечение разработано специально для нашего корпуса.
На данный момент программа автоматического разбиения фраз на
отдельные слова проводит токенизацию с сохранением корреляции со
слоговой записью (то есть отдельные словоформы также представлены
в записи с филологическими пометами). Перевод и лемматизация пока
не автоматизированы. Предполагается, что каждая словоформа далее в
нашем корпусе будет размечаться тегами составляющих в соответствии
с принципами разметки Penn Treebank для обработки с помощью
программного обеспечения Tregex, однако возможна разметка и под любой
другой стандарт синтаксической разметки.
Лакуны в нормализованной записи представлены в виде […] и
рассматриваются как «нулевые составляющие». В предложениях с третьим
уровнем сохранности нулевые составляющие могут содержать косвенные
дополнения и обстоятельства, как правило, зависимые от глагола. Поэтому
при синтаксической разметке этот блок целиком считается относящимся к
глаголу. Значительно реже по контексту можно судить о том, что в лакуне
находится глагол-связка, подлежащее или прямое дополнение, и тогда
нулевая составляющая анализируется соответственно. Восстанавливаемые
составляющие рассматриваются как целые. Информация о сохранности
фрагмента хранится в слоговой записи, поэтому нет необходимости
переносить пометы на уровень нормализованной орфографии.
Так, для примера (2) мы восстанавливаем запись в следующей форме:
SAG.DU-an=ma kuin kuranzi; для примера (3): ABU-KA=ma [...] ZAG.MEŠ-YA
ilališket [...].
В. Нормализация орфографии
Процедура нормализации представляет собой отдельную проблему,
поскольку в среде специалистов-хеттологов не существует на данный
момент единого мнения относительно подхода к транскрипции хеттских
текстов. Так, шумные, вероятнее всего, фонетически звучали как
напряженные–ненапряженные, а не звонкие–глухие; однако для записи
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традиционно использовалось противопоставление звонких и глухих серий
слоговых знаков с последовательным различением геминат и одиночных
согласных. Поэтому в большинстве источников сохраняется передача
в транскрипции звонких и глухих серий как сочетаний со звонкими и
глухими согласными. Мы предлагаем ряд правил для нормализации
хеттской орфографии, которые облегчат а) разработку расширенного
поиска словоформ и предложений по корпусу, б) автоматическую
разметку на морфологическом и синтаксическом уровне, в) автоматизацию
лемматизации и работу со словарем на материале хеттского корпуса. В
частности, для шумных согласных предлагается выдерживать правило
«tt/d», то есть все геминаты записываются как глухие геминированные
согласные, все одиночные — как звонкие одиночные. Так называемая
запись plene — дополнительный знак для одиночной гласной, — согласно
существующим представлениям, в хеттском не всегда отражала именно
долгий гласный, однако последовательно записать его в нормализованной
орфографии возможно только с использованием традиционного знака
для долготы. Согласно этим правилам, к примеру, слово a-pa-a-at ‘этот’
в нормализованной орфографии будет выглядеть как abād, а nu-ut-ta
«CONN=тебе» — как nu=tta. Подобные условности должны быть оговорены
в сопровождающих корпус материалах и унифицированы как стандарт для
дальнейшей работы.
Таким образом, в своем докладе я планирую предложить решение
следующих проблем, встающих перед разработчиком корпуса хеттского
языка: работа с лакунами, базовая единица корпуса и автоматическая
разметка текстов, а также нормализация орфографии.
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Корпус староукраинских текстов XVII века в Корпусе
украинского языка: проблемы и перспективы
Г. М. Наенко
Ключевые слова: корпус украинского языка, корпус староукраинских
текстов, история украинского литературного языка, жанрово-стилевая
специфика староукраинских текстов XVII века, автоматическое
аннотирование и морфологический анализ староукраинских текстов
This article describes the historical background of creating a historical subcorpus in the Corpus of the Ukrainian Language: the multifunctional character
of the Old Ukrainian literary language, representation of vocabulary, and
grammar knowledge. The author suggests ‘simple language’ word processing
using morphological markup tools of modern texts on the basis of the thesis
about the formation of the grammatical structure of the Modern Ukrainian
language in the 17th century.
Корпус украинского языка, созданный в лаборатории компьютерной
лингвистики Института филологии Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко, имеет презентативную структуру.
Здесь доступны для пользователя 50 млн. словоупотреблений на основе
художественной прозы, поэзии, научных, фольклорных, законодательных
и публицистических текстов. Созданы частотные словари поэзии,
фольклорных текстов, публицистики, текстов современных авторов, в
том числе отдельных произведений [http://www.mova.info]. Например,
электронный словарь языка Тараса Шевченко позволяет осуществлять
следующие типы поиска: отдельных лексем или словоформ, слов по
морфологическим характеристикам, морфемных структур и конкретных
морфов (корнеслов, префиксов, суффиксов, флексий). Результаты поиска
сортируются по алфавиту или частоте употребления. Доступен поиск
по синтаксическим структурам: частотный словарь словосочетаний с
определением «хозяина» и «слуги» с указанием типов связей: предикативной,
сочинительной, подчинительной. Подробнее о Корпусе украинского языка
см. [Дарчук 2005; Дарчук 2010; Дарчук 2006].
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Корпус только тогда может быть полным, когда в нем представлены
исторические тексты. Как национальное достояние, обладающее
глубочайшим объяснительным потенциалом, они являются фундаментом
для синхронических исследований языка.
Подкорпус исторических текстов находится на начальной стадии
формирования. Работа начата с текстов XVII века.
Как известно, староукраинский литературный язык этого периода
представлен несколькими вариантами — церковнославянским языком
украинской редакции, который продолжает традиции литературного языка
высокого слога древнекиевского периода, и староукраинским литературным
языком. Если первый имел статус священного языка православия, знамени
его защиты, то второй лишь набирал мощь в разных сферах употребления.
Первый традиционно назывался языком словенским, славенским, а второй —
простой мовой.
Со второй половины XVI века начинает формироваться новый
литературный язык на национальной основе. К таким выводам пришел
еще И. Огиенко, обследуя переводы Пересопницкого евангелия (1656–
1661), Креховского апостола и проч. Их языковая основа мало отличалась
от разговорного языка начала — середины ХХ века, что и послужило
основанием для предложения такой периодизации. Если исходить из
значимости религиозного дискурса в жизни, религиозного характера всей
культуры того времени, мысль эта не покажется неожиданной.
XVII век считают эпохой расцвета культуры, науки, искусства, периодом
подъема национального самосознания (В. Русановский). Соответственно,
образцы литературного языка той эпохи эталонны с точки зрения множества
представленных жанров и характера отражения народной речи.
Далеко не все представления о стилевой дифференциации современного
языка применимы к отдаленным периодам. Например, полемическая
литература, восходящая к факту принятия Унии 1596 г. и ее рецепции
обществом того времени, характеризуется как: художественная (И. Франко),
публицистическая (В. Русановский), имеющая признаки художественной,
научной, публицистической (Л. Полюга), синкретическая (В. Крекотень).
Когнитивно-коммуникативное прочтение смысловой структуры этих
текстов позволяет определить их как научно-аргументативные [Наенко 2013].
Рассматривая просту мову как разновидность литературного языка,
исследователи в последнее время все более единодушны в утверждении
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ее полифункциональности (М. Мозер). Она используется во множестве
дискурсов: религиозном, художественном, деловом, научном (в том числе
летописном и аргументативном), ораторско-проповедническом. Жанровая
репрезентативность мовы также богата: послание, трактат, панегирик,
летопись, проповедь, поэзия, катехизис, лексикон, перевод Евангелия,
грамоты и гетьманские универсалы и проч.
Язык этого периода изучен неравномерно. В советское время
больше внимания уделяли языку деловой письменности, максимально
приближенному к народному: публиковались сборники актовых
документов, ратушные книги. Изданы также поэзия К. Зиновиева, проповеди
и трактаты Й. Галятовского. Много сделано для популяризации истории
грамматической мысли в Украине, в частности, В. Нимчук подготовил к
изданию ряд словарей и грамматик этого времени.
В постсоветское время активно изучаются и публикуются памятники
религиозного дискурса: опубликованы Евсевиево евангелие (1283),
Добрилово евангелие (1164), готовятся к изданию Бучацкое евангелие
XIII в., Четья минея 1489 г. и т. д.
Между тем историки языка уверены в том, что к концу XVII века
отдельные подсистемы украинского языка сформировались окончательно.
Если для фонологической подсистемы эта дата варьируется в пределах
конца XVI (Ю. Шевелев) — конца XVII века (В. Мойсиенко), то полное
формирование грамматики более единодушно датируют XVII веком.
Подчеркивая тот факт, что «основные характеристики нового украинского
языка сложились уже под конец XVII века», В. Нимчук предлагает начинать
от конца XVII века период новоукраинского языка [Нимчук 1998: 11–12].
Это открывает перспективу использования средств, применяемых для
аннотации современных текстов, при обработке и описании исторических
текстов указанного периода. Такой подход, как известно, апробирован при
создании подкорпуса текстов XVIII века в Национальном корпусе русского
языка [Савчук 2008]. Лингвистическое обеспечение систем анализа текстов
на современном украинском языке описано в работе Н. Дарчук [Дарчук
2013].
Предпосылками для создания корпуса староукраинского языка XVII века
являются: изучение грамматики и лексики этого языка при подготовке
четырехтомника «Истории украинского языка», в частности тома
«Морфология» (Киев, 1978); нормы простой мовы описаны в грамматике
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И. Ужевича (1643, 1645). Верификация морфологического анализа и
автоматического аннотирования возможна благодаря разработкам
«Словника української мови XVI — першої половини XVII ст.» (Львов,
1994-2015) и «Матеріалів до словника писемної та книжної української
мови XV–XVIII ст.» Е. Тимченко (Киев — Нью-Йорк, 2003). Подчеркнем,
что сегодня с историческими источниками работают несколько научных
коллективов: это сообщества Института украинского языка НАН Украины,
Института украиноведения им. И. Крипьякевича НАН Украины, Института
украинской археографии и источниковедения НАН Украины им. М. С.
Грушевского. К сожалению, до сих пор не координировались направления
исследований языковедческих кафедр вузов Киева, Житомира, Запорожья,
Львова, Черновцов.
Малоизученными остаются тексты второй половины XVII века, периода
после Переяславского соглашения. Особый интерес вызывают источники,
которые ранее не привлекались к лингвистическим исследованиям. В
процессе изучения научного дискурса того времени описаны и готовятся
к изданию, в частности, «Виклад о церкви» Т. Софоновича, инструктивные
тексты Й. Шумлянского.
Подготовка текстов к обработке в корпусе предполагает учитывать
следующие особенности:
- широкая вариантность грамматических единиц, обусловленная
влиянием церковнославянского языка и разнодиалектными основами
разных текстов;
- отсутствие достаточного массива опубликованных текстов;
- доступность многих текстов лишь в дореволюционных изданиях,
в которых не всегда соблюдались последовательные правила передачи
орфографии.
В докладе будут представлены результаты морфологического
аннотирования текста астрологического прогностика середины XVII века,
описанного как образец научно-популярных текстов [Naienko 2015].
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Старорусские / среднерусские тексты в НКРЯ:
от экстенсивной коллекции к корпусу
Д. В. Сичинава
Ключевые слова: среднерусский язык, старорусский язык,
средневеликорусский язык, исторический корпус, диахронический корпус,
морфологический анализ
This paper describes the current condition of the historical corpus of Middle
Russian texts within the Russian National Corpus and the problems of morphological annotation, updating, and representativeness of the corpus.
Один из самых динамично развивающихся в составе НКРЯ (под)корпусов
посвящен текстам XV–XVII веков. Это период русского языка, не имеющий
общепринятого названия: «среднерусский», «старовеликорусский»,
«старорусский» (в дальнейшем мы будем варьировать обозначение) —
язык допетровского Российского государства, не включавшего большую
часть территории украинских и белорусских говоров. Этот язык сохранял
довольно сложную функциональную пирамиду стилей и языковых
регистров (от орфографически неупорядоченных «грамоток», бумажных
наследниц бересты, до церковных книг, орфография которых, напротив,
вызывала весьма серьезное внимание). Это целый ряд влияний — второе
южнославянское, польское и «простой мовы», восточное. Это тысячи
(а если говорить о XVII в., то и миллионы) сохранившихся документов
(в том числе огромные массивы неизданных), весьма пестрые по качеству
и эдиционным принципам существующие издания (исторические,
литературоведческие, лингвистические, юридические) и не такое уж большое
число фундаментальных лингвистических исследований: в центре внимания
историков языка, прежде всего, — классическая древнерусская грамматика
и конкретные цепочки «изменений», ведущих к современному русскому.
Естественно, что на начальном этапе составления корпуса максимально
экстенсивно привлекались оцифрованные объёмные издания документов
и других источников — «Библиотека литературы Древней Руси», «Полное
собрание русских летописей», отдельные издания сборников писем и
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актов. Не все эти издания передают текст лингвистически корректно,
многие так или иначе упрощают орфографию. В метаразметке корпуса
указываются полные выходные данные издания и архивная информация,
для того чтобы пользователь мог при необходимости ознакомиться и
с подлинником. Встает также вопрос и о репрезентативности текстов.
Например, из-за объективных причин гораздо больше дошедших до нас
рукописей относится к XVII веку, чем к XVI или XIV, но это не означает, что
и в корпусе они должны составлять столь же подавляющее большинство;
вероятно, нужен некоторый отбор более поздних текстов и максимально
полное включение более ранних.
В настоящее время семимиллионный среднерусский корпус доступен
для поиска, но без грамматической разметки. Сотрудниками проекта
(А. Ю. Дудиным, А. Г. Исраеляном и другими) велась работа по разработке
и унификации метатекстовой разметки файлов корпуса, а также по записи
графически иногда весьма нетривиальных текстов в Юникоде. В Школе
лингвистики Высшей школы экономики разрабатывается морфологический
анализатор, который в автоматическом режиме аннотировал бы
среднерусские тексты — весьма разнообразные и в собственно языковом,
и в орфографическом отношении. В основу анализатора кладется
церковнославянский модуль разметки (используемой в Церковнославянском
корпусе), дополнительно «обученный» максимально широким правилам
орфографической вариативности; используются также современные
русские слова (по словарю А. А. Зализняка), на которые наложена старая
орфография. Ведутся также работы над усовершенствованием визуальной
и содержательной подачи текстов среднерусского (старорусского) корпуса,
например, нормализация записи титл и выносных букв, не везде корректно
подаваемая в публикациях. Кроме того, корпус нуждается в точных
ссылках на лист памятника (сейчас поисковая выдача такой информации
не содержит), в возможности поиска в разной орфографии, реализованной
в других исторических корпусах, и в других типах функциональности.
На повестке дня возможность панхронного (панхронического) поиска —
как в исторических, так и в современном корпусе (начинающемся с рубежа
XVII и XVIII веков). Эта задача ставит определенные вопросы и перед
разметкой среднерусского корпуса: например, каким образом подавать
лемму (начальную форму) в разрабатываемой морфологической разметке:
как хлѣбъ или как хлеб?
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На материале среднерусского корпуса, допускающего задание запросов с
подстрокой (типа «рус* язык*») в поиске точных форм, можно производить
ряд грамматических исследований: например, по сочетаемости конструкции
«по + компаратив» с разными лексемами или по истории конструкции
прошедшего времени с было. Таким образом, старорусский (среднерусский)
корпус становится полноценным большим представительным корпусом,
развитие которого продолжается.

Lematizacija ir morfologinis viduramžių ir
ankstyvųjų Naujųjų laikų tekstų ženklinimas
Lemmatization and morphological markup of
medieval and early modern texts
Лемматизация и морфологическая
разметка текстов периода Средневековья и
раннего Нового времени
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SlaVaComp-Lemmatizer: a lemmatization tool for Church
Slavonic1
Irina Podtergera
Keywords: lemmatizer vs. morphologizer, automatically recognizing words, (ortho)
graphic variability, adapting and embedding Soundex, lemmatization stages
This contribution deals with problems of automatic word recognition in the
lemmatization process. The focus is on the Church Slavonic lemmatizer being
developed within the Freiburg SlaVaComp project. After a short introduction
of the project aims, difficulties in the usage of Soundex algorithm will be described. This will be followed by a discussion of how this algorithm can be
embedded in the command set of a lemmatization tool for Church Slavonic.
What is SlaVaComp?
The Freiburg project “SlaVaComp—COMputer-aided research on VAriability
in Church SLAvonic”2 has a double focus consisting of two phases. Firstly, it aims
to create a bilingual Church Slavonic-Greek metaglossary based on sources from
the 10th to 16th centuries. This will allow the tracing of the development of the
Church Slavonic lexicon within these seven centuries. Secondly, on the basis of
this metaglossary, a lemmatizer will be developed in order to lead back inflected
forms or regional lemmas to their basic forms or hyperlemmas. A special stress
in the project is placed on retaining graphic variability.
What distinguishes SlaVaComp from other projects in the realm of diachronic
corpus linguistics is that the lemmatizer is developed not on the basis of texts
which have to be linguistically annotated (mostly manually) but on the basis of
glossaries containing more or less detailed linguistic information.3 Thus we did
1

2
3

This publication appears as a part of the project “SlaVaComp—COMputer-aided research on VAriability in
Church SLAvonic”, sponsored by the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF), funding
code 01UG1251, as well as of the habilitation project of Dr. Irina Podtergera in the framework of the Margarete
von Wrangell Habilitation Programme supported by the Ministry of Science, Research and the Arts (MWK
Baden-Württemberg).
For more detailed information on the project see http://www.slavacomp.uni-freiburg.de/ [29.04.2016].
It is appropriate to note that this conception of a Church Slavonic lemmatizer belongs to Achim Rabus who as
an Assistant Professor at the Slavonic Department of Freiburg University was one of the main initiators of the
SlaVaComp.
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not aim to determine grammatical forms but only to extract and systematize
the available linguistic information via an XML script. Incidentally, for lemmatizing in the strict sense, exact grammatical information is necessary only for
distinguishing homonyms. From the standpoint of our approach, determining
word-forms is a task for a morphologizer and not for a lemmatizer.
While developing the lemmatizer, we took two approaches into account: many
years’ experience of the Manuscript project (see http://mns.udsu.ru/), which is
managed by Victor Baranov, and the expert knowledge of David Birnbaum in
adapting the Soundex algorithm to collation and alignment of old Slavonic texts
(Birnbaum 2014a, 2014b). Despite the fact that this algorithm can be used only
as a helping tool, its integration into the lemmatizer allows it to accelerate the
lemmatization process sufficiently.
The main purpose of this contribution is to illustrate how these experiences
complement each other and to discuss how Soundex can be incorporated into
a lemmatization tool.
Why not primarily Soundex?
The core features of Soundex and its adaptation for machine analysis of old
Slavonic texts are described by Birnbaum in his presentations (Birnbaum 2014a:
21–22 with further references; id. 2014b: slides 24–27). This algorithm recognizes
words by their initial letter and consonants; all non-initial vowels must be deleted,
geminate consonants are simplified, phonetically similar consonants have to be
conflated, and every item must contain only four characters.
Recognizing words according to their “consonant skeleton” conforms to the
view that consonants are more informative than vowels (cf. Birnbaum 2014a:
22). However, Church Slavonic offers many cases where Soundex does not give
unambiguous results, especially when it comes to big databases.
Many words of five and less characters are rather difficult to recognize by
means of this algorithm. Deleting vowels leads to homonymous character sequences: аб* corresponds to абиѥ and абꙑ; адн* to адинъ and аданаи; авд* scores
even three hits: авдии, авиадъ and авиоудъ. Degeminating can also result in
several homonyms:
comhyperlemma
pressed (i.e., target
item
lemma or basic
form)

lemmas and inflected forms with sources1
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ав*

ад*

амн*

бзкн*

(1) авва

авва (Lex.Eccl.)

(2) авиа

авиꙗ (Lex.Eccl.)

(3) авивъ

авивъ (Lex.Eccl.)

(4) авѣ

ꙗвѣ (Hist.Eccl., Lex.Eccl., Greg.Nyss., Syn.Tr.), ѧвѣ (Hist.
Eccl.)

(1) ададъ

ададъ (Hi.), а҆да́дь (Hi.)

(2) адъ

ада (Mel.), а҆да (Hi.), адъ (Hist.Eccl., Lex.Eccl., Hi., Mel.,
Euch., Syn.Tr.), адь (Greg.Nyss.), а҆дь (Hi.), а҆дѣ (Hi.), дѣ
(Mel.), ꙗдъ (Lex.Eccl.)

(3) адъда

адада (Lex.Eccl.), адъда (Lex.Eccl.)

(1) аминь

аминъ (Hist.Eccl., Lex.Eccl., Euch., Syn.Tr.), аминь (Hist.
Eccl, Mel, Greg.Nyss.), аминѣ (Euch.)

(2) аммона

аммона (Lex.Eccl.)

(3) аммонии

аммонии (Lex.Eccl.)

(4) амонъ

аммонъ (Lex.Eccl.), амонъ (Lex.Eccl.)

(1) беꙁаконениѥ

беꙁаконение (Lex.Eccl.), беꙁаконьние (Lex.Eccl.)

(2) беꙁакониѥ

беꙁаконие (Lex.Eccl., Euch.), беꙁакониѣ (Euch.), беꙁакониѥ
(Hi.), беꙁа́конїа (Hi.), беꙁа́конїе (Hi.), безаконие (Mel.),
безакониє (Mel.), безакониѥ (Mel.), безаконїе (Mel.),
безаконїи (Mel.), безаконьꙗ (Mel.)

(3) беꙁаконьно

беꙁа́конно (Hi.), беꙁаконьно (Lex.Eccl., Hi.), бєꙁаконьно
(Syn.Tr.), безаконно (Mel.), безаконъно (Mel.), безаконьно
(Mel.)

(4) беꙁаконьнъ

беꙁа́коннаа (Hi.), беꙁа́коннаго (Hi.), беꙁа́конно (Hi.),
беꙁа́конные (Hi.), беꙁа́конныимь (Hi.), беꙁа́коннымь (Hi.),
беꙁа́конныⷯ (Hi.), беꙁаконьнъ (Lex.Eccl., Hi.), бєꙁаконьнъ
(Syn.Tr.), безаконныⷨ (Mel.), безаконныхъ (Mel.),
безаконъна (Mel.), безаконънаго (Mel.), безаконьнъ (Mel.),
безаконьныи (Mel.), безъзаконънаꙗ (Mel.)

Longer words cause difficulties too. There are several language-specific reasons
for this.
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compressed hyperlemma
item
(i.e., target
lemma or basic
form)
аврм*

агп*
агнц*

аꙁр*
алкс(ндр)*

анст(с)*
ꙁмии*

lemmas and inflected forms with sources

(1) авраамъ

авраама (Hist.Eccl.), а҆враа̀ма (Hi.), авраамъ (Lex.
Eccl., Hi., Mel., Syn.Tr.), Авраамъ (Hist.Eccl.),
Авраамь (Greg.Nyss), аврамови (Mel.), аврамъ (Lex.
Eccl., Euch.)

(2) аврамии

аврамии (Lex.Eccl.)

(1) агапи

агапиꙗ (Lex.Eccl.)

(2) агапии

агапии (Lex.Eccl.)

(1) агница

ꙗгница (Lex.Eccl.)

(2) агньць

агньцу (Hist.Eccl.), агньць (Hist.Eccl., Lex.Eccl.,
Euch.), ꙗгньць (Lex.Eccl.)

(1) аꙁариꙗ

аꙁариꙗ (Lex.Eccl.)

(2) аꙁаръ

аꙁоръ Lex.Eccl.)

(1) александриꙗ

александриꙗ (Lex.Eccl.), алєксандриꙗ (Syn.Tr.)

(2) александръ

александр (Mel.), александромъ (Mel.), александръ
(Lex.Eccl., Mel.), алєксандръ (Syn.Tr.)

(1) анастасии

анастасиє (Syn.Tr.), анастасии (Lex.Eccl.)

(2) анастасиꙗ

анастасиꙗ (Lex.Eccl.)

(1) ꙁмии

ꙁмеи (Lex.Eccl.), ꙁмии (Lex.Eccl., Hi., Euch., Syn.Tr.),
ѕъ́мїа (Hi.), ѕъ́мїемь (Hi.)

(2) ꙁмиꙗ

ꙁмиꙗ (Lex.Eccl., Hi., Greg.Nyss.) ѕъ́мїа (Hi.)

The examples in the chart show that one of these reasons is that feminine
and masculine nouns (primarily nomina propria and genera animalium) are distinguished through inflectional suffixes and not through word roots (cf. агапи
f. vs. агапии m., анастасиꙗ f. vs. анастасии m.; агница f. vs. агньць m.; ꙁмиꙗ
f. vs. ꙁмии m.). In addition, several proper nouns occur in Church Slavonic
texts with the same roots, but with different suffix extensions (cf. авраамъ vs.
аврамии, аꙁариꙗ vs. аꙁаръ, александриꙗ vs. александръ). Furthermore, it
is not clear where a long word must be truncated or padded, particularly as
there are copious compound words in the Church Slavonic lexicon. Only the
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compressed sequence алкс* can be expanded as александриискъ, александриꙗ,
александриꙗнинъ, александровъ, александръ, александрьскъ, and алексъ. The Prague
Slovník jazyka staroslověnského (SJS) fixes over 130 derivations from благо- and
compound words with this prefixoid; in the SlaVaComp database there are over
160 of these. All these representations cannot be compressed to four characters
items. In short, it is obvious that this Soundex principle hardly works in the case
of Church Slavonic.
Moreover, there are a number of problems with verbs. For instance, how
should the computer distinguish verbs which differ only in one root vowel or in
one derivational suffix consisting of one vowel?
compressed hyperlemma (i.e.,
item
target lemma or
basic form)
влчт*
взвт*

взрт*

гдт*
гтвт*
длт*

истк(т)*
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The distinction between nouns and possessive adjectives is in some cases
equally problematic, cf. арн* for ааронъ and ааронь, апст(л)* for апостолъ and
апостоль or лс* for лисъ and лисии, рб* for раба, рабъ and рабии. This also relates
to recognizing adjectives and adverbs:
compressed
item

hyperlemma (i.e.,
target lemma or
basic form)

lemmas and inflected forms with sources

а(н)глск*

ангельскъ

аггельскь (Greg.Nyss.), ангельское (Euch.), ангельскъ
(Hist.Eccl., Lex.Eccl., Mel., Euch.), ангельскꙑми
(Hist.Eccl.), ангельскꙑхъ (Hist.Eccl.), ангельскыи
(Mel.), ангєльскъ (Syn.Tr.), анг҃льскаꙗ (Hist.Eccl.),
анг҃льско (Mel.), анг҃льскоѥ (Hist.Eccl.), анг҃льскъ (Hist.
Eccl.), анг҃льскꙑхъ (Hist.Eccl.), анг҃льскымъ (Mel.),
аньгельскꙑимъ (Hist.Eccl.), аньꙉельскъ (Euch.)

ангельскꙑ

ангельскꙑ (Lex.Eccl.), аньꙉельскꙑ (Euch.)

беꙁмѣстьно

безмѣстно (Mel.), безмѣстьно (Mel.)

беꙁмѣстьнъ

беꙁмѣ́стна (Hi.), беꙁмѣ́стнаа (Hi.), беꙁмѣ́стно (Hi.),
беꙁмѣстьнаꙗ (Greg.Nyss.), беꙁмѣстьнъ (Lex.
Eccl.), беꙁмѣстьнь (Greg.Nyss.), беꙁъмѣстьнъ (Hi.),
безмѣстьныи (Mel.)

беꙁоумьно

безоумно (Mel.), безоумьно (Mel.), беꙁоумьно (Lex.Eccl.)

беꙁоумьнъ

беꙁоу́мна (Hi.), беꙁоу́мныⷯ (Hi.), беꙁоу́мныхь (Hi.),
беꙁоумьнъ (Lex.Eccl., Hi.), бєꙁоумьнъ (Syn.Tr.),
безоуменъ (Mel.), безоумна (Mel.), безоумнаго (Mel.),
безоумнаꙗ (Mel.), безоумнии (Mel.), безоумномоу
(Mel.), безоумныи (Mel.), безоумныиⷯ҇ (Mel.), безоумныⷨ҇
(Mel.), безоумнымъ (Mel.), безоумныⷯ҇ (Mel.),
безоумныхъ (Mel.), безоумныꙗ (Mel.), безоумнѣише
(Mel.) безоумнѣѥ (Mel.), безоумъномоу (Mel.),
безоумъныхъ (Mel.), безоумьнии (Mel.), безоумьноую
(Mel.), безоумьнъ (Mel.), безоумьныи (Mel.),
безоумьнѣє (Mel.), безꙋмеⷩ (Mel.), безꙋмна (Mel.),
безꙋмнаго (Mel.), безꙋмне (Mel.), безꙋмнии (Mel.),
безꙋмъна (Mel.)

lemmas and inflected forms with sources

(1) величати

вели́чаете (Hi.), величати (Lex.Eccl., Hi., Greg.Nyss.)

(2) величити

величити (Lex.Eccl., Euch.)

(1) въꙁъвати

въꙁва́х (Hi.), въꙁъванъ (Lex.Eccl.), въꙁъвати (Lex.
Eccl., Hi., Euch., Syn.Tr.)

(2) въꙁꙑвати

въꙁꙑвати (Lex.Eccl., Hi., Euch., Syn.Tr.), въꙁы́вати
(Hi.)

(1) въꙁирати

въꙁирати (Lex.Eccl., Hi., Syn.Tr.), въꙁы́раеши (Hi.),
вьꙁирати (Greg.Nyss.)

(2) въꙁорати

въꙁорати (Hi.), въꙁьѻ҆ре́тⸯ (Hi.)

(1) гадати

гадати (Syn.Tr.)

(2) гадити

гадити (Lex.Eccl.)

(1) готовати

готованъ (Lex.Eccl.), готовати (Lex.Eccl.)

(2) готовити

готовити (Lex.Eccl., Greg.Nyss., Syn.Tr.)

(1) дѣлати

дѣлаемъ (Lex.Eccl.), дѣлати (Lex.Eccl., Hi., Euch.,
Syn.Tr.), дѣ́лаше (Hi.)

(2) дѣлити

дѣлити (Lex.Eccl.)

(1) истъкати

истъканъ (Lex.Eccl.), истъкати (Lex.Eccl.), истькати
(Greg.Nyss.)

(2) истѣкати

истекати (Greg.Nyss.), истѣкати (Euch., Greg.Nyss.),
истѣкаѥмь (Lex.Eccl.)

бзмс(тн)*

бзмн*
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Beyond that, in several cases, an overlap could be found between inflected
forms of different parts of speech, for example алкн* matches with the noun
алъканиѥ/лаканиѥ and participle алъканъ/лаканъ, in the same way авлн* or
ꙗвлн* with авлѥниѥ/ꙗвлѥниѥ, авленъ/ꙗвленъ, and, moreover, with adverb
авлѥнѣ/ꙗвлѥнѣ (see many other examples in charts above).
The assertion that
“more variation occurs at the end of the word than at the beginning (largely because
the substantially agglutinative structure of Church Slavonic morphology means that lexical
information tends to be located towards the beginning of the world and grammatical information toward the end).” (Birnbaum 2014a: 22)
is not false per se. But in order to distinguish words during lemmatization, we mostly
need the grammatical information specifying the derivational type of the word stem.

Last but not least, it should be noted that the first Soundex principle, i.e.,
“the first letter of the name is retained exactly” (Birnbaum 2014a: 21), does
not function without exceptions. The initial letter of the same word in Church
Slavonic is by no means always stable, especially if this is a vowel. This involves
not only graphic variability such as ꙁ/з, оу/у/ꙋ or o/ѡ/ꙍ etc. As is well known,
the prothetical j- causes many alternations in the beginning of the word in regional Church Slavonic varieties. Slavonic liquid metathesis in the word-initial
position is in some cases reflected inconsistently and changes the initial position
of some words. The latest examples demonstrate these problems: авл-/ꙗвл- and
алк-/лак-, but also ѩꙁꙑкъ (Lex.Eccl., Euch.) — ѥꙁыкь (Greg.Nyss.) — ѧꙁꙑкъ
(Hist.Eccl., Hi., Syn.Tr.) — ꙗзыкъ (Mel.). Further complications arise from the
loss of the word-initial palatal glide /j/ in East Slavonic, which gave a number of
doublets: ꙗице/аице, ѥꙁеро/оꙁеро, ютро/оутро etc.
All this illustrates our assumption that Soundex cannot be a basic instrument
for lemmatization. And, as we know, it was not developed for these goals, but it
seems to be a very efficient tool when it comes to the collation of various versions
of one and the same text. Presentations by David Birnbaum are very convincing
in this respect. Therefore, there is no doubt that this algorithm can significantly
help in lemmatizing if used as one in a set of other commands, or rather, algorithms. However, it has to be embedded correctly in the hierarchy of the entire
toolkit of commands.

218
218

Lemmatization stages
A highly efficient lemmatizer for Church Slavonic has been developed within
the framework of the Manuscript project. As mentioned above, the algorithms
developed within the Freiburg SlaVaComp project are based on the experiences of
Manuscript. We accepted the lemmatization scheme as given, but to cover more
regional and chronological Church Slavonic varieties, we modified some algorithms or the order in which they must be applied by retaining (ortho)graphic
variability and using only Unicode characters.
The lemmatization process includes five stages. These exclude querying
the database before activating all commands, and then after each stage. As the
SlaVaComp metaglossary comprises over a dozen vocabularies from edited texts
originating from different regions of Slavia Orthodoxa at different periods of the
development of Church Slavonic, it contains a number of inflected forms that
appear in various graphic designs but represent the same word. The examples in
the charts above have already made this obvious. Thus, only querying the database
can return hits, so activating lemmatization commands will not be necessary.
But if the activation should come as a first stage, words will be distinguished
from numerals. The next stage is graphic normalization. This means deleting
all diacritical and other superlinear marks (for instance, kavyki 〈 ◌꙼ 〉 U+A67C
and 〈 ◌꙾ 〉 U+A67E) except for abbreviation characters titlo (〈 ◌҃ 〉 U+0483),
pokrytie (〈 ◌҇ 〉 U+0487), and relative signs (vzmet, titlo left or right half etc.);
unification of uppercase and lowercase; moving superscripts to the baseline;
neutralization of graphic variability by normalizing all functional variants and
glyphs to their basic characters; treatment of characters under pokrytie at the
word-end position; and applying simple orthographical rules, such as reading
беꙁс- at the beginning of word as бес-, бесч- as бещ-, etc. The third stage is expanding abbreviations, whereupon (morho)phonemic alternations are to be
processed (stage four). First of all, the jotified characters at the beginning of the
word and after sibilants and affricates and their non-jotified counterparts are
equalized. Afterwards, the basic Soundex principle should be activated so that it
is possible to recognize the word according to its initial letter and its consonants.
In most cases it allows one to avoid further steps, such as the identification of the
regional reflexes in the clusters with a liquid (‘orT’/‘TorT’/‘TъrT’), treatment of
inconsistent use of the letters ъ and ь between consonants, or various reflexes of
ѣ in regional Church Slavonic varieties. In addition, it seemed to be appropriate
to conflate all consonants which can potentially alternate with each other within
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one morpheme. If no or only a few hits are returned, the next stage (stage five) will
be recognizing words with all their letters. As recognizing words in accordance
with the basic Soundex principle enables one to reach more neutralization of
graphic variability, it precedes recognizing words in their complete form. If it
fails, the guesser is activated.
In this paper, all lemmatization stages and their steps will be explained by
highlighting problem areas. Moreover, the command hierarchy and the logic of
embedding Soundex will be presented by means of an analysis of the results of
statistical recognition.

Алексей: Писменото наследство и информационните технологии: материали от
V международна науч. конф. (Варна, 15–20 септември 2014 г.), София — Ижевск
2014. Pp. 20–24.
Birnbaum 2014b — Birnbaum, David J.: Collating diplomatic transcriptions of manuscripts. Paper presented at the Open philology workshop, Leipzig, 2014-07-14, <http://www.
obdurodon.org/slides/2014-07-14_leipzig_open-philology.pptx.pdf [29.04.2016].
SJS — Lexicon linguae palaeoslovenicae / Slovník jazyka staroslověnského. Vol. I-IV.
Praha, 1959–1997.
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Нестандартная морфология, орфография, графика
текстов М. В. Ломоносова: к проблеме автоматической
лемматизации исторического корпуса1
В. А. Баранов

Ключевые слова: корпусная лингвистика, автоматическая лемма
тизация, морфология, орфография, графика, XVIII век, Ломоносов
This work concerns the analysis of non-standard word formats in the texts of
the seventh volume of the Complete Works of Lomonosov. The regularization of
original morphology, orthography, and graphics allows one to choose methods
for refinement of the database and procedures for the digital morphological
parser, with the aim of decreasing the number of unrecognized word forms.
1. Автоматическая лемматизация большого массива текстов предпо
лагает наличие электронного словаря, содержащего сведения о леммах,
словоформах и их грамматических значениях, наличие программ и
процедур, обеспечивающих сравнение текстовых форм со словарными,
и выявление наиболее вероятных разборов, а также некоторые другие
компоненты компьютерного модуля морфологического анализа.
К настоящему времени в российской корпусной лингвистике накоплен
достаточно большой опыт создания и эксплуатации морфологических
анализаторов для текстов с нестандартной графикой и орфографией.
Например, активно ведутся работы по лемматизации текстов в
оригинальной орфографии XIX и XVIII веков в Национальном корпусе
русского языка [НКРЯ] [Поляков 2012; Поляков и др. 2013; Савчук 2008;
Савчук 2012; Савчук 2014].
2. Данная работа также посвящена лемматизации текстов XVIII века –
произведений М. В. Ломоносова, составляющих основу полнотекстового
корпуса (http://lomonosov.pro), созданного на основе Полного собрания
сочинений в 11 томах [Ломоносов]2.
1
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Для осуществления компьютерного морфологического анализа корпуса
на основе электронного грамматического словаря современного русского
литературного языка Зализняка-Сокирко [Зализняк 1987; Сокирко]
создана база данных (СУБД Oracle), содержащая сведения о леммах —
(псевдо)основах, их парадигмах — типах изменения, наборах (псевдо)
окончаний и о грамматических значениях основ и окончаний3. Процедуры
модуля обеспечивают выбор пользователем текстов или их частей для
лемматизации, преобразование текстовых форм на основе правил
нормализации и снятия вариативности, поиск единиц, соответствующих
текстовым, в словаре, вывод результата на экран для ручного снятия
омонимии — подтверждения или отклонения предложенных разборов.
Автоматическая лемматизация корпуса показала, что часть текстовых
словоформ не приводится к начальной форме по следующим основным
причинам: 1) отсутствие в словаре необходимой леммы, а соответственно,
и ее словоформ, 2) отсутствие у имеющейся в словаре леммы искомой
словоформы, 3) иной, чем в словаре, графический и / или орфографический
состав текстовой словоформы.
С целью внесения в электронный словарь необходимой для лемматизации
текстов корпуса информации и доработки процедур лемматизации были
осуществлены: 1) выборка всех нелемматизированных текстовых форм,
2) их классификация и 3) оценка выявленных типовых и единичных
расхождений с формами современного русского литературного языка —
для выбора способов и приемов внесения в базу данных и процедуры
лемматизации необходимых изменений.
Покажем результаты на материале седьмого (филологического) тома,
существенным отличием лексического состава которого является наличие
большого количества комментируемых, редких, архаичных, а иногда и
потенциальных слов и форм. Именно поэтому относительное количество
нелемматизированных словоформ в нем достаточно велико — 23,3 % (30332
из 130446 словоформ).
Модель базы данных грамматического словаря позволяет использовать
два базовых механизма, обеспечивающих сопоставление словарных
и текстовых данных, — на основе точного и на основе неточного
поиска. Первый предполагает использование имеющихся в базе данных
(псевдо)основ и (всевдо)окончаний, что позволяет — при отсутствии
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графико-орфографических различий между словарной и текстовой
единицами — установить морфологические значения текстовой словоформы
и ее лемму. Эффективность применения этого механизма снижается при
большой графической и/или орфографической вариативности текстовых
словоформ. Процедуры неточного поиска используют контекстно
независимые (взаимозаменяемые две или более подстроки в любой позиции
словоформы) и контекстно зависимые (взаимозаменяемые две или более
подстроки в определенной позиции или в соседстве с другими элементами
словоформы) приравнивания компонентов текстовых форм.
3. Анализ нелемматизированных форм седьмого тома позволил:
установить типовые и частные особенности парадигм изменяемых слов
(состав окончаний и их формальное выражение), добавление которых
в электронный грамматический словарь обеспечивает лемматизацию
на основе точного совпадения; установить отсутствующие в словаре
леммы и соотнести их с имеющимися в словаре словами с идентичными
парадигмами; а также установить графические дублеты, описание которых
в виде учитываемых при лемматизации правил позволяет обеспечить
распознавание в тексте словоформ с варьирующимися написаниями.
3.1. Приведем примеры флексий, добавление которых в словарь
позволяет автоматически лемматизировать отсутствующие в современном
языке формы:
- сущ. муж. мн. им. -и (совр. -ы, а/я): раби, беси, иероглифи, снеги, якори;
- сущ. муж. мн. им. -ы (совр. -а): городы, домы;
- сущ. жен. мн. им. -и (совр. -ы): жабри;
- сущ. мн. род. –ов / -ев (совр. -ø): солдатов, рифмов, солнцев, уравнениев;
- сущ. мн. род. -ей (совр. -ø): прозвищей, познаней, векшей;
- сущ. мн. твор. -ьми (совр. -ами/-ями): коньми, гостьми, учительми,
ушьми, площадьми, вещьми, роскошьми;
- прил. полн. муж. ед. им. -ый / -ий / -iй (совр. -ой): злый, земный, благiй,
драгiй;
- прил. полн. муж., ср. ед. род. -ово (совр. -ого): великово, золотово;
- глаг. инф. -ти (совр. -ть): писати, воздвигнути;
- глаг. инф. -ть (совр. -ти): внесть, бресть и мн. др.
Массовость примеров большинства из этих формально-грамматических
особенностей обеспечивает значительное снижение процента
нелемматизируемых форм корпуса при внесении в парадигмы словаря
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соответствующих изменений.
Ряд случаев:
- сущ. муж. / ср. ед. твор. -ем (совр. ом): отцем, лицем;
- сущ. ср. ед. им. -ье (совр. -ие): игранье, вздыханье;
- сущ. ср. ед. род. -ья (совр. -ия): верченья;
- сущ. жен. ед. твор. -ию (совр. -ью): печалию, мыслию;
- сущ. жен. ед. твор. -ею (совр. -ою): свечею, душею и нек. др. — позволяет
использовать как дополнение базы данных вариантами (псевдо)
окончаний, так и добавление в процедуры контекстно зависимых
правил «е = о после ш/щ/ж/ч/ц», «и = ь после н/л».
3.2. Помимо особых реализаций, охватывающих большое количество
форм на уровне грамматических классов и разрядов, выявлены особенности ограниченных лексико-грамматических и лексико-словообразовательных групп слов, например:
- сущ. муж. мн. им. -а (совр. -е): миряна, египтяна;
- сущ. муж. мн. им. -и (совр. -а): жеребяти, цыпляти;
- глаг. 1. л. -аю (совр. -у): стонаю, пахаю;
- глаг. 1. л. -у / -ю (совр. -лю): сопу, клеймю и др.
4. Не только наличие иных, чем в настоящее время, отдельных форм
парадигмы отличает словоизменение XVIII века от современного, но и
иное количество форм в парадигмах, в частности, за счет форм косвенных
падежей стяженных прилагательных (мертву, широку), родовой синонимии (муж. облакъ, потрохъ, гроздъ, конопель, степень).
5. Графические и некоторые орфографические особенности текстовых
форм позволяют сформулировать правила вариативности словоформ на
уровне отдельных графем или их последовательностей и / или отличия от
современных графико-орфографических норм. К таким случаям относим:
- написания io, jо, j^о, ı^о вместо ё: брioвна, ребjонку, j^олка, верı^овка;
- написание ѳ в соответствии с совр. ф: ѳома, ɵита;
- написание щ в соответствии с совр. сч: щастье, щоту;
- написание i в основах, окончаниях, суффиксах, приставках в соответ
ствии с совр. и: фiалка, россiйское, прiемъ, академiи, кровiю, адскiй, сiя
и др.;
- написание ѣ в основах, окончаниях, суффиксах, приставках в соответ
ствии с совр. е: гнѣва, мѣлки, засвѣти, быкѣ, случаѣ, мнѣ, слабѣ, слабѣе
и др.
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Особой группой графико-орфографических вариантов являются
случаи наличия (в соответствии с отсутствием в настоящее время) или
отсутствия (в соответствии с наличием в настоящее время) букв ь или ъ в
различных позициях в словоформе:
- написания ъ в конце словоформ: хлѣвъ, непрiятелемъ и др.;
- написания ь в конце слов муж. рода после ш, щ, ч: барышь, хрящь,
мячь и др.
- написания с ь в середине слова между согласными: верьба, каланьча;
- написания без ь в середине слова между согласными: денги, алпийские,
доказателства, князми;
- написания с ъ в середине слова между согласными: въведенiе, съзади и
нек. др.
6. Большую группу составляют формы слов, отсутствующих в современном русском литературном языке: мырка, насмешество, полява, пригревка,
разнота, ручина, славенчизна, холтыга, яндова — и многих других, всего
более 1500 форм только в текстах седьмого тома собрания сочинений М.
В. Ломоносова. Доработка электронного словаря заключается в добавлении
основы каждого слова в словарь, в определении парадигмы изменяемого
слова, при ее наличии в словаре — в установлении связи между основой
и парадигмой, при отсутствии — в построении парадигмы этого слова.
Эти же процедуры обеспечивают ввод в словарь собственных имен и их
производных: Голберга, Лихвина, шлезвигскому, делменгорстскому и др.,
всего более 740 словоупотреблений.
7. Относительно небольшое число нелемматизируемых текстовых прецедентов — это слитные двух- или даже трехкомпонентные написания
в соответствии с дефисными или раздельными в настоящее время:
вопервыхъ, какойнибудь, сочетания с предлогом — вдомѣ, внѣкоторыхъ,
с частицей не — невдругъ, невключаетъ, недлятого, с постпозитивными
компонентами — ежелижъ, когдабы, слитное написание знаменательных
слов — билчеломъ, ходитыкнамъ и др.
Одновременно очень частотными в седьмом томе являются сокра
щения — Рос., каб., употреб., глаг., неправ. и мн. др., а также части форм,
приводимые в парадигмах слов, — булка, ки; голень, лени и мн. др.
Наличие в модели хранения текстов корпуса возможности указать
стандартное написание словоформы для бездефисных форм (вопервыхъ =
во-первых) и сокращенных написаний и для разметки слитных написаний
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как составных единиц (недлятого = не для того) позволяет морфологическому анализатору, обратившись к преобразованным формам, выполнить лемматизацию.
Рассмотренные в работе отличия графики, орфографии и морфологии
текстов XVIII века от современных позволяют формулировать и решать
задачи, связанные с автоматизацией морфологического анализа корпуса
Ломоносова, с обеспечением гибкого поиска лингвистической информации,
как на основе метаданных текстов, так и грамматической информации, с
демонстрацией лингвистических данных в том виде, который обеспечивает
эффективное решение стоящих перед пользователем исследовательских
задач.
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Создание лексико-грамматической базы для
старорусского корпуса НКРЯ
О. Н. Ляшевская, Т. С. Гаврилова, Т. А. Шалганова
Ключевые слова: старорусский язык, корпус, НКРЯ, лексикограмматическая разметка, морфологический таггер, грамматический
словарь, именное словоизменение, глагольное словоизменение
Our task was to create an automatic lexico-grammatical tagger of the Middle
Russian texts (1400–1700) included in the Russian National Corpus (RNC).
Our approach is based on creating an electronic dictionary of Old Russian and
building a module to handle spelling inconsistency. In the absence of open
electronic resources for Middle Russian morphology, an electronic dictionary
of Church Slavonic was expanded and adapted to Middle Russian.
Работа посвящена разработке морфологического анализатора для
Корпуса старорусской письменности Национального корпуса русского
языка (НКРЯ, http://ruscorpora.ru/search-mid_rus.html). Задачи включают
составление грамматического словаря, списка словоизменительных
парадигм, а также обработку вариативности, представленной в текстах
старорусского корпуса.

1. Тексты
Старорусский корпус насчитывает около 5000 в основном небольших
текстов.
Анализатор был написан для обработки текстов, датируемых XV–XVIII
веками. Тексты этого периода, представленные в старорусском корпусе,
обладают несколькими особенностями, которые серьезно затрудняют их
автоматическую обработку:
- в корпусе запечатлены разные этапы развития русского языка: в
текстах встречаются элементы, свойственные и древнерусскому
языку XI–XIV вв.;
- многие тексты корпуса включают в себя лексические и грамматические
элементы церковнославянского языка наряду с собственно русскими;
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- наблюдается большая орфографическая вариативность, которую
необходимо учитывать при автоматическом анализе.
Усложняет ситуацию и то, что разные тексты корпуса могут содержать
как оригинальную, так и упрощенную орфографию, причем упрощение
происходит по разным правилам.
2. Программа
В качестве основы для словарного анализатора был использован
UniParser Т. А. Архангельского [Архангельский 2012]. Эта программа
предназначена для разметки разноструктурных языков и требует на вход
два файла — словарь обрабатываемого языка и список парадигм всех
изменяемых частей речи этого языка, оба в специальном формате.
3. Словарь
3.1. Общие сведения
В качестве основы для грамматического словаря был взят электронный
словарь церковнославянского языка, составленный А. Е. Поляковым с
использованием материалов церковнославянского корпуса НКРЯ [Поляков].
Этот словарь был выбран по причине отсутствия грамматического словаря
древнерусского языка. Однако тексты старорусского корпуса включают
большое количество церковнославянской лексики, а многие основы
могут быть адаптированы для древнерусского языка и использоваться с
древнерусскими парадигмами (например, слова с регулярным соответствием
церковнославянского е древнерусскому о: одинъ — единъ, олень — елень
и др.). Некоторые словарные статьи были добавлены из списка наиболее
частотных не размеченных слов корпуса.
На данный момент в словаре насчитывается 41081 словарная статья
(для каждого слова с несколькими словоизменительными парадигмами
имеется несколько словарных статей).
3.2. Структура и состав словарной статьи
В каждой словарной статье содержится лемма слова, его основа (или
несколько основ в случаях с чередованием) и ссылка на соответствующую
словоизменительную парадигму:
(1)
-lexeme
lex: ладія
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stem: ладь.//лади.
gramm: N,f,inan
paradigm: N3i
transl_ru: небольшое судно; кораблик; ладья
В строке lex: содержится лексема, в строке stem: — список основ, буква
N в строке gramm: указывает на то, что слово является существительным, в
строке paradigm: прописана словоизменительная парадигма, свойственная
данному слову. Строка transl_ru: содержит перевод и заполнена только
в случаях, когда слово может быть непонятно носителям современного
русского языка. Место, в котором к основе должна присоединиться флексия
из соответствующей парадигмы, отмечается точкой. Леммы сохранены
в той орфографии, в которой они были изначально в словаре. Основы
преобразованы в особый формат, удобный для последующей обработки
вариативности (см. ниже).
3.3. Косвенные основы
Для слов, которые в древнерусском языке имели чередования в основе,
мы включали в словарь, помимо основной, также косвенные основы. Их
порядок в словарной статье соответствует номеру основы в связанной с ней
парадигме. Так, слово волкъ (им. ед.) — волци (им. мн.) — волче (зват. ед.)
(в примере для наглядности не будут рассматриваться варианты написания
слова) имеет в словаре три основы:
(2)
stem: волк.|волц.|волч.
В парадигме слова каждая флексия привязана к основе по ее порядковому
номеру, начиная с нуля:
(3)
paradigm: N3k
flex: <0>.ъ
gramm: sg,nom
flex: <1>.и
gramm: pl,nom
flex: <2>.е
gramm: sq,voc
Косвенные основы порождались автоматически по правилам,
специфичным для одной или нескольких парадигм. Несмотря на то, что
чередований в древнерусском языке было чрезвычайно много, правила
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порождения косвенных основ можно обобщить до нескольких основных
видов изменений:
– вставка или удаление гласного в конце основы (осел-ъ им. ед. — осл-а
род.ед.);
– мена гласного в конце основы (мя-ти инф. — мн-у 1 л. ед.);
– вставка или удаление согласного в конце основы (объяв-ити инф. —
объявл-ю 1 л. ед.);
– мена согласного или кластера (отрок-ъ им. ед. — отроц-ѣ местн.
ед. — отроч-е/ъ зват. ед.).
4. Пара дигмы
По д грамматической парадигмой подразумевается список
словоизменительных морфем (преимущественно флексий), соотнесенных
с грамматическими формами, которые они маркируют. За основу взяты
церковнославянские парадигмы А. Е. Полякова, на их основе были
разработаны гибридные парадигмы, содержащие как церковнославянские,
так и древнерусские флексии.

Исторические переходы. Словам, которые диахронически изменили
свое склонение в древнерусском языке, были приписаны сразу две
парадигмы, отвечающие за новый и старый тип склонения (им. мн.
раб-и → им. мн. раб-ы). При составлении парадигм были учтены
также отмена палатализации в первом склонении (враз-и / враг-и)
или унификация окончаний -ам(ъ), -ами, -ах(ъ) для дательного,
творительного и местного падежей множественного числа всех
склонений.
5. Описание вариативности

Среди методов преодоления орфографической вариативности,
применяемых в исторических корпусах, можно выделить два основных
подхода — абсолютную и относительную нормализацию орфографии текста
[Piotrowski 2012]. Абсолютная нормализация предполагает перечисление
в словаре, к которому обращается анализатор, всех возможных вариантов
написания словоформы, а относительная — приведение словоформы перед
анализом к той форме, которая зафиксирована в словаре (с помощью
минимального изменения по расстоянию Левенштейна [Martin, Jurafsky
2000], с применением спелл-чекера или каким-либо другим способом).
Относительная нормализация орфографии, как правило, менее трудоемка в
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исполнении, однако менее применима для лемматизации текстов с сильной
орфографической вариативностью. В данной работе использованы оба
способа — абсолютный и относительный.
Относительная нормализация. К текстам корпуса и основам в
грамматическом словаре применялись правила сведения разных вариантов
написания букв (например, буквам о и ѡ соответствует буква о), все ъ и ь
между согласными удалялись. После применения правил все встречающиеся
в корпусе словоформы, соответствующие, например, современному взял
(взiaл, взѧлъ, възял, взялъ, взѧл, възялъ, взiaлъ, взял и възѧлъ) приобретут
форму взялъ.
Абсолютная нормализация заключается в добавлении варианта флексии
с е для всех флексий, у которых в оригинале был ѣ (в связи с историческим
переходом ѣ в е), в добавлении вариантов написания различных флексий
с учетом передачи или не передачи йотирования гласных (например, аа
вместо ая — вернаа).
6. Итоги
Для оценки качества распознавания форм словоизменения мы
использовали два текста конца XVI — сер. XVII вв. — «Житие Сергия
Радонежского», воспроизводящее более ранний список, составленный в
1417–1418 гг., и «Наказ Афанасию Филипповичу Пашкову на воеводство
в Даурской земле». Первый документ размечен вручную разработчиками
корпуса TOROT1; второй — размечен по тегам части речи и леммы одним из
авторов статьи. Объем текстов составляет 19920 и 12769 словоупотреблений,
соответственно.
В среднем качество определения части речи и леммы анализатора
составляет 74 % (для 74 % словоформ среди разборов присутствует
разбор с правильной лемматизацией и частеречной аннотацией), что
можно признать удовлетворительным результатом для организации так
называемого неточного поиска по корпусу, а также для передачи разметки
для последующего ручного постредактирования. В то же время при
лемматизации текстов с большим количеством архаичных и нерегулярных
форм, оценки могут быть менее оптимистичными.
1 Текст с разметкой выложен на сайте TOROT (https://nestor.uit.no/sources/215). Мы благодарим
разработчиков корпуса Х. М. Экхоф и А. Бердичевского за предоставленные материалы по оценке
качества морфологической разметки и правила конверсии частеречных тегов.
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Система электронной грамматической разметки
древнерусских и церковнославянских текстов Morphy:
возможности поиска
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This paper describes the capabilities of the search engine provided by the
System for Digital Morphological Tagging of Old Russian and Church Slavonic
Texts, developed in the Vinogradov Institute of the Russian Language of the
Russian Academy of Sciences. The system allows the user to consult a fairly
extensive variety of queries useful for both tagging and reseach purposes.
Система электронной грамматической разметки (среда Morphy)
разработана в Институте русского языка им. В. В Виноградова РАН (Москва)
для исследования и издания древних славянских текстов (как оригинальных,
так и переводных) и ориентирована на их специфику [Архангельский,
Мишина, Пичхадзе 2014]. Древнерусские и церковнославянские памятники
(летописи, жития, берестяные грамоты, переводные и оригинальные
тексты), грамматически аннотированные с помощью среды Morphy,
интегрируются в Древнерусский подкорпус и Корпус берестяных грамот в
составе Национального корпуса русского языка [Мишина, Пичхадзе 2015].
Разработанная система предназначена не только для решения
«технических» задач: осуществления грамматической разметки и
построения словоуказателей, — но также предоставляет довольно широкие
поисковые возможности пользователю. Cпециальный «поисковый» модуль
позволяет строить в системе разнообразные запросы к размеченным
элементам (леммам, словоформам, грамматическим пометам), в том
1
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числе с исключением по определенным признакам. Пользователь имеет
возможность просматривать отобранные при помощи запроса словоформы
или каждую в отдельности, или целым списком. Результаты запросов
могут быть использованы как в ходе разметки памятников, так и для
исследовательских целей.
Простые запросы
Система предусматривает построение простых запросов по выбранному
значению любого поля: лемме, форме слова, морфологическому параметру.
Поиск может также производиться по любому фрагменту текста: по
определенному слову, части слова, букве или любому знаку (что особенно
важно для изучения акцентуированных текстов). Простой поиск удобен
в процессе аннотирования и редактирования, поскольку позволяет
оперативно получать сведения, необходимые для принятия правильных
решений (например, для уточнения рода им. сущ., облика исходной формы,
глагольного управления и т. п.), и внесения исправлений в ходе разметки.
Визуализация результатов запроса осуществляется в окне «Результаты
поиска» (под окнами, в которых осуществляется разметка) в виде списка
найденных форм и их адресов (с указанием лемм и всех грамматических
характеристик), см. рис. 1. Список генерируется в порядке возрастания

Рис. 1. Простой поиск по одному элементу. Результаты запроса.
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адресов. Однако в зависимости от нужд пользователя список можно
пересортировать по любому из представленных в нем полей: по словоформе,
лемме, грамматическим характеристикам. От любой словоформы в
«Результатах поиска» можно перейти к соответствующему месту в тексте
и разбору данной словоформы.
Сложные комбинированные запросы
Для решения исследовательских задач чаще используются
комбинированные запросы (команда «Сложный запрос» из меню
«Навигация», рис. 2). При комбинированном запросе поисковая
система позволяет получать самую разнообразную информацию
по комплексу параметров, а также по комбинации словарных
(лексических) и морфологических параметров (например, делать выборку
определенных грамматических форм слов, построенных по определенной
словообразовательной модели, или находить словоформы с определенной
приставкой/флексией в той или иной грамматической форме). Благодаря
наличию факультативных грамматических помет система позволяет
получать и некоторую синтаксическую информацию. В системе отмечается
управление предлогов, принадлежность предиката целевому и косвеннопобудительному придаточному предложению (глагольная форма

Рис. 2. Сложный комбинированный запрос.
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получает помету «в значении долженствования»), а также специфическое
синтаксическое употребление словоформ: имен прилагательных и
причастий — в роли существительных или предикативов, некоторых
падежных форм существительных — в роли наречий, местоимений — в роли
артикля и др. В частеречных пометах предусмотрены две характеристики
для местоимений: «местоимение-существительное» — для местоимений,
имеющих субстантивный статус, и «местоимение-прилагательное» — для
местоимений, выполняющих роль определения. Отмечаются некоторые
предложно-падежные сочетания.
Особым случаем сложного запроса является запрос на словоформу
с использованием регулярных выражений, применяемых для поиска
фрагментов текста. Частными случаями таких запросов являются
поиск по части словоформы («со звёздочкой») и одновременный поиск
нескольких орфографических вариантов. Если задана только часть искомой
словоформы (например, основа), оставшаяся часть может быть задана с
помощью оператора «*»; если в каком-либо месте словоформы возможны
орфографические варианты, они могут быть перечислены в круглых
скобках через символ «|». Например, запрос *твор* позволит найти все
словоформы (в том числе приставочные) с корнем твор, запрос по*ь + пов.
накл., ед. ч., 2 л. — только те формы пов. накл., ед. ч., которые начинаются
с по- и заканчиваются на -ь; запрос пр(е|ѣ)* — все словоформы с данной
приставкой без учета орфографического варианта, а запрос църк(ы|ъви) —
одновременно формы църкы и църкъви. С помощью таких запросов, среди
прочего, возможен поиск в неразмеченной или не полностью размеченной
базе: при отсутствии возможности найти все вхождения определённой
леммы можно задать в поле «Словоформа» её основу и указать, что правая
часть словоформы (флексия) может быть любой. При необходимости
можно задать ограничение области поиска только словоформами или
только фрагментами (аналитические формы, устойчивые словосочетания
и пр.).
Для определенных исследовательских задач бывают полезны
комбинированные запросы с исключением, позволяющие выделять
подмножество внутри запрашиваемых категорий, в частности, получать
информацию на специфические лингвистические запросы. Система
позволяет строить запросы с исключением отдельных полей (но не их
значений). Например, возможно дифференцировать одни и те же формы
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в зависимости от их функционирования. Так, для того, чтобы получить
список глагольных форм, не входящих в состав аналитических форм в
качестве вспомогательных, при поиске на нужные глагольные формы в
поле „В составе“ нужно ввести круглые скобки «()».
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Skaitmeniniai resursai kaip istorinių ir
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Historico-philological and textological
research based on digital resources
Электронные ресурсы как база историкофилологических и текстологических
исследований
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Использование современных информационных
технологий при проведении полевой
диалектологической практики
Э. Н. Акимова, В. Л. Акимов
Ключевые слова: информационные технологии, базы данных,
диалектология, полевая практика
This paper sets out new approaches to using IT-based dialectological practices
in the field and describes how to create a set of high-performance applications
that c//an be implemented for laptops, tablets, and mobile phones. Students
have the opportunity to quickly fill cards, edit them, and delete information.
Transferring data for data collection from mobile devices to a host computer
is implemented via an external drive and via email.
Знания по диалектологии имеют большое значение — как теоретическое,
так и практическое — для любого специалиста в области филологии: они
позволяют лучше понять многие факты современного русского языка,
объяснить современные явления на фоне языковых процессов прошлого,
увидеть динамизм языковой системы, тенденции в развитии диалекта и
языка в целом, способствуют полному пониманию многих произведений
классической и современной художественной литературы; они могут найти
применение в различных направлениях работы по повышению культуры
речи; важны для подготовки будущего учителя-словесника к преподаванию
в диалектных условиях, а также являются основой в лингвокраеведческой
работе.
Цель учебной диалектологической практики, завершающей курс
русской диалектологии, — непосредственное ознакомление с местными
особенностями русского языка в живой речи диалектоносителей. В связи
с развернувшейся в стране работой по сбору материалов для Лексического
атласа русских народных говоров и ведущейся во многих вузах работой
по составлению региональных словарей целесообразна организация
диалектологической практики в форме экспедиций, что является одним
из лучших видов вовлечения студентов в научно-исследовательскую
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работу. В таком случае на практических занятиях особое внимание следует
уделить вопросам лингвистической географии, знакомству с программами
ЛАРНГ, с картами ДАРЯ, а также чтению, прослушиванию и анализу
записей, сделанных студентами и преподавателями университета во время
предшествующих экспедиций.
Диалектологическая практика имеет две формы проведения: полевую и
стационарную. Полевые исследования предполагают выезд групп студентов
для сбора и анализа диалектного материала в сельскую местность. В рамках
полевой практики студенты учатся воспринимать на слух диалектную речь,
улавливать особенности произношения диалектоносителя; записывать
речь при помощи фонетической транскрипции; анализировать и обобщать
языковые факты. Сбор материала производится путем заполнения
специальных карточек и записи на диктофон живой речи опрашиваемых
информаторов.
Стационарная практика заключается в обработке результатов полевых
исследований. Во время камеральной практики студенты занимаются
подготовкой материала для диалектных словарей и производят тематическую
выборку лексики, участвуют в создании картотеки регионального словаря,
учатся составлять словарные статьи.
Данная методика используется очень широко уже десятки лет и
подробно описана во множестве учебников. Конечным результатом
таких исследований являются различные диалектные словари, изданные
типографским способом.
Недостатки такой классической «бумажной» технологии очевидны:
невозможность быстрой коррекции материалов после получения новых
данных; ограниченная доступность словарей для научного сообщества,
так как их тиражи обычно невелики и каждый экземпляр имеет высокую
стоимость; сложность оперативной обработки материала, получения
различных выборок, статистических данных и т.д. [Электронный словарь
2014].
Следующим закономерным и логическим этапом является создание
электронного словаря, необходимость которого обусловлена не только
модой на информационные технологии в различных отраслях науки, но и
целым рядом объективных причин.
Электронные словари, созданные на базе новых информационных
технологий, обладают очевидными преимуществами: возможность
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оперативной коррекции материалов после получения новых данных;
невысокая стоимость и быстрое тиражирование на электронных
носителях; доступность материалов для научного сообщества через сеть
Интернет и получение новых версий по подписке через электронную
почту; возможность модификации структуры словаря без повторного
ввода основного массива информации; простота обработки материалов,
получение выборок различной сложности, статистических данных и т. д.
Электронный словарь является автоматизированной информационносправочной системой, созданной на платформе какой-либо системы
управления базами данных (СУБД). Использование современных СУБД
позволяет создать удобную систему хранения информации с широким
спектром функциональных возможностей её обработки [Акимова 2015].
Переход от бумажных словарей к электронным требует новых подходов
к вопросам сбора и хранения информации в полевых исследованиях. Для
удобства хранения и использования корпуса собранных фразеологизмов,
реализации различного рода выборок собранная ранее картотека была
переведена в электронный вид.
При этом выяснилось, что при переносе информации с бумажного
носителя на электронный, часть информации может быть потеряна из-за
повреждения карточек от времени, выцветания чернил и даже нечитаемого
почерка некоторых собирателей. Повысить надежность и достоверность
хранения информации можно за счет перехода к электронной картотеке
путем полного исключения бумажных карточек из процесса сбора
информации.
Предлагаемая система сбора и обработки информации на
диалектологической практике состоит из двух уровней. На первом уровне
полевой практики происходит непосредственный сбор информации
студентами-собирателями. Для фиксации материалов целесообразно
использовать различные современные компактные средства вычислительной
техники, такие, как ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны и т. д.
Во всех этих устройствах есть возможность записи текстовой, аудио- и
видеоинформации, то есть сразу формируются электронные карточки,
которые фиксируются в локальной электронной картотеке (базе данных).
После окончания полевого этапа практики информация со всех устройств
сбора переносится на головной компьютер, хранящий общую электронную
картотеку. Это уровень обработки собранной информации, реализованный
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на базе стационарного персонального компьютера с достаточно большим
объёмом жесткого диска для хранения всех собранных материалов.
Конечной целью разрабатываемого проекта является создание набора
быстродействующих приложений, которые должны иметь удобный
современный интерфейс, не требующий от пользователя специальных
знаний в области вычислительной техники и не нуждающийся в специальном
обучении пользованию программой. Приложения были реализованы для
ноутбука, планшета и мобильного телефона. Студенты имеют возможность
заполнять, редактировать и удалять паспорт собирателя, паспорт
населенного пункта, паспорта информаторов и карточки лексических
единиц. Перенос информации с мобильных устройств сбора на головной
компьютер реализован через внешний накопитель и через электронную
почту.
Итак, применение информационных технологий при проведении
полевой диалектологической практики, имеющей важное научнопрактическое значение и являющейся необходимым звеном в системе
подготовки бакалавра филологии, открывает новые возможности её
организации.
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Мотивы болгарской истории в “Mare Historiarum”
Джованни Колонны (по материалам
дигитализированных рукописей)
С. Баталова
Ключевые слова: Джованни Колонна, латинская палеография,
оцифрованные рукописи, средневековая историография, болгарская
история, доминиканский орден
This paper discusses the “Mare historiarum” by Giovanni Colonna as a source
of Bulgarian history. By using several databases of Latin works and two digitized manuscripts of Colonna’s work (Par. lat. 4914 and Par. lat. 4915), the
author analyzes so-called “Bulgarian” motifs in “Mare historiarum” in order
to establish the reception and dissemination of Colonna’s work.
Вопреки наличию больших академических серийных изданий , богато
представляющих европейское историческое и культурное наследие, как
и вопреки серьезным усилиям болгарских ученых почти за шестьдесят
последних лет, посвященных изучению свидетельств о болгарской истории
в ряде античных, средневековых и ренессансных сочинений, все еще много
неопубликованных материалов, доступных только в рукописях, инкунабулах
и старопечатных книгах. В последние два десятилетия несколько поколений
болгарских ученых занимались изучением сведений о болгарах в период
появления и утверждения гуманистической историографии [Заимова 1992;
Попова 2006], но лишь в ближайшие годы снова обрел актуальность интерес
к традиционной универсальной хронике, которая появляется немного
раньше или датируется тем же самым периодом — примерно с середины
XIII до середины XV века [Баталова 2013а; Баталова 2013б; Batalova 2015;
Данова 2015]. Историческое сочинение Джованни Колонны (1298–1343/44),
озаглавленное „Mare historiarum“, вписывается в ту часть традиции больших
компендиумов позднего Средневековья, в которой самым известным
образцом бесспорно был „Speculum majus“ Винцента из Бове (около
1190 — около 1264) из Ордена доминиканцев (далее обозначаемого как
„ОР“), но можно упомянуть еще и „Хронику пап и императоров“ Мартина
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Олавского ОР (1220/30–1278), „Универсальную хронику“ Жана де Маий
(около 1190 — около 1260) ОР, „Великую хронологию“ и „Смешанную
историю“ францисканца Паулина из Венеции (около 1274 — 1344), а из их
наследников в XV вeке — „Хронику“ Антонина Флорентийского (1389–
1459) ОP.
Доминиканец Джованни Колонна происходит из знатной фамилии
Колонна. В молодые годы он жил у своего дяди, кардинала Ландольфо
Колонны, в Шартре. В 1324 г. он был назначен Капитулом в Риме главным
пропроведником Ордена, после чего несколько лет пробыл на острове Кипр
и посетил Святую Землю. По возвращении в Рим он был послан в Авиньон.
В 1338 г. Колонна получает пост викария Приората „Санта Сабина“ в Риме —
в период назначения и вступления в должность нового настоятеля. Осенью
1339 г. он был назначен лектором монастыря в Тиволи, где и оставался в
последние годы жизни. Немало деталей его жизни известны из переписки
с Петраркой, с которым его связывала тесная дружба. Из его наследия
сохранились два сочинения — „Dе viris illustribus“ (О выдающихся людях)
и „Mare historiarum“ (Море историй).
„Mare historiarum“ — это компиляция всеобщей истории от Сотворения
мира до 1250 г., хотя в замысел входило достичь современных автору
лет. Первые сведения о сочинении в новой европейской историографии
принадлежат Г. Вайцу в Monumenta Germaniae Historica [Waitz 1879: 266–284,
267], где он цитирует четыре рукописи с именем этого автора — Par. Lat.
4912 (XV в.), Par. Lat. 4914 (от 1381 г.), Par. Lat. 4915 (XV в.), из Французской
национальной библиотеки в Париже, и Vat. lat. 4963 из Ватиканской
апостольской библиотеки. На сегодняшний день известно, что Par. Lat. 4912
представляет собой сочинение другого автора. К этому описанию нужно
прибавить и автограф сочинения Edili 173, сохраняющийся в Библиотеке
Медичеа Лауренциана во Флоренции. Не так давно он был углубленно
исследован Р. Модонутти в связи с античной историей от времени Адриана
до Северов [Modonutti 2013]. Из этих вкратце описанных манускриптов
полностью оцифрованы, представлены в Интернете и благодаря
современным технологиям доступны исследователям две рукописи. Это Par.
lat. 4914 (1381 г.) и богато иллюстрированная более чем 700 миниатюрами
Par. lat. 4915 (XV в.). Вот почему они использованы в исследовании, чьей
основной целью является нахождение и изучение текстов о болгарах и
Болгарии в этих списках, чтобы средствами филологического анализа
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установить, придерживается ли упомянутый доминиканский автор
установленных ранее моделей и в какой степени, проявляет ли он
новаторство и есть ли случаи, когда текст его используется у более поздних
авторов. Для целей исследования также были использованы несколько
текстуальных баз данных — Monumenta Germaniae Historica (www.dmgh.de),
l’Atelier Vincent de Beauvais (http://atilf.atilf.fr/bichard/) и Corpus Corporum: repositorium operum Latinorum apud Universitatem Turicensem (http://mlat.uzh.
ch/MLS/), а кроме того и оцифрованные старопечатные книги из фондов
Баварской государственной библиотеки в Мюнхене (http://www.muenchener-digitalisierungszentrum.de/index.html?c=startseite&l=de).
При прочтении „Mare historiarum“ было открыты восемь мотивов,
связанных с болгарской историей. Их появление закономерно в той мере,
в какой эти сведения о болгарской истории присутствуют как элементы
рассказа о мировой истории, начиная с „Хронографии“ Зигеберта и далее,
в том числе и в „Историческом зерцале“ Винценция из Бове, которое
становится парадигмой доминиканской историографии сразу после
своего появления. Сведения, которые дает Джованни Колонна, относятся
к следующим событиям:
- Создание Болгарского государства после подписания мирного
договора между византийским императором Константином IV и
болгарами; появление болгар из Скифии и их вторжение во Фракию
под предводительством Батая, закладывание основ болгарского
царства (regnum) после заключения принудительного мира (в 681г.);
- Нарушение мирного договора с болгарами со стороны Юстиниана
II, его поход против славян и болгар (в 688 г.) и ловушка, которую те
ему устроили; восстановление Юстиниана II на престоле благодаря
содействию болгарского хана Тервела, с которым византиец сключил
договорные отношения (в 705 г.);
- Краткое сведение / замечание о смерти Никифора I Геника, убитого
болгарами (в 811 г.);
- Крещение болгар как часть рассказа об управлении императора
Людовика Младшего и о языческой реакции при болгарском князе
Владимире-Расате (893 г.), свергнутом с престола своим отцом
Борисом I и замененном своим братом Симеоном;
- Краткое сведение о столкновениях Симеона I с византийским
императором Романом Лакапином;
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- Краткое сведение об управлении болгарами царем Петром, в котором
упоминается и Боян Маг;
- Рассказ о прохождении крестоносцев, предводительствуемых
Вальтером Голяком, через болгарские земли (март 1096 г.);
- Переговоры между латинянами и болгарским царем Калояном и
битва при Адрианополе (1205 г.).
В результате изучения этих текстовых мотивов и их сравнения с
известными и изданными латиноязычными сочинениями, написанными с
X по XIV век, было установлено: хотя Джованни Колонна следует известной
модели хроники Винценция из Бове и включает эти сведения в аналогичные
места своего рассказа, он не ограничивается лишь творениями Винценция
и его источника Зигеберта, но привлекает и другой материал. При этом
Джованни Колонна перерабатывает его, что особенно заметно в создании
кратких нарративов о событиях и в портретах владетелей. Яркие примеры
этого находим в упомянутых мотивах о болгарах и их отношениях с
Юстинианом II, основой которых послужил рассказ Феофана Исповедника
согласно переводу „Трехчастной Хронографии“ Анастасия Библиотекаря.
Особенно в том, что касается похода 688 г., нет другого известного мне
латиноязычного источника, который дал бы эти сведения. Благодаря
весьма внимательно и точно подобранным, хотя и скудным деталям,
Джованни Колонна передает рассказ Гийома Тирского о прохождении
Вальтера Голяка через венгерские и болгарские земли. Далеко превосходит
знакомые рассказы предшественников также и подробное изложение битвы
при Адрианополе, включающее и сведения о событиях перед военным
столкновением, законченным пленением Балдуина, о его смерти и избрании
Анри Константинопольским императором. Как кажется, в последнем случае
автор черпал сведения из „Деяний“ папы Иннокентия III.
Изучение „Mare historiarum“ и мотивов о болгарах важно, так как
позволяет получить более полное представление об их распространении
и их показе в наиболее крупных исторических сочинениях, созданных
в среде доминиканского ордена. Издание текста с соответствующими
комментариями позволит проследить как преемственность в созидании
нарративов, так и перемены в них. Кроме этого, подобный анализ позволит
установить связь с их восприятием — почти без исключений и изменений —
в „Хронике“ Антонина Флорентийского.
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Архивный фонд как целостный объект
лингвистического описания1
О. А. Горбань, Е. М. Шептухина
Ключевые слова: исторический корпус, подкорпус, архивный фонд,
документ, параметры описания
This paper discusses aspects of a complex linguistic description of documents
included in the Volgograd Regional State Archive’s “Mikhailovskiy Stanichny
Ataman” fonds: their genre, place and time of writing, author, correspondence
metadata, peculiarities of creating textual categories, stylistic means, etc. An
archival fonds can be a complete corpus, and the parameters of its linguistic
description can be the basis of text markup.
Использование компьютерных технологий в диахронических лингви
стических исследованиях, в частности при изучении истории русского
языка, — проблемное поле, позволяющее вести продуктивные разработки
в нескольких направлениях: создание корпуса древних текстов (напр.:
[Древнерусские]), электронное издание памятников письменности (напр.:
[Путятина]), статистическое моделирование текстов [Герд 2003], создание
электронных словарей древних языков (напр.: Словарь русского языка
XVIII в. на сайте http://feb-web.ru) и др. Однако в это исследовательское поле
практически не попадают тексты региональной, или локальной, деловой
письменности — документы архивных фондов различных городов Сибири,
русского Севера, центральных, южных и других областей России, хотя они
активно изучаются филологами с применением традиционных методов
[Копосов 2000; Майоров 2006; Горбань, Шептухина 2013; Шептухина,
Герасимова 2014 и др.]. Мало востребованы компьютерные технологии и при
представлении архивных фондов как целостных объектов исследования:
практически отсутствуют разработки критериев их описания в этом
аспекте, хотя отдельные архивные фонды, будучи собранием документов,
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного Российским гуманитарным научным фондом
(РГНФ) научного проекта № 16-14-34004.
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объединенных местом создания, преемственностью правил составления,
писцовыми традициями, языковой средой, могут составить полный корпус
с выделением речевых средств, обеспечивающих его целостность.
В докладе обосновывается возможность целостного описания архивного
фонда с опорой на речевую структуру документа, понимаемую как
«совокупность отношений разноуровневых языковых средств, которые
организованы в пределах текста определенным способом, детерминируя
его жанрово-стилевую принадлежность, выражая его содержание и
внетекстовую информацию, реализуя основные текстовые категории,
функционально-семантический потенциал языковой системы, способствуя
осуществлению социальной коммуникации» [Горбань 2013: 78].
Исследование проводится на материале документов фонда
«Михайловский станичный атаман», хранящегося в Государственном
архиве Волгоградской области (ГАВО. Ф. 332, оп. 1; далее ссылки даются
с указанием единицы хранения, листа или его оборота); фонд включает
158 дел 1734–1836 гг.; часть документов опубликована [Документы 2013].
Авторы опираются на принципы комплексного подхода к анализу языковых
явлений, разработанные в трудах профессора С. П. Лопушанской (см.:
[Семантика 2015]).
Описание документов предполагает характеристику их вида, или
жанра (указ, войсковая грамота, доношение, подорожная и др.), места
(центральные учреждения, войсковое правительство, станичное правление),
даты составления, автора.
Среди элементов, формирующих речевую структуру документного
текста, необходимо отметить реквизиты. Предметом анализа является их
состав, место в структуре документа, средства выражения. В некоторых
видах документов сер. XVIII в. они синтаксически и графически не
выделены из текста, а включены в структуру предложений. Например, дата
составления документа, принятия решения и т. д. отражается следующим
образом: Получена сего октебря 14 дня (Подорожная; ед. хр. 1, л. 1);
писана в Черкаскомъ 1735 году генваря 17г(о) дня (Войсковая грамота о
розыске беглого; ед. хр. 1, лл. 2–2 об.); 1748 году маия 18 дня Михаиловскои
станищнои атаманъ Тимофеи Устинов, старики и козаки на полномъ
станищном зборе приговорили … (Приговор станичного атамана о штрафах
за потраву; ед. хр. 5, л. 1). Дата выражена словосочетаниями числительных
и существительных в род. п., выступающими в роли обстоятельства
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времени при сказуемом или детерминанта (числительные обозначаются
арабскими цифрами). Место этого реквизита в документах разных видов
различно: в конце текста (например, в войсковых грамотах, в приведенной
подорожной), в его начале (как показано в приговоре). Предложение с датой
получения документа адресатом может быть приписано на полях: Получена
в Михаилове октебря 26 дня 1744 году (Войсковая грамота о назначении на
должность; ед. хр. 3, л. 5); в этом случае оно не включено в связный текст
(подробно о реквизитах «дата», «место», «адресант», «адресат», «печать»
и др. в документах Области Войска Донского см.: [Горбань 2013: 78–80]).
Документы рассматриваются в аспекте текстовых категорий.
Так, категория локальности реализуется посредством лексических и
синтаксических единиц, называющих обширные пространства (области,
территории), реальные объекты, их положение в пространстве (статическое
или динамическое) и взаимное расположение, отнесенность к какому-либо
пространству, пространственные характеристики (протяженность, объем).
Например, в документах широко используются имена собственные и
нарицательные, обозначающие реалии казачьего быта и определяющие
специфику лексической стороны изучаемых документов: наименования
географических объектов на территории Области (Дон, Хопер и др.),
казачьих поселений (городок, станица, хутор, Черкасский, Михайловская,
Луковская станицы и др.), учреждений и общественных собраний (сбор
‘заседание станичного правления и выборных от хуторов’, круг ‘общее
собрание казаков, орган казачьего самоуправленияʼ), наименования лиц
по месту жительства (донской, хоперский, станичный и др.). Текстовое
пространство рассмотренных документов отображает фрагмент
реальной действительности, представляющий собой в первую очередь
территорию Области Войска Донского как часть Российской империи; в
него могут включаться и другие области, если они оказываются так или
иначе связанными с Войском Донским, однако последнее представляется
отличным от других областей, что выражается маркерами принадлежности
к Войску либо к другим областям и сообществам (казачий — прочий,
великороссийский).
Важным предметом исследования является стилистическая
характеристика языковых единиц. Так, язык региональных документов
сер. XVIII в. ориентирован на книжную традицию: используются архаичные
местоимения (сей, оный), наречия (паки, наипаче), союзы (понеже, поелику,
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ибо, яко), слова, созданные по книжным словообразовательным моделям
(ответствовать, правительствующий, ненакладывание, вышеписанный),
написания окончаний род. п. прилагательных и причастий -аго (м. и ср. р.),
-ыя (ж. р.), предложно-падежные конструкции по + дат. падеж в значении
‘в соответствии с чем-либо, согласно чему-либо’, под + творит. падеж
со значением ‘положение, состояние, в котором находится кто-либо’ (с
оттенком причины) и др. Книжная обработка наблюдается и при передаче
устной речи казаков: <Ефим Усов и Иван Саранин> под темъ обезателством
сказали что от(е)цъ ево Василеи Милованов был козакъ и козачью службу
в равенстве в тои станицы с козаками производил… умре там, назатъ
восмнатцать летъ и как мать ево Селиванова и наша тетка Ефимия
Евдокимова сшед к намъ в Михаиловскую станицу… и по прошествию трех
летъ свела мать ево Селивана в показанною Луковскую станицу, где онъ
Селиванъ и даже и до сего времяни безвыходно (Свидетельские показания
по делу о принадлежности казакам; ед. хр. 5, л. 5); в приведенном контексте
выделены книжные слова, предложно-падежные формы, глагольные
формы аориста и причастия и другие архаизмы, церковнославянизмы,
канцеляризмы.

Некоторые случаи употребления книжных форм свидетельствуют
о существовании местных норм делового языка, например: при
широкой вариативности форм род. п. ед. ч. м. и ср. р. на -аго и
-ого в словосочетании Войска Донскаго в документах войсковой
канцелярии сер. XVIII в. последовательно пишется книжное
окончание -аго, что говорит об устойчивости сочетания, придании
ему официального статуса как наименования административнотерриториальной единицы.

Отмечается проникновение разговорной, диалектной лексики в речевую
структуру документов (куды, поблизности и др.), встречаются некоторые
устойчивые сочетания терминологического характера (приводить к присяге
и др.).
Итак, выявление специфики документов как текстов, имеющих общие
текстовые признаки и в то же время построенных по особым правилам,
функционирующих в определенной сфере общественной деятельности,
являющихся специфическим средством коммуникации, содержащих
историческую, социальную, культурную информацию и, в качестве
речевых произведений, представляющих собой среду функционирования
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разноуровневых языковых единиц, может стать основой описания
отдельного архивного фонда как целостного объекта. При создании
корпуса документов для метаразметки текстов могут быть использованы
такие параметры их описания, как жанр, место, время создания, автор;
специальную маркировку при разметке текстов могут иметь реквизитный
состав документов, морфологические, стилистические, семантические
характеристики языковых единиц и др.
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Гимнографический материал, посвященный пророку
Илии, на сайте Encyclopаеdia Slavica Sanctorum

В нижеследующей таблице даны инципиты тропарей канона авторства
Иоанна Монаха в восточнославянских минеях.2

Ценка Досева
Ключевые слова: Пророк Илия, гимнография, минеи, служба, канон,
паримьи, проложные чтения
Hymnographic material devoted to the Prophet Elijah as presented on the
Encyclopаеdia Slavica Sanctorum website
This paper describes the hymnographic material presented in the Service
for the Prophet Elijah in the Eastern Slavonic and South Slavonic manuscripts
(Menaions): the Canon of Ioann the Monk, the Agrypnia (in MSS NBKM 113
and Dech 32), the 20 incipits of the original hymns, Prologue readings (in the
NBKM 113, Drag, and TZIAI 501), Paremii (in the Drag, NBKM 113, Dech 32,
NBKM 122, Brat, Sin 25, F.п.I.72, and TZIAI 501).
Православная церковь отмечает память пророка Илии 20 июля. У
славянских народов почитание Илии было связано с представлениями
о нем как о громовержце и повелителе природных стихий [Илия 2010;
Св. Илия].
В рамках проекта „Святые и святые места в Болгарии”1 функционирует
интернет-портал Encyclopaedia Slavica Sanctorum. На сайте энциклопедии
систематизирована информация о почитании христианских святых в
Болгарии со времени раннего христианства до наших дней, причем в
научный оборот нами введены 13 списков Служб пророку Илии [Св. Илия].
Служба пророку Илии встречается под этой датой как в
восточнославянских, так и в южнославянских рукописях. Древнейший
канон пророку — это канон авторства Иоанна Монаха с инципитом
Пэтё №бэжденё¬..., греч. #Бδειν προfρημένοι τ™ν... Он помещен во всех
анализируемых минеях (см. Источники). Текстовые версии тропарей в
староизводных южнославянских минеях совпадают с версиями в ранних
восточнославянских кодексах.
2
1

Руководитель проекта — Искра Христова-Шомова.
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Тропари
РГАДА 121
РГАДА 122
Пэтё
1 п., 1 тр. Пэтё
№„бэженёё...
№бэжденё¬...
О„цэстё бЃоносе...
1 п., 2 тр. О„цэстё
бЃоносе...
Даешё паче
1 п., 3 тр. Дае„шё паче
¬„стьства...
естьства...
Поёмъ гЃвё
1 п., бог. Поё„мъ гЃвё
рожен№м№...
рожен№м№...
Яко пёрётель
3 п., 1 тр. ќ„ко пёрётель
прPђрче...
прPђрче...
3 п., 2 тр. Хвала блЃдтелю. Ё„ Хвала
почьстё...
блЃгодателю. ё
почЃстё...

Син 895
Пэтё
№бэженё¬...
О„цэстё бЃоносе...

Ил
Пэватё
№бэжденё...
-

Да¬шё паче
¬стьства...
Поёмъ гЃвё
рожен№№му...
Яко пьрётель
пррPђче...
Хвала блЃгодателю.
ё почьстё...

Да¬шё паче
¬стьства...
Поёмъ гЃвё §
дЃвј...
Яко пёрётель
прЃрче...
-

3 п., 3 тр. Затворё
т№ченосьныё„
о„блакъ...
3 п., бог. Ты е„дёна паче
всэхъ...
4 п., 1 тр. Корэнё
въсэкатель
злобэ „вэ...

Затворё
т№ченосьныё
w“блакъ...
Ты ¬дёна паче
вьсэхъ...
Коренё
высэкатель явё
сзлобы...

Затворё
т№ченосьныё
облакъ...
Ты ¬дёна паче
всэхъ...
Кор¬нё
въськатель явё с.
злобэ...

Затворё
т©ченосьнј
облакј...
Ты ¬дёна паче
вьсэхъ...
Корсэчьць явёс
злобэ...

4 п., 2 тр. Х№лше т
словесы
въдовёца...

Знаменалъ ¬сё
слав№...

Х№лаше тсловесы Х©лаше т
въдовёц...
словесы
въдовёца...

4 п., 3 тр. Знаменалъ е„сё
слав№...

Х№ляше
тсловесы
въдовёца...

Знаменалъ ¬сё
слав№...

-

Знак минус (-) означает отсутствие данного песнопения. Сокращения: п. — песнь, т. — тропарь, бог. —
богородичен.
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Тропари

РГАДА 121
ќ„ко у„жасно „вэ
ё„е„лёсею„...
5 п., 1 тр. Законъ о„тЃчь
т...

РГАДА 122
Яко №жасьно
явэ елёсэю...
Законъ wЃ“чь т...

Син 895
Якоже №жасьно
явэ ёолёсэю...
Законъ оЃчь т...

Ил
БЃцю тчьтше
прЃркъ...
Законъ оЃчь т...

5 п., 2 тр. Посрамё добрэ
„ко ё„стёньныё„
сл№жётель...

Посрамё добрэ.
яко ёстёнэ
сл№жётель...

Посрамё добрэ.
яко ёстёнэ
сл№жётель...

Посрамё ёзщьне.
яко ёстёнэ
сл№жётель...

5 п., 3 тр. Словомь блЃдтё
свЃщньств№...
5 п., бог. Тебе рожьшюю
хаЃ...

Словомь блЃгдтё
сЃщньств№(!)...
Тебе рожьшё
хаЃ...

Словомь блЃгодэтё
сЃщньств№я...
Тебе рожьшю хЃа... Тебэ рожьшю
хЃа...

4 п., бог.

6 п., 1 тр. ПодбPђье
бЃлгочьсть„. ё„
жётё„прчЃстго...

Подобёе
бЃочсЃтёя.
ё жётёя
прчTђтаго...
6 п., 2 тр. Гнэвъ тпрPђркъ Гнэвъ тпрPђркъ
бёе„нё„...
бёенёя ...
6 п., 3 тр. Възвышёлъ
е„сё колэнэ
прэ(к)лонёвъ...
6 п., бог.

К№Qђна на
сёнаё„стэё„ ...

7 п., 1 тр. Прэславьн№ оU
бЃа тё...
7 п., 2 тр. ДЃхъ кротъкъ
показалъ...
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Подобё¬
блЃгочьстёя.ё
жётёя прчTђтаго...
Гнэвъ тпрPђркъ
бё¬нё¬...

Възвысёлъ
есё колэнэ
преклонёвъ...

Възвысёлъ ¬сё
колэнэ прэкл
Pёвъ...

К№пёна тна
сёнаёсцэё...

К№пёна тна
сёнаёстёё...

Преславьн№ю
w“тъ бЃа тё...
ДЃхъ кротъкъ
показалъ...

Прэславьн№ю бЃа
тё...
ДЃхъ кротъкъ
показавъё...

Подобё¬
бЃочьстёя.
ё жётёя
прЃчтаго...
Гнэвъ тпрЃркъ
бё¬нёя...
-

Претръгнё дЃвце
моя
пленёца...
Прэславьн№ю §
бЃа дан© тё...
-

Тропари
РГАДА 121
РГАДА 122
7 п., 3 тр. БЃо„вленё„спдЃбё с БЃоявлення
црсЃтва...
сподобё ся. ё
прPђрчстBђа...
Раждаешё
7 п., бог. Ража¬„шё
бе-сэмене.
бе-сэмене.
безначальна...
безначальна...

Син 895
БЃоявленая
съподобё с. ё
пррPђчьства...
Ражза¬шё
бэ-сэмене
безначальна...

Ил
БЃоявленая
съподобёс.
прЃчстова...
Родёшё бесэмене. ё без
начатъка...

8 п., 1 тр. Дьржавьно
w„брэте а„хавъ...
8 п., 2 тр. Одъжгё о„гнь
съ нбTђе...
8 п., 3 тр. Yченёка „вё т...

Дьржавьно
w“брэтэ ахавъ...
Одъждё огнь съ
нЃбсе...
Оyченёка тявё ...

Изщьнъ обрэте
ахавъ...
Дъждётсогнь
съ нбЃсе...
Оyченёка явё
т...

-

8 п., бог.
9 п., 1 тр. Нетлачьнъ
члЃкъ.
шьствёе...

9 п., 2 тр. БлЃгочьстётел
се рьвенё¬„мь.
тезвётэнъ палёмъ...
9 п., 3 тр. ќ„вэ
ё„зъя„вленъ
бЃовёдьць
тезвёта...
9 п., бог.

Прэвыспрьня„
водамё
покрыва„...

Дьрьжавьно
w“брэте ахавъ...
Одъждё w“гнь
съ нбЃсе...

-

БЃатьно быTђ чрево БЃатьно быTђ. чрево
бЃомтЃрё...
бЃомтЃрё...
Нетьрено
Нетьрьно члЃвкомъ Нетлачьнъ
шьствё¬
шьствё¬...
чЃлвкъ
члЃвкомъ...
шьствё¬...

-

Явэ ёзъявленъ Явё ёзъявленъ.
бЃовёдьць
бЃовёдьць те»езвётенёнъ...
звётэнёнъ...
БЃочьстёя
рьвенё¬мь
»езвётнёъ
палёмъ...

БЃлгочьстёя рь(вь)
нё¬мь. тезвёт
н¶“нъ

Тя бЃцю
достоёно
вэрнёё...

ТбЃцю достоёно
вэрьнёё...

полёлёмъ(!)...

БЃочьстёя сё
рьвенё¬мь.
тезвётэнёнъ
палёмъ...
Прэвјшьня
водамё покрјваяё...

На паннихис — особой службе в Евергетидском монастыре, которая
обычно следовала за вечерней, назначался канон Илии 4-ого гласа.
Паннихис зарегистрирован в НБКМ 113 и Деч 32, причем каждая песня
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содержит по три тропаря. В Деч 32, однако, нет пятой песни, а в НБКМ 113
в ней имеются тропари из вышеупомянутого канона Иоанна Монаха, не
совпадающие с тропарями того же канона в НБКМ 113; они ближе к тексту
тропарей, помещенных в том же каноне в Хл 166.
Инципиты тропарей первой песни в Каноне на паннихис: п. 1, 1 тр.
Гл©бёнцЃрвёя проявё словомь своёмь... НБКМ 113; Гл№бён№ црвTђҐя. проявёвь
словесё своёмё... Деч 32; п. 1, 2 тр. Вьwржёв сwгнемь... НБКМ 113; Вьwр№жёвь
се wгнемь... Деч 32; бог. ПрPђркё прореcђнн©©. мЃрё© славн©© вьзвелёчёмь... НБКМ
113; ПрЃрокҐ проречен№ю. марЃёю славн№ю вьзьвелёчёмь... Деч 32. Инципиты
тропарей пятой песни: п. 5, 1 тр. ПоDбёемь бЃгочетёю (!). ё жёUя прэчтTђаго...
НБКМ 113; п. 5, 2 тр. Гнэв тпрPђркь. бёенёя женьска №страшё... НБКМ 113; бог.
Прэтрьгнё дЃво мо© пленёц©... НБКМ 113. В Деч 32 отсутствуют указанные
два тропаря пятой песни и богородичен.
Службы пророку Илии включают в себя ряд малых жанровых форм.
Среди них производят впечатление непереводные (древнеболгарские)
песнопения (т. е. без греческих эквивалентов на данном этапе исследований). Таковы песнопения в НБКМ 113 (их 10), в Син 25 и Хл 166 по 8, в
НБКМ 122 — 7. В анализируемых восточнославянских минеях обнаружено
лишь одно непереводное песнопение — светилен, находящийся в рукописи
Син 895. Несомненно, со временем, с учетом и других гречeских источников
службы, данные наблюдения будут уточнены.
Преобладает жанр оригинальных стихир (их 12)3. Больше всего таких
стихир содержится в Службе пророку в НБКМ 113 — их 8. Хвалитная
стихира с инципитом ПрPђрчскҐё врьхь земнҐ агЃгле... (Пророкомъ врьхъ...)
отличается наибольшей распространенностью: она помещена в шести из
анализируемых рукописей.
Ниже даны инципиты малых непереводных гимнографических форм
в Службах:
њгда нбTђа вьзраDђyвашеTђ... (НебаTђ вьзраyD(в)аш¦Tђ) Син 25, Хл 166, НБКМ 113, F.п.I.72;
Землэ прёпаD©ще кь влDцэ... Син 25, НБКМ 113, НБКМ 122; ПрPђрка славнааго
плUьскааго... Драг; На wгньнэё колеснёцё древле... Син 25, Хл166, НБКМ 113;
ВьзнесҐ се на oблацэхь ... Хл166; Прэсвэтло¬ на землё вьзлюбёвь жёUђ¬...
Син 25; Hлётезвётэнёна. вьсхвалёмь... НБКМ 113; БжTђтвннҐё ревнётель
показа се... НБКМ 122; Hже прэжеD зачетёя тё сЃщеньнь... (ПрэжеD зачетёя)
НБКМ 113, Деч 32, Брат, ЦИАИ 501; НебомҐсльнҐё ёлёя прЃрокь... НБКМ 113,
3

О стихирах в Службе пророку [см. Досева, в печати]. В отдельных стихирах в Драг, Син 25 и в F.n.I.72
имеются единичные знаки фиты-нотации [см. Досева 2016].
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Деч 32, ЦИАИ 501; НеёзьгЃланьнҐхь таёнь сьмотрётель... Деч 32, ЦИАИ
501; Ревностию распалёмь. нЃбо заключё вь ведрw... НБКМ 122; СьшDьшеTђ
вьзвелёмь гЃлюще... НБКМ 122; Вьзвёшающё се колеснёца wгньна... Деч 32,
Брат; ПрPђрчскҐ врьхь земнҐ агЃгле... Драг, Син 25, Хл166, НБКМ 113,
F.п.I.72, НБКМ 122; Hлёя велёкё стлпь вэрьнҐмь... НБКМ 113, НБКМ 122;
Фезвётенёна ёлёю. прёдэте въспоёмъ... Син 895, Драг, Хл166, НБКМ 113,
Брат, ЦИАИ 501, НБКМ 122, F.п.I.72; ГЃлё тё прэдобрё... Син 25, Хл166,
НБКМ 113; На wгньнэ ор¦жё древле вьзтҐё на прэстолэ... (вьзеть яко на
прэстолэ) Син 25, Хл166, НБКМ 113, НБКМ 122; АнгЃломь сьжётэла. прЃрокомь
бЃжёя доброто... Син 25.
В составе Миней находятся чтения из нестишного Пролога. Краткие проложные чтения помещены после 6-ой песни канона и после кондака и икоса
в НБКМ 113, Деч 32 и в ЦИАИ 501, а в Драг — и после тропаря пророку.
Ветхозаветные пассажи (или паримьи) в Службе пророку включены в
архаические южнославянские минеи, сохранившие более ранние версии
текста. Таковы Драг, минеи НБКМ 113 и НБКМ 122, F.п.I.72 и Син. 25, а
также Браткова минея (имеется в виду первая часть рукописи 1243/43 г.),
Деч 32 и ЦИАИ 501. В Службах содержатся чтения из Исхода, 33.11-23,
34:4-8 и из 3-ей и 4-ой Книг Царств: 3 Царства, 17:8-24; 18: 17-27, 29-39;
40-45; 19: 1, 3-16, 19-21; 4 Царства, 2: 6-14. Богослужебная позиция паримий,
как правило, после трех стихир „на господи воззвах”, прокимена, иногда
после славы и тропаря пророку.
Опубликованный на сайте Encyclopaedia Slavica Sanctorum
гимнографический материал в составе Служб пророку Илии является
чрезвычайно важным для изучения истории славянской Минеи —
служебной и праздничной, для исследования оригинальной славянской
гимнографии, а также судьбы южнославянского наследия у восточных
славян.
Список сокращений
ГИМ — Государственный исторический музей, Москва;
НБ — Национальная библиотека Сербии, Белград;
НБКМ — Национальная библиотека свв. Кирилла и Мефодия, София;
РГАДА — Российский государственный архив древних актов, Москва;
РНБ — Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург;
ЦИАИ — Церковно-исторический и архивный институт при Болгарской
Патриархии, София.
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Источники
Восточнославянские минеи
РГАДА 121 — Минея за июль, 16-31 июля, РГАДА, Москва, ф. 381, Син. Тип. 121,
ХI-ХII вв. Служба на лл. 13-16об.;
РГАДА 122 — Служебная минея за июль, 1-31 июля, РГАДА, Москва, ф. 381, Син.
Тип. 122, ХII в. Служба на лл. 85-89об.;
Син 895 — Праздничная минея за февраль-июль, ГИМ, Син 895, 1260 г. (л. 1-212 об.)
и 1352 г. (л. 213-232 об.). Служба на лл. 148об. – 154
Ил — Праздничная минея за сентябрь-февраль ХII в. № 131 из собрания РГАДА
(ф. 381), Москва, Служба на л. 143об-147об. по изд. [Крысько 2005]; см. и издание
[Верещагин 2006].
Южнославянские минеи
Брат — Минея Братка (или Браткова минея), 1234/1243 г. НБ Белград, Pc 647, серб.
Служба на лл. 284-286;
Деч 32 — Минея служебная, июль-август, НБ Белград, Дечаны № 32, ХII-ХIV вв.,
серб. Служба на лл. 27-32;
Драг — Минея праздничная (Драганова), Афон, Зографский монастырь, № 54
(I.е.9), ХIII в., ср.-болг. Служба на лл. 204об-207об;
НБКМ 113 — Минея на 29 июня-31 августа, НБКМ 113, ХIII в., ср.-болг. Служба на
лл. 39-45;
НБКМ 122 — Охридская минея праздничная, НБКМ № 122, 1435 г., ср.-болг.. Служба
на л.. 267-270;
Рыл. 2/8 — Минея праздничная ХV в., из собрания Рыльского монастыря., ср.-болг.
Служба на лл. 216-220.
Син 25 — Минея праздничная ХIV в., из собрания Синайского монастыря „Св.
Екатерины” № 25, ХIV в., ср.-болг. Служба на лл. 249об-252об.;
Хл 166 — Минея праздничная, ГИМ, собрание Алексея Хлудова № 166, I четверть
ХIV в., серб. Служба на лл. 148об-152;
ЦИАИ 501– Служебная минея за май-июль, ЦИАИ 501, 1320 г., серб.. Служба на
лл. 86-89;
F.п.I.72 — Минея праздничная, РНБ, F.п.I.72, ХIII-ХIV вв., ср.-болг. Служба на лл.
224об.-228об.
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богослужебный сборник. Факсимильное воспроизведение рукописи. Билинеарноспатическое издание источника с филолого-богословским комментарием. М., 2006.
Досева 2016 — Досева Ц. „Нотираните” песнопения в Службата за св. пророк Илия
(език и текст) // In honorem 3. Quadrivium. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината
на проф. д-р Веселин Панайотов. Шумен 2016, 350–365
Досева (в печати) — Досева Ц. Стихирите за пророк Илия (език и текст) //
Преславска книжовна школа. Т. 16. Шумен (в печати).
Илия 2010 — Илия // Православная энциклопедия. Т. 22. М., 2010. С. 236–259.
Крысько 2015 — Крысько В. Б. Ильина книга. Рукопись РГАДА, Тип. 131.
Лингвистическое издание, подготовка греческого текста, комментарии,
словоуказатели. М., 2005.
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Восточнославянизмы в Христинопольском Апостоле
XII в. (к интернет-изданию памятника на портале
«Манускрипт»)1
О. Ф. Жолобов
Ключевые слова: Христинопольский, или Городисский, Апостол,
интернет-издание, восточнославянизмы
The Khristinopolsky Apostle is closely linked to its ancient Cyrillo-Methodian
translation, and its online publication is an important contribution to the
study of the Apostle. Despite belonging to the ecclesiastical tradition of book
manuscripts, it contains a large number of Eastern Slavic dialect features.
Недавно в рамках проекта РГНФ казанско-ижевской группой создано
интернет-издание Христинопольского Апостола (далее Ап XII) и
включено в Казанскую коллекцию портала «Манускрипт». Безусловно,
как и полагается, приготовленная машиночитаемая электронная версия
представляется более ценным технологическим продуктом, чем цифровая
копия, не говоря уже об издании [Каłużniacki 1896]. Интернет-издание —
очень качественное, поскольку группой по интернет-изданию руководила
М. О. Новак, которая защитила докторскую диссертацию по славянскому
Апостолу и является автором монографии «Апостол в истории русского
литературного языка: лингвостилистическое исследование» [Новак 2014].
Полная сводка славянских списков Апостола дана в [Христова-Шомова
2004].
В Казанской электронной коллекции представлено две волынских
рукописи. Интернет-издание волынского Погодинского списка Паренесиса
Ефрема Сирина 1269–1289 гг. доступно по адресу: http://manuscripts.ru/
mns/portal.main?p1=54.
Рукопись Ап XII сохранила один из самых ранних сохранившихся
списков Апостола. Особую ценность ему придает принадлежность к
древнейшей кирилло-мефодиевской редакции перевода, в которую в
отдельных случаях были внесены преславские чтения (см. [Пентковский,
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Пентковская 2003: 144; Новак 2014: 10–11]). Именно по причине полноты
и архаичности лексико-грамматические свидетельства Ап XII включены в
четырехтомный пражский словарь старославянского языка (см. [SJS I–IV]).
Благодаря использованию модулей различных онлайн-указателей,
рукопись может быть полностью освоена исследователями, все ее
особенности явственно выступают в указателях. Среди прочего Ап
XII выделяется устойчивым сохранением сильных еров: 
12, 22;   20, 26;  27, 1 и мн. др.; в том числе в
древнерусских окончаниях тв. пад. ед. ч. о- и jo-основ: 
 35 об., 2;   264, 7 и мн. др. В одноеровых
написаниях корней с потенциальным вторым полногласием нет примеров
вокализации:  71, 12;  126, 1 и мн. др. Поскольку
слабые редуцированные нередко пропускаются, АП XII является ярким
доказательством двухчастного процесса падения еров.
Яркой чертой Ап XII является отсутствие старославянских рефлексов
*dj > . В рукописи во всех случаях представлен восточнославянский
рефлекс , притом что еще в древнерусских рукописях XII–XIII вв. и даже
более поздних старославянский рефлекс зачастую сохраняется наряду с
восточнославянским (см. [Жолобов 2007: 43–46]).
В Ап XII регулярно отражается восточнославянский рефлекс
палатализации *zg > *ž’dž’, наследующий праславянское изменение,
в отличие от старославянского языка, где представлена аффриката .
В то же время необходимо отметить, что только в галицко-волынских
рукописях этот рефлекс нашел точное орфографическое воплощение
в использовании буквосочетания  (см. [Жолобов 2009: 43]). В Ап XII
этот рефлекс отражается наиболее последовательно:  4, 7; 39,
12;  39, 11;  49, 21–49 об., 1; 
102 об., 7;  150, 17;  187 об., 11–12;
 221 об., 16–17 и под.
Форма  29 об., 16 содержит сразу два восточнославянских
рефлекса — первое полногласие и восточнославянскую палатализацию
сочетания *gt. См. также:    4, 10;  
  4, 19–20;    141, 15; 
  264 об., 5–6;   264 об.,
7;  182 об., 104 и под. У А. И. Соболевского [Соболевский
2004: 24] приводится полногласная форма челонъ из Ап XII — к
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сожалению, без указания листа (ср. неполногласный церковнославянизм
член в русском языке). В рукописи эта редкая полногласная форма
отмечается в дат. пад. мн. числа:     
     263, 3–5. Обычно в Ап XII представлено
неполногласие, однако оно в ряде случаев русифицируется. Под влиянием
восточнославянского полногласия старославянские неполногласные
сочетания -- заменяются на --:   28, 4;  37, 20;
  39 об., 9;  129, 13;  221 об., 9 и под.
Уникальным является следующий пример адаптации старославянского
неполногласия  под влиянием полногласия :
   249, 12–13. В целом можно признать
старославянское неполногласие хорошо освоенным в этот период и не
требующим замен.
Широко отражены морфологические русизмы: употребляются за
несколькими исключениями глагольные формы 3 л. на -, в том числе в
имперфекте:   22, 12–13;   24
об., 4;   28, 13 и др.
Среди морфологических русизмов выделяются формы твор. пад.
ед. ч. *о-основ твердой и мягкой разновидности, которые отмечаются
исключительно с окончаниями -, - вместо старославянских
- и -:  32 об., 20;  
35 об., 2.
Употребляются формы на - вместо старославянского - в род. п. ед.
ч. и им.-вин. п. мн. ч. мягкого склонения:   169
об., 5;    17, 19; ѿ   158 об, 4 и под.
Распространены
восточнославянские
формы
местоимений:
употребляются ,  вместо старославянских , ,
тогда как и в более поздних рукописях представлена не столь однозначная
картина. Ср.:  21, 18;   22 об., 20;   27, 20;   30,
17;   45, 20;   47, 10 и мн. др.
Рукопись в полной мере отражает перманентный процесс русификации
книжного стиля, включает разнообразные проявления древнерусского
языкового узуса, в том числе регионального, волынского, типа (см.
[Жолобов 20152; Новак, Полозкова 2015]).
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Обработка диалектного текста в лингвогеографической
информационной системе «Диалект»
Е. А. Жданова
Ключевые слова: транскрибированные записи речи диалектоносителей,
разметка, лингвогеография, диалектная лексикография
This report describes a system for coding dialectical speech records that is included in a special module of the linguistic-geographical information system
“Dialect”. The aim of this work is to identify and fix dialect words for inclusion
in a dictionary and on linguistic maps of Russian dialects of Udmurtia. As the
result of this work we will create a multifunctional corpus of Russian dialects
in the territory of Udmurtia.
Фиксация, систематизация и изучение диалектной лексики остается
одной из задач, решению которой отводится значительное место в
современной русской диалектологии. В рамках этой работы, в частности,
продолжается создание Словаря русских народных говоров (СРНГ),
Лексического атласа русских народных говоров (ЛАРНГ), а также
многочисленных региональных словарей и атласов.
С целью картографирования диалектной лексики, которая была
зафиксирована в виде ответов на вопросы программы ЛАРНГ на
территории Удмуртии, в 2005 г. была разработана лингвогеографическая
информационная система (ЛГИС) «Диалект» (руководитель — тогда доц.
В. А. Баранов, программист И. С. Соломенников), действующая версия: http://
lgis2.office.hlcompany.ru/. Со временем появилась возможность доработки
и расширения функционала этой системы (руководитель Е. А. Жданова,
программист Д. Б. Кожевников, см., например, [Баранов и др. 2013; Жданова
Белых 2014]): помимо отражения на диалектной карте, лексика русских
говоров Удмуртии сейчас может быть представлена в виде электронных
словарных статей, генерируемых по запросу пользователя и содержащих
всю информацию о слове, которой оно сопровождается в базе данных.
Также кроме материалов, полученных в результате сбора по программе
ЛАРНГ, в ЛГИС «Диалект» внесены тексты — транскрибированные записи
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речи информантов, — которые должны послужить основой для корпуса
русских говоров Удмуртии.
Эти записи (в количестве 255 тетрадей) были собраны во время
диалектологических экспедиций 1970–1980-х гг. сотрудниками и студентами
филологического факультета Удмуртского государственного университета.
Помимо тетрадей с транскрипцией бесед с информантами существуют
многочисленные записи на аудиокассетах и компакт-дисках, которые также
должны быть внесены в ЛГИС «Диалект», но нуждаются в предварительной
обработке.
Все эти тексты являются богатейшим источником для получения
информации о русских говорах Удмуртии. Например, в плане
лексикологических исследований они способны значительно пополнить
состав фиксируемых в Удмуртии диалектных лексем, могут служить средством
уточнения семантических и грамматических особенностей диалектных слов,
иллюстративным материалом при демонстрации употребления в контексте,
а в перспективе должны дополнить лингвистические карты региона.
Доступ к текстовым материалам осуществляется через вкладку «Тексты»
ЛГИС «Диалект». Каждая тетрадь с записями речи диалектоносителей
хранится в виде папки с файлами под названием населенного пункта,
района республики, года записи и имен информантов (такое расширенное
метаописание необходимо, так как во время экспедиции в один населенный
пункт обычно заполнялось несколько тетрадей). В папке с записями,
которая открывается нажатием на значок «Редактировать», представлен
полный список информантов, чья речь приведена в тетради, в виде
гиперссылок, которые позволяют просмотреть данные о каждом из них: год
и место рождения, образование, вероисповедание и др. Страницы тетради
представлены в виде пронумерованного списка скан-копий в формате .jpg,
каждая из которых может быть просмотрена в отдельном окне. Кнопка
«Редактировать» около обозначения страницы позволяет открывать
страницы в специальном окне, дающем возможность «разметки» —
выделения в скан-копии текста тех фрагментов, где представлены ответы
на вопросы программы ЛАРНГ, которая лежит в основе формирования
базы данных ЛГИС «Диалект», и приписывания выделенным фрагментам
соответствующих дефиниций.
Разметка осуществляется путем выделения курсором нужной области
сканированного текста, после чего в таблице справа от него появляется
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графа с данными об этой области, далее при нажатии на значок
«Редактировать» выделенному фрагменту (словоформе, описательному
выражению) приписывается значение, выбранное из списка вопросов
программы ЛАРНГ, который открывается в отдельном окне при вводе
ключевого слова или части вопроса. Это значение фиксируется в графе
«Вопрос» напротив обозначения выделенного фрагмента. Далее в графу
«Ответ» рядом с выбранным значением лексемы нужно внести начальную
форму отмеченного в тексте слова. Эта начальная форма при совпадении
с имеющимся в базе данных ответом на тот же вопрос программы
ЛАРНГ будет отражаться в словарной статье в качестве иллюстрации —
контекстного употребления заглавной лексемы, сопровождаемого
полным метаописанием: указанием на место, время записи и страницу в
папке-тетради.
Для оптимизации процесса «разметки» в ЛГИС «Диалект» сформулирован
ряд требований, которым должна соответствовать обработка текстов.
1. В случае сомнений относительно соответствия значения отмеченного
слова формулировке вопроса программы ЛАРНГ можно выделить
неоднозначный фрагмент два раза и более и приписать ему все
подходящие «значения» с целью уточнить впоследствии выбор,
опираясь на другие контексты, в которых встречается то же слово.
2. При обнаружении в диалектном тексте обозначения, совпадающего
с литературным употреблением, его можно отметить один раз
в речи одного информанта. Это позволит зафиксировать данное
слово в словаре и на карте, но при этом избежать загромождения
текста не самыми актуальными пометами. Собственно диалектные
наименования должны отмечаться в полном объеме, так как каждое
из употреблений может быть представлено в контексте, необходимом
для уточнения грамматических и семантических характеристик
диалектного слова.
3. Для облегчения идентификации диалектного слова с соответствиями
в базе данных в окно «Ответ» должна быть внесена начальная форма
либо в орфографической записи с указанием места ударения, либо
в записи, соответствующей приведенной в диалектологических
словарях (СРНГ), либо в записи, совпадающей с той, которая была
сделана в диалектных текстах Удмуртии ранее для такого же слова.
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Так как в текстовых материалах содержится лексика, выходящая за
рамки вопросника ЛАРНГ, то в перспективе предусмотрено обеспечение
возможности фиксации и отражения таких слов в словарном модуле ЛГИС
«Диалект», а также составление карт, визуализирующих соответствующие
данные.
ЛГИС «Диалект» также дает возможность создания машиночитаемых
копий рукописных транскрибированных диалектных текстов, что
облегчит поиск, улучшит представление текстовых данных в словаре,
позволит осуществить морфологическую разметку, которая обеспечит
дополнительные возможности работы с диалектным материалом: изучение
фонетических и грамматических особенностей русских говоров Удмуртии.
Таким образом, показанная в данном докладе обработка диалектного
текста является начальным этапом для создания многофункционального
лингвистического корпуса русских говоров Удмуртии.
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Типология рукописей славянских миней XI–XIV вв. и
методы информационного поиска
Н. А. Нечунаева, А. В. Нечунаев
Ключевые слова: минея, cостав текста, структура текста,
лингвистические чтения, информационный поиск
The Menaion has a profound value in the history of Slavic languages. Previous
literature applies linguistic-textological methodology to reveal a textological
typology of Menaia. On the contrary, this paper uses data-driven methods
to classify these Old Slavic manuscripts. A vector space model is established
to analyse ten Menaia manuscripts represented by a common text fragment.
Analysis of various distance measures reveals similarity and differences among
the analyzed manuscripts.
В течение XI–XIV сложилось несколько типов Минеи как особого
гимнографического текста. Минея в диахронии сохраняет единство как
текст, который в списках реально представлен в нескольких типах. Для
установления истории изменений текста Минеи и описания содержательных
и лингвистических расхождений между списками памятника традиционно
применяется лингвотекстологический метод. Тип текста, в первую очередь,
определяется студийским или иерусалимским уставом. Учитываются такие
параметры, как состав памятника (набор памятей), структура службы
(порядок песнопений) и лингвистические разночтения в параллельных
местах текста. Такой подход использован при описании и анализе Минеи
на сентябрь, октябрь, ноябрь 1095-1097 гг. [Ягич 1886: LIL–XXI, LXXVII–
LCVI], Ильиной книги — Минеи служебной на июль XI/XII в. [Верещагин
2006], списков Минеи на май XI-XVI вв. [Нечунаева 2000], Минеи на апрель
XII-XIII [Йовчева 2014], Драгановой минеи [Христова-Шомова 2015].
Самым большим количеством списков XI-XIV вв. представлена
Минея на май [СК; ПС]. Текстологические показатели и лингвистические
чтения позволили объединить списки Минеи на май этого периода в
4 типа: 1) Путятина Минея (ПМ) (СК: № 21) и ее аналог Q.п.1.25 (СК:
№ 156), принадлежащие к «архаичному» типу, возможно, имеющему
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распространение до введения Студийско-Алексеевского устава; 2) списки
студийского типа XII-XIII вв. — основной корпус СК; 3) списки раннего
иерусалимского типа, описанные в ПС, например, Минея на май Т.113 XIV
в. (ПС № 312); 4) списки иерусалимского типа, зафиксированные в каталогах
хранилищ, датируемые XIV–XVII вв., например, список Минеи на май перв.
четв. XVI в. Mscr.707 из собрания Псковско-Печерского монастыря (ранее
библиотеки Тартуского университета).
Наши исследования показали, что методы типологической
классификации не базируются на целостном использовании информации,
доступной в списках Минеи. [Нечунаева, Нечунаев 2014: 45–56]. Поэтому
для анализа данных 9 списков Минеи на май XI-XIV вв. — ПМ (СК №
21), Q.п.1.25 (СК № 156), Соф.203 (СК № 90), Син.166 (СК № 89), Соф. 204
(СК № 282), БАН 4.5.10 (СК № 281), Соф.382 (СК № 454), БАН 16.14.13
(ПС № 435), РГАДА Тип. 112 (ПС № 1062) — был использован подход,
заимствованный из литературы, посвященной машинному обучению и
информационному поиску [Salton 1975]. Сходные и различные списки из
общей группы миней первого и второго типа были найдены с помощью
математической модели. Была построена векторная модель, в которой
списки представлены векторами в общем пространстве. Посредством
этой модели найдены похожие и отличные списки [Cha 2007]. При
анализе учитывались лексические и лексико-грамматические различия в
списках. Группы, сформированные в результате статистического анализа,
являются наборами наиболее схожих списков миней внутри определенных
тектологических типов на уровне лексики, а также лексики и грамматики,
например, списки БАН 16.14.13 и Тип. 112 для студийских миней.
Первый этап анализа показал, что методы информационного
поиска могут быть успешно применены к анализу древних текстов. Для
применения этого метода списки миней предварительно обрабатываются,
чтобы было возможно численно оценить отклонения списков друг от
друга. Векторный анализ позволил выделить ПМ и Q.п.1.25 из общего
набора списков. Следующий этап исследования — включение на основе
векторного анализа в эту группу списка Q.п.1.28 (СК № 157), содержащего
отдельные тропари песен канона 11 июня св. Варнаве и Варфоломею. Этот
список вместе со списком Q.п.1.25 составляют фрагменты одной книги —
Минеи праздничной май-июнь конца XII–начала XIII вв. архаичного типа.
Список Q.п.1.28 отстоит от других списков студийских июньских миней
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по лексическим чтениям: ti bo sno <iti spodobis (Q.п.1.28) — t bo v
istinu <iti spodobis (СК № 22) — ty bo v istinu <iti spodobis
(СК № 92).
Далее среди студийских списков по некоторым параметрам выделяется
Минея на май Соф. 203. Текст списка показывает, что в пределах большого
массива однотипных списков студийского типа возможно существование
подтипа. Список Соф. 203 имеет текстологические особенности, связанные
с набором памятей. Специфика календаря заключается в том, что он
отличается как от календаря ПМ, так и от календаря списков студийского
типа, совпадающих с ним хронологически. В списке присутствуют
памяти, характерные для иерусалимского типа (4, 13, 15 мая). Также в
структуре текста — положение кондака по порядку следования службе —
отражен иерусалимский порядок песнопений. Лексические разночтения
представлены в трех вариантах: 1) в Соф. 203 представлен вариант,
отличный от чтений в других списках: silo prposavs (Соф. 203)krposti prposan (остальные списки). 2) совпадение в чтениях с ПМ:
preSta srDc^ a tvoego obraY^ (Соф. 203, ПМ) — istaago srdca tvogo slavne (студ.
списки); 3) совпадение со списками иерусалимского типа: olem (Соф. 203,
иер. списки) -maslom (арх. списки, студ. списки). Математические методы
показывают наименьшее удаление списка
Соф. 203 от остальных списков студийского типа и другие степени
удаления от ПМ и списков иерусалимского типа.
Использование векторной модели позволяет более глубоко исследовать
схожесть и различие списков Минеи: дополнить архаичный тип списком
Q.п.1.28 и выделить список Соф. 203 в подтип в рамках студийского типа.
Особенно важно подтверждение особого статуса списка Q.п.1.28, так как
ранее он был объединен нами в единую рукопись со списком Q.п.1.25 на
основе текстологических и палеографических данных. [Нечунаева 2008: 9–23].
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Имена существительные консонантного склонения в
Христинопольском апостоле XII века1
М. О. Новак, Я. А. Полозкова
Ключевые слова: именное склонение, консонантные основы, Христи
нопольский апостол, рукопись
This paper focuses on declension of consonant-stem nouns in the Old Russian
Apostolus Christinopolitanus from the 12th century. The authors find that
there is a variation of archaic and newer forms which sometimes (but not as
a whole) can be explained by semantic factors. Morphological analogy and
paronym dissimilation are also to be taken into account.
Данное сообщение представляет часть комплексного исследования
древнерусских списков Деяний и Посланий апостолов, в частности —
Христинопольского апостола XII в. (далее — Христ)2. Одной из наших задач
является анализ соотношения архаизмов и инноваций на грамматическом
уровне текста. Проведенные ранее исследования графико-орфографической
системы, фонетики, морфологии [Жолобов 2015] и лексики [Новак 2014]
Христ показали, что данная галицко-волынская рукопись, представляющая
толковый тип текста, с одной стороны, отражает весьма древнее состояние
церковнославянского узуса, а с другой стороны — демонстрирует адаптацию
текста на восточнославянской почве и трансляцию новых форм.
Ниже будет обсуждаться репрезентация в Христ падежных форм
существительных консонантных типов склонения. Выбор объекта
исследования объясняется тем, что уже в старославянских памятниках
эти деклинационные типы испытывают влияние более сильных типов
склонения [Вайан 2007: 133–136] и представляют, таким образом, наиболее
«удобное» поле для наблюдения над динамикой именного словоизменения.
Выборка словоформ, осуществленная в ИАС «Манускрипт» (http://
manuscripts.ru/mns/srch.search), показала, что наиболее восприимчивыми
к аналогии с *ŏ-склонением являются существительные среднего
рода — представители *s-основы. При этом наблюдается отчетливое
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противопоставление сингулярной и плюральной парадигмы и
семантизация — явления, подобные тем, которые детально описаны
О. Ф. Жолобовым на материале других текстов церковно-книжного
характера [Жолобов 1988]. Так, в Христ наиболее частотны существительные,
принадлежащие сакральной сфере: слово, тэло, небо, чюдо. Формы на -ес- у
них лучше сохраняются во множественном числе: въ досажати си тэлесьмъ
ихъ въ собэ си (тв. п. мн. ч., Рим.1.24, л. 102.1); оживить и мьртвьна1 тэлеса
ваша (вин. п. мн. ч., Рим. 8.11, л. 116.2); 1же творить словесы зълы (3Иоан.1.10,
л. 81.1); въ знамен)и же и чюдесэхъ и силахъ (МП мн.ч., 2Кор.12.12, л. 193.2 —
при этом налицо усвоение окончания *ŏ-основы), храминоу нероукотвореноу.
вэчьноу. на нб=сьхъ (мест. п. мн. ч., 2Кор.5:1, л. 179.1) и т. п. В единственном
числе картина неоднозначная в силу семантической дифференциации,
определяющей у существительных тэло и слово наличие форм как с -ес-,
так и без -ес-. «Не-ес-формы» слова тэло стабильно выступают в значении
‘тело как целое’, а также в специализированных значениях ‘Тело Христа
как жертва’, ‘Церковь как Тело Христово’, ‘Св. Дары, хлеб Евхаристии’: и
вы оу§мьрэте законоу. тэлъмь хв=ьнымъ (тв. п. ед. ч., Рим. 7.4, л. 114.1), глава
тэлоу црк=ве (дат. п. ед.ч., Кол.1.18, л. 234.2), не расматря1 тэла гн=1 (род.
п. ед. ч., 1Кор.11.29, л. 158.2), аще речеть оухо нэсмь 8Т тэла (род. п. ед. ч.,
1Кор.12.16, л. 160.1), аще ли въ тэлэ не вэдэ. аще ли кромэ тэла не вэдэ
(мест. п. ед. ч., РП ед.ч., 2Кор.12.2, л. 192.1), храмина тэлоу разорить ся (дат.
п. ед. ч., 2Кор.5.1, л. 179.1) и т. п. Что касается ес-форм, они обслуживают
значения ‘тело как составное, имеющее структуру; уязвимое, смертное’,
ср.: 1ко въ ёдиномь тэлеси многы оу§ды имамъ (мест. п. ед. ч., Рим.12.4, л.
126.1), нынэ же положи б=ъ оу§ды ёдиного когож§до въ тэлеси (мест. п. ед. ч.,
1Кор.12.18, л. 160.1), ο 8Тложении тэлесе (род. п. ед. ч., предисловие ко 2-му
посланию Коринфянам, л. 172.1), не дасте има трэбовани1 тэлеси (дат. п.
ед.ч., Иак.2.16, л. 47.1).
Употребление сингулярных форм существительного слово также
обнаруживает некоторую закономерность, при которой ес-формы
ассоциированы со значением ‘слово как единица языка или речи’, а неес-формы — со значениями ‘слово Божие, проповедь, откровение Божие’.
Однако в силу того, что проповедь слова Божия осуществляется посредством
слов человеческого языка, эти два аспекта порой трудно различить. Ср.:
не въ словеси бо црс=твиё бж=иё . нъ въ силэ (мест. п. ед. ч., 1Кор.4.20, л.
144.1–2), но при этом: к вамъ бэ лэпо прэже гл=ати словесе бж=и1 (род. п.
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ед. ч., Деян.13.46, л. 2.2), боудэте же творци словоу (дат. п. ед.ч., Иак.1.22,
л. 45.1), бл=гословесьствоуёть ο словеси . показа1 ёго присно оу§ б=а быти да
и сице разоумэёмъ слова . 1ко си1ниё 8Т нёго ёсть (мест. п. ед. ч., род. п.
ед. ч.; предисловие (нап§саниё) к первому соборному посланию Иоанна,
л. 68.2). На общем фоне обращают на себя внимание две вещи: во-первых,
позиция мест. п. ед. ч. решительно предпочитает ес-формы (как видно из
вышеприведенных примеров); во-вторых, в позиции тв. п. ед. ч. налицо
исключительно не-ес-формы, безотносительно к семантике контекста:
роди ны . словъмь истиньнымь (Иак.1.18, л. 45.1 — имеется в виду слово
Божие), аще кто словъмь не съгрэши (Иак.3.2, л. 47.2 — имеется в виду грех
празднословия). Здесь, как и в других церковно-книжных памятниках
[Жолобов 1998: 6], очевидно стремление разграничить паронимические
формы тв. п. ед. ч. и дат. п. мн. ч., которое оказывается гораздо сильнее
семантических факторов.
Относительно имен небо и чюдо можно заметить, что для них
предпочтительны ес-формы не только во множественном, но и в
единственном числе: ο бывъшимь троусэ и чюдеси (мест. п. ед. ч., глоссатолкование к Деян.16.26, л. 12.2), или агг§елъ съ нб=се . вамъ бл=говэстить (род.
п. ед. ч., Гал.1.8, л. 197.1), сь нб=си и земл§и сыи г=ь (возможен дат. п. ед. ч.,
Деян.17.24, л. 15.1), рекомии бози . или на нб=си . или на земл§и (мест. п. ед. ч.,
1Кор.8.5, л. 150.2). При этом, как видим, ес-формы могут выступать и в
составе парного сочетания «небо и земля» — на наш взгляд, это может
поддерживаться своеобразной рифмой ударных окончаний. Позиция тв.
п. и здесь обнаруживает стремление избежать сходства с дат. п. мн. ч.: не
кльнэте ся ни нб=мь ни землёю (тв. п. ед. ч. Иак.5.12, л. 51.2), нъ и небъмь
(перечень ветхозаветных цитат в посланиях апостолов, л. 97.1). Та же
тенденция работает в чтении аще ли все тэло οкъмь (тв. п. ед. ч., 1Кор.12.17,
л. 160.1). Заметим, что окончание тв. п. ед.ч. при этом всегда имеет в своем
составе ъ — старославянское -омь в Христ совершенно отсутствует.
Среди существительных мужского рода *n-основ наиболее частотно
в Христ слово дьнь, которое достаточно стабильно сохраняет архаичные
формы в единственном числе: живоу гв=и до сего дн=е (род. п. ед. ч., Деян.23.1,
л. 27.1), и никакоже да не мьнять пришьдъша оу»же дн=е (род. п. ед. ч., предисловие
(съказаниё) ко 2-му посланию Фессалоникийцам, л. 250.2), 1ко въ дн=е
бл=гоοбразьно ходимъ (мест. п. ед. ч., Рим.13.13, л. 128.2). Активное усвоение
новых форм, по аналогии с *ĭ-основой, происходит в именительном и
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родительном падежах множественного числа, при этом архаизмы и
инновации могут соседствовать в контексте. Ср.: се дн=ьё грядоуть (им.
п. мн. ч., Евр.8.8, л. 270.1), по пяти же дн=ии сълэзъ архиереи ананиа (род.
п. мн. ч., Деян.24.1, л. 29.2); при этом: придохом» к н§имъ въ троадоу до пяти
дн=ъ . идеже прэбыхомъ дн=ии седмь (род. п. мн. ч., Деян.20.6, л. 20.1), вэрою
падоша стэны иериховы обьхоженьёмь семью дн=ъ (род. п. мн. ч., Евр.11.30,
л. 279.1). Плюральные формы слова камень в ряде позиций вытесняются
формами собирательного камениё, например: ёдиною каменьёмь побиша
мя (тв. п., 2Кор.11.25, л. 191.2). Вместе с тем зафиксирована форма вин. п.
мн. ч., представляющая собой, очевидно, результат влияния твердой
разновидности ŏ-склонения: ο камены бьёнъ бываёть (предисловие к
соборным посланиям, л. 41.1).
В группе существительных среднего рода *en-основ в целом стабильная
картина сохранения исходных форм с преобладанием окончания -и в
мест. п. ед. ч., отмеченным еще для старославянских памятников [Вайан
2007: 131]. На общем фоне интересна аналогия с твердой разновидностью
ŏ-основы в форме дат. п. мн. ч. сэменомъ (Гал.3.16, л. 202.1).
Таким образом, в Христ представители исходной системы склонения
существительных сосуществуют с новыми формами, и при этом трудно
говорить о какой-либо определенности или устойчивости отмеченных
тенденций. Не исключено, что это связано с общим отношением к
вариативности как к норме в рамках древнеславянского книжного текста.
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Неопределенные местоимения c формантами -нибудь
и либо/любо в истории русского языка XV–XVII вв.:
корпусное исследование
Я. А. Пенькова
Ключевые слова: неопределенные местоимения, форманты нибудь, либо/
любо, Национальный корпус русского языка, русский язык XV–XVII вв.
This paper deals with semantic and stylistic peculiarities of the indefinite
pronouns with the affixes nibud’ and libo/l’ubo in 15th- to 17th-century
Russian. Research is conducted using the Russian National Corpus database,
which allowed the author to reveal that during this period both the nibud’and libo/l’ubo- pronoun structures shared common distribution features and
functioned as stylistic synonyms.
Неопределенные местоимения в современном русском языке, их
семантические и стилистические различия вызывали большой интерес
в русистике второй половины XX века (см. [Кобозева 1981; Кузьмина
1989; Падучева 1985; Селиверстова 1988; Шелякин 1978; Růžička 1973]).
Однако история этих кванторных слов до сих пор оставалась за рамками
специального исследования. Единственным исключением является
работа Л. Маловицкого [Маловицкий 1971], наиболее ценная тем, что
в ней на древнерусском материале подробно исследовано употребление
вопросительных местоимений в функции неопределенных.
Обращение к возможностям корпусной лингвистики, в распоряжении
которой на сегодняшний день имеется достаточно представительная база
исторических корпусов (старорусский корпус НКРЯ содержит около 5 млн
словоупотреблений и продолжает пополняться), как кажется, позволяет
существенно расширить наши представления о истории неопределенных
местоимений в русском языке. Методика такого исследования гарантирует
максимально полный охват словоупотреблений в памятниках, относящихся
при этом к разным жанрам и регистрам письменного языка.
Настоящая работа выполнена на основе базы данных старорусского
корпуса текстов НКРЯ. Отсутствие морфологической разметки текстов
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данного корпуса не создавало при этом серьезных трудностей, поскольку
поиск осуществлялся по неизменяемой части структур (*любо, *либо,
*нибудь, *ни будь).
Выбор местоимений не случаен — обе структуры в современном
русском языке являются квазисинонимами и относятся к так называемым
нереферентным экзистенциальным неопределенным местоимениям, что,
прежде всего, характеризует их сферу действия — невозможность, в отличие,
к примеру, от местоимений с формантом -то, употребляться в конкретнореферентных контекстах (см., например, [Падучева 1985: 215–219]). И те,
и другие употребляются в протазисе условного предложения (ср.: Если
кто-нибудь || кто-либо знает, как крепить швеллер к пенобетону, пусть
научит меня этому искусству — здесь и ниже примеры из современного
русского языка из [Татевосов 2002: 141–142]). Местоимения на -нибудь
распространяют свою сферу действия также на общие вопросы (ср. Ктонибудь || *кто-либо приходил?) и ирреальные предикации (ср.: Кто-нибудь ||
*кто-либо должен этим заняться), тогда как либо-местоимения охватывают
компаративные (ср.: И здесь ни при чем президент или кто-либо || *ктонибудь еще) и отрицательные контексты (ср.: Я не вижу каких-либо || *какихнибудь причин не ходить туда) (см. семантическую карту неопределенных
местоимений в [Haspelmath 1997; Татевосов 2002]).
Как показало исследование, конструкции на нибудь (будем называть их
таким образом, поскольку процесс грамматикализации этих структур в XV–
XVII вв. еще не завершен) в старорусский период имеют следующую сферу
употребления, более широкую, нежели дистрибуция нибудь-местоимений
в современном русском языке:
– протазис условной конструкции, например: А хто к тому двору
выищетца истец каков нибуди с кабалою, или з записью, или с купчию,
или вочиник, или по закладу, или с какими крепостьми нибуди, — и мне,
Омельяну, тот двор очистити. (Купчая с очищальной записью Емельяна
Алексеева с. Мясника на проданный Василию Петровичу Наумову двор в
монастырской слободе Осташкове, 1612.05.08);
– ирреальные предикации (в том числе, в контексте будущего времени),
например: И посадцких людей, прежних жильцов или которые вновь по
вашему сыску доведутца, взять в тягло из дворников и из захребетников
из-за ково-нибудь, которые будет живут в избылых, по тому ж (Наказ,
данный из Устюжской чети вяземскому воеводе С. И. Воейкову и дьяку
Д. Прокофьеву, о дозоре Вязьмы, 1644.12.26);
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– ситуация произвольного выбора (сфера действия современных
местоимений типа любой и кто/что угодно), например: От великог[о] кн[ѧ]
зѧ Васил[ь]ѧ Васил[ь]евич[а]… на]мѣсником Ивану Иванович[ю] и Григорью
Васил[ь]евич[ю], также и иным моим намѣсником, хто мои намѣсник на
Бѣжыцком Версѣ ни буди [= любой, кто бы ни то ни был] (Великий князь
Василий Васильевич. Грамота с прочетом в кн. Вас. Васильевича в Бежецкий
Верх наместникам Ив. Ивановичу и Григ. Васильевичу с извещением,
1455–1462);
– контекст прямого отрицания1 , например: И Ивану Петровицу не
вступатися вь Есипову отцину… и в ыные земли, в которые ни буди [= ни
в какие, какими бы они ни были], ни в берегахъ, ни в тоняхъ [ГВНП № 137
первая треть XV в. сп. XVII в.].
Круг памятников, в которых встречается рассматриваемая структура,
ограничен и охватывает преимущественно тексты делового и реже —
гибридного регистра.
Либо/любо-местоимения употребительны в старорусский период
практически в тех же типовых ситуациях, что и структуры с нибудь:
– в условных предложениях, например: Аще кто какову любо принесше ему
хартию, чрьвеними шарми сию назнаменоваше, не расмотрив, ни увидѣв,
какова суть писаниа (Из Хроники Константина Манассии, 1370–1650);
– в ирреальных предикациях, например: Твори же что-либо и рукодѣлие,
и сим бо лукавыя помыслы отгоняются (Нил Сорский. Послание Вассиану
Патрикееву, 1480–1508);
– в отрицательных контекстах, например: и не обрѣтеся нигдѣже
яко оттоли съгрѣшишя въ каковѣ-любо вѣщи, или понѣ въ распрѣх, или
сънмицах, якоже нѣции от наших многажды пострадаша… (Из Тактикона
Никона Черногорца, 1300–1400);
– в контекстах произвольного выбора (редко), например: и здравы
разыдитеся на всѣ четыре части земли, в кою любо страну хощете и з
женами своими, и з дѣтми (Казанская история, 1564–1565).
Таким образом, местоимения с формантом -либо и структуры на
нибудь обнаруживают гораздо большую близость в употреблении,
нежели их соответствия в современном русском языке. Однако выявлено
и существенное различие между данными структурами, лежащее не в
1

Пример не из НКРЯ.
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семантической или грамматической, а в стилистической плоскости.
Если структуры на нибудь распространены преимущественно в деловых
и летописных текстах, а в книжных текстах не встречаются вовсе, то
основной сферой употребления местоимений с формантом либо/любо
были, напротив, именно книжные тексты, книжные фрагменты летописей
(например, вставные жития), контексты с большим количеством других
показателей книжности и т. д., ср.: И полцы же рустии по всей земли
непроходными тѣми пути безнужно ѣздяху, который любо камо хотяше,
и стада скотъ пред ихъ гоняху (Казанская история, 1564–1565).
Таким образом, новые в языке того времени конструкции на нибудь
входили в узус XV–XVII вв. как некнижные эквиваленты старых
неопределенных местоимений на либо/любо. В дальнейшем стилистические
границы между двумя структурами стали более размытыми. Однако тот
факт, что либо-местоимения в современном русском языке являются
приметой строгих жанров письменной речи и не имеют оценочных,
пейоративных употреблений, в отличие от местоимений на нибудь
(ср. пример из М. Зощенко, приводимый в [Кузьмина 1989: 177]: И не какойнибудь || *какой-либо там чухонец…), является, по-видимому, отголоском
стилистической маркированности данных структур в старорусский период.
Кроме того, эти местоимения впоследствии частично ограничили свою
сферу действия: обе структуры перестали употребляться в ситуации
произвольного выбора, нибудь-местоимения утратили возможность
употребляться в отрицательных контекстах, либо-местоимения — в
ирреальных.
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Достоверность и аутентичность лингвистического
корпуса как информационного и языкового ресурса
Л. В. Рычкова
Ключевые слова: ресурсы, информационные ресурсы, языковые ресурсы,
лингвистический корпус, достоверность, аутентичность, разметка,
неоднозначность, лингвистическая традиция
The linguistic corpus is studied from the point of view of reliability and authenticity. Its specificity as a language and information resource is shown based
on an investigation of the notions of resource(s) and information resources.
The pragmatic character of the corpus’s authenticity and the connection of its
reliability to a certain linguistic tradition are revealed besides the technical
issues influencing the features of the corpus.
Высокая степень разработанности стандартов, регулирующих создание
электронных лингвистических корпусов, наличие свободно доступных в
Интернете корпус-менеджеров и массивов электронных текстов привели
к существенному возрастанию количества и разнообразия создаваемых
лингвистических корпусов. Как следствие, обострился комплекс
проблем, связанных с обеспечением достоверности корпусных данных
и с аутентичностью этого специфического вида электронных языковых
ресурсов.
Лексема ресурс(ы) обладает высокой степенью консубстанциональности
и широко употребляется в общелитературной речи, в чем легко
убедиться, обратившись к Национальному корпусу русского языка.
Что касается значений данной лексемы, то здесь наблюдается явное
отличие лексикографической практики их описания в русскоязычной и
англоязычной традиции. Так, русскоязычная традиция отражает явную
тенденцию к использованию термина ресурс в технике, а ресурсы —
в сфере экономики. Исключения не составляет и видение понятия
информационные ресурсы. Так, запрос к Google дает первым следующее
определение: «Информационные ресурсы — это отдельные документы
и отдельные массивы документов, документы и массивы документов
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в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, базах
данных и других информационных системах)1». Очевидно, что данное
определение актуализирует лишь документальную информацию, пласт
фактографической информации даже не упоминается. Эта дефиниция не
прибавляет ничего определенного к самому понятию ресурс(ы).
Анализ 200 определений термина ресурс(ы), приведенных на
специализированном сайте электронных словарей dic.academic.
ru, подтверждает вывод о преобладании экономического аспекта в
определении номинируемого данным термином понятия. Среди этих
дефиниций определение информационных ресурсов встречается лишь
один раз, в «Большом экономическом словаре» (http://big_economic_dictionary.academic.ru): «Ресурсы, информационные — определенный объем
научно-технической информации (книги, журналы, описания изобретений
и другие материалы), которыми располагает конкретное государство,
район, отрасль народного хозяйства, предприятие и т.д. Они являются
составной частью национального богатства. В отличие от большинства
материально-вещественных ресурсов относятся к числу возобновляемых
благ, имеют способность к тиражированию в зависимости от общественной
потребности».
Отметим, что ни термин информационные ресурсы, ни термин языковые
ресурсы не встречается ни в одном из модулей Национального корпуса
русского языка. Что касается обращения к поисковым системам Интернета,
то результаты поиска относительно ключевых терминов языковые ресурсы /
language resources2 подтверждают положение дел, уже описанное нами
ранее в [Рычкова 2014], об отождествлении понятия языковые ресурсы с
понятием лингводидактических ресурсов.
Для выявления концепта, отражающего основное содержание понятия
ресурс(ы), мы обратились к англоязычным словарям, доступным в
Интернете, введя запрос посредством ключевого слова resources. Анализ
полученных в ответ на запрос дефиниций позволил выделить необходимые
1

2

Сравни определение информационных ресурсов, данное в [Антопольский 2004: 8]: «…отдельные
документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных
системах, банках данных, других информационных системах».
В данной статье мы намеренно не рассматриваем стандартные определения, приводимые в документах,
разрабатываемых под эгидой специализированного технического комитета Международной
организации стандартизации ISO TK 37 Terminology and Other Language and Content Resources, в силу
их ограниченной доступности.
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и достаточные признаки целевого понятия и определить его как источник
или средство поддержки чего-либо, готовое к использованию либо специально
создаваемое для достижения определенной цели.
Если исходить из данного нами определения, то лингвистический корпус
любого типа, без сомнения, представляет собой особый вид ресурсов. В
то же время существующие вне корпусной лингвистики определения не
позволяют рассматривать его как информационный ресурс. Обратимся к
«классическим» определениям корпуса в сфере корпусной лингвистики:
«In the language sciences a corpus is a body of written text or transcribed speech
which can serve as a basis for linguistic analysis and description» [Kennedy
1998: 1]; «… a large and principled collection of natural texts; … on-line corpora
and analysis tools have become increasingly accessible» [Biber 1998: 4, 12; ix].
Очевидно, что данные определения позволяют рассматривать корпусы как
специфически организованный языковой материал, но не соотносят их с
информационными ресурсами. В то же время авторы двух процитированных
выше источников рассматривают корпусы как базы данных3 . Не позволяет
отнести корпус к информационным ресурсам в их представленном
выше понимании и определение лингвистического корпуса, которое
дают авторы, пожалуй, самого известного русскоязычного пособия по
корпусной лингвистике: «Под лингвистическим, или языковым, корпусом
текстов понимается большой, представленный в машиночитаемом виде,
унифицированный, структурированный, размеченный, филологически
компетентный массив языковых данных, предназначенный для решения
конкретных лингвистических задач» [Захаров, Богданова 2011: 7]. Именно
в этом пособии корпус характеризуется «как поисковая система», а авторы
оперируют терминами «информационный запрос» и «информационная
потребность» [Захаров, Богданова 2011: 56]. Тем не менее, следует отметить,
что и это пособие не свободно от представления об информационной
поисковой системе как исключительно документальной4.
Можно с уверенностью утверждать, что лингвистический, то есть
размеченный, корпус представляет собой многофункциональную
фактографическую информационно-поисковую систему. При этом
3

4

См. понятие лингвистического корпуса как совокупности многослойных полнотекстовых баз данных
в [Рычкова 2004].
Так, рассматривая элементы модели языка запросов, авторы упоминают «количество выдаваемых
документов» [Захаров 2011: 57].

287
287

свойство репрезентативности корпуса связано с таким критерием
эффективности информационного поиска, как полнота, а характеристика
достоверности корпусных данных — с критерием точности. Уже
достаточно давно нами была показана разница [Рычкова 1986] в оценке
эффективности документальных и фактографических информационнопоисковых систем и важность для последних абсолютных показателей
именно точности информационного поиска. Следовательно, проблема
определения достоверности информации, то есть корпусных данных,
должна вполне объяснимо занять место среди важнейших проблем
корпусной лингвистики. Эта проблема неразрывно связана с другой
важнейшей проблемой — обеспечения аутентичности корпуса как
важнейшего вида языковых ресурсов, имеющих особую значимость для
решения собственно лингвистических и интердисциплинарных проблем
средствами экспериментально-доказательной лингвистики.
Несмотря на то, что достоверность является абсолютной характеристикой
(она либо есть, либо нет), ее достижение весьма проблематично при
осуществлении разметки исходного языкового материала при помощи
корпус-менеджеров в силу общих для автоматической обработки
текстов технических ограничений, обусловленных принципиальной
неоднозначностью и вариативностью речи / дискурса. Проблема
достоверности корпусных данных имеет и еще один аспект, связанный с
лингвистической традицией, которой следуют разработчики различных
видов корпусной разметки. Поэтому, прежде чем осуществлять поиск
в корпусе объектов, обладающих определенными характеристиками,
на основе возможностей соответствующего(их) вида(ов) разметки,
пользователям необходимо рекомендовать изучить ее(их) показатели,
принятые разработчиками корпуса в русле той лингвистической традиции,
которой они следуют.
Аутентичность, в отличие от достоверности, — характеристика
относительная и определяется спецификой исходного языкового
материала, который избирается исходя из прагматической задачи целевой
направленности конкретного корпуса. Обязательным условием при
этом остается обеспечение аутентичности путем сохранения полного
соответствия исходному языковому материалу.
В заключение отметим, что разнообразие языкового материала
и «необычные» виды разметки способствуют развитию корпусной
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лингвистики, методологическое значение которой для языковедческой
науки сравнивают с «Хомскианской революцией» в лингвистике: «Corpus
linguistics has been one of the more exciting methodological developments in
linguistics since the Chomskyan revolution of the 1950s.» [Meyer 2004: 158].
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Teorinės ir taikomosios kompiuterinės
šaltinotyros problemos
Theoretical and applied problems in computerbased historical source criticism
Теоретические и прикладные проблемы
компьютерного источниковедения
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The Bible verses in Old Lithuanian and the Detection of
Their Similarity
Mindaugas Šinkūnas

(Institute of the Lithuanian Language, Vilnius)
El’Manuscript-2016: Rašytinis palikimas ir informacinės technologijos, Vilnius,
2016-08-22
Linguists working with religious texts from 16th to 19th centuries often encounter Bible verses in these texts. These quotations could have been copied
from one source to another, so it is not easy to trace their origin. Several tools
have been developed to assist in the identification of the translation and to
trace the editing of the quotes. These tools deal with: (1) finding the verse
in different sources, (2) detecting the text similarity, and (3) visualising the
results.

The algorithm then processes the “normalised” text and searches for identical sequences of characters starting with the longest. It finds eight of those in the
given example: “ raktus karalistes dangaus” (27 characters including space), “ ka
išriši ant ž” (16), “mes bus išrišt” (14), “ suriši ant ž” (13), “ ir dangu” (9) twice,
“s surišt” (8), “ duos” (5). The lengths of the inputs (132 and 135) and the sum of
identical characters found (101) are used to calculate the similarity of the texts.
Three formulas return the results of 74.81%, 74.80% and 76.51%. After processing all the other known occurrences of the same verse, their similarity rating
can be calculated. The highest percentage of similarity to the Calvinist verse is
found in the verse from the Catholic Jaknavičius’ book (1647): 89.62%, 82.16 %
and 82.31%. This gives the Lutheran book the lower position and suggests that
the Calvinists could have used the Jaknavičius’ book.
3) After all the Bible verses in the Calvinist book (948 in total) are compared
with the ones found in other books and manuscripts (approximately 29,000),
the amount of data increases and becomes complicated to follow. Hiding some
of the output data and visualising the results using colour diagrams makes the
revision of new hypotheses more efficient.

1) Verses from the Bible are tagged using the verse numbers printed in the
original text or manually if the numbers are missing. The tags are used to collect
and align the verses from various sources.
2) Rating of the verses according to their similarity requires several steps.
First and most difficult for automatic comparison is resolving orthographic differences; they are partly eliminated using transliteration rules for orthographic
variants. For example, the Lithuanian Matthew 16:19 verse from the Lutheran Vilentas’ book (printed in 1579) “Ir důſu taw Raktus Karaliſtes Dangaus. Ką
tiektai ſuriſchi ant ßemes / ſuriſcht būs ir Dangui / A ką iſchriſchi ant ßemes būs
iſchriſcht ir Dangui” is to be compared to the same verse from the Calvinist book
“Knyga nobažnystės” (1684): “Ir tau duoſiu raktus karaliſtes dangaus / o ką ſurißi
ant 3iames / bus ſurißta ir Danguoſe / o ką ißrißi ant 3iames / bus ißrißta / ir
Danguoſe”. The transliteration rules transform the Lutheran text into “ir duosu
tav raktus karalistes dangaus ka tiektai suriši ant žemes surišt bus ir dangui a ka
išriši ant žemes bus išrišt ir dangui” and the Calvinist text into “ir tau duosiu
raktus karalistes dangaus o ka suriši ant žiames bus surišta ir danguose o ka išriši
ant žiames bus išrišta ir danguose”.
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«Время советское»: Создание онлайн архива газеты
«Калининградская правда» 1946–1991-й гг.
Е. В. Баранова, Р. Б. Кончаков
Ключевые слова: источниковеденье, оцифровка, онлайн-ресурс,
периодические издания
The Immanuel Kant Baltic Federal University is developing an educational
online resource called the “online archive of the regional city press of the Soviet
period.” The aim of the project is the development of software-based online
tools for creating and processing digital archives of periodical materials and
the development of the educational network resource, representing a frame
for creating a network of archives of digitized documents with the possibility
of adding semantic markup to them.
Целью представляемого проекта являлась разработка и размещение
в сети Интернет программного средства, ориентированного на создание
и обработку цифровых архивов материалов периодической печати;
разработка учебного сетевого ресурса, представляющего оболочку для
создания сетевых архивов оцифрованных документов с возможностью
семантической разметки единиц хранения советской прессы из фондов
Государственного архива Калининградской области.
Предметом исследования стала газета «Калининградская правда»
за период её существования как официального органа советской
периодической печати с 1946 по 1991 год. Калининградская правда была
организована в 1946 г. как официальный орган областного управления по
гражданским делам, с 18 октября 1947 г. орган обкома и Калининградского
горкома ВКПб, областного и городского Совета депутатов трудящихся.
Первый номер вышел 9 декабря 1946 г. В августе 1947 г. получила свою
типографию. Объем газеты составлял четыре полосы, периодичность —
2–3 раза в неделею, тираж 5–15 тыс. экземпляров, с сентября 1947 г. —
3–4 номера в неделю, разовый тираж — 20 тыс. экземпляров, с октября
1948 г. — 40 тыс. экземпляров. С конца апреля 1948 г. выходила ежедневно,
объем 6–8 полос в черно-белом формате. В результате оцифрован полный
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объем выпусков газеты за период 1946–1991 гг., включая сдвоенные номера
и приложения.
Газеты были оцифрованы при помощи специального оборудования
(планетарного сканера BookEye–3) в формате JPEG с разрешением 600 dpi
и минимальным сжатием (размер файла одной полосы около 5 Мб). После
сканирования изображения проходили постобработку, в тех случаях, где
это было необходимо, отсканированные изображения разделялись на
отдельные полосы в целях соблюдения правила «один файл — одна полоса».
Все полосы одного номера газеты сохранялись в отдельную папку. Каталоги
и файлы цифрового проекта соответствуют общему правилу: название
папки содержит сведения о номере, дне, месяце и годе выпуска, а имя файла
газетной полосы содержит сведения о номере, дне, месяце, годе выпуска
и номере полосы. Закрепление этих принципов именования позволило
разработать подсистему импорта данных и при загрузке отсканированных
изображений автоматически вносить в базу данных сведения о номерах
газеты.
Для обеспечения доступа к электронному архиву через Интернет была
создана копия массива оцифрованных газет, полностью идентичная
основному набору изображений, однако разрешение копии было понижено
до 150 dpi. Опыт эксплуатации показал, что такого разрешения вполне
достаточно для разметки и чтения.
Электронный архив изображений высокого разрешения хранится на
локальном носителе в Центре социально-гуманитарной информатики БФУ
им. И. Канта, архив в пониженном разрешении загружен на сервер kantiana.
ru. Общий объем архива изображений высокого разрешения превышает
500 гигабайт.
Одной из основных задач проекта была разработка информационной
системы, которая должна была обеспечить:
а) представление оцифрованного архива в сети Интернет;
б) возможность онлайн разметки и описания загруженных материалов.
Система должна позволять решать эту задачу как при помощи
отдельного коллектива, так и с использованием механизмов
краудсорсинга;
в) возможность доступа к отдельным статьям (фрагментам изображения,
имеющим собственное описание);
г) возможность поиска и фильтрации загруженных материалов;
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д) возможность интеграции с образовательным процессом путем
загрузки учебно-методических комплексов, проблемных кейсов и
тестовых задач.
Предварительный этап, связанный с изучением существующей ситуации
в области представления электронных архивов изображений газет, показал,
что этих проектов сравнительно немного, они используют общую логику
представления, но разное программное обеспечение. Важно отметить, что
создатели схожих информационных систем и специалисты по оцифровке
признают, что проекты, связанные с газетами, значительно сложнее и
дороже цифровых архивов книжных изданий. Эта сложность во многом
определяется особой структурой и многообразием оформления газеты
как печатного издания.
Большинство сервисов представляют оцифрованные газеты:
а) изображением с возможностью масштабирования;
б) изображением с возможностью масштабирования и связанным
текстом;
в) PDF файлами;
г) текстами, без изображений.
Большая часть проектов, с которымие мы познакомились, относились
к типу Б. Системы такого рода позволяют значительно масштабировать
изображения для просмотра как всей полосы, так и отдельной статьи.
Поверх изображения размещается интерактивный слой, который
подсвечивает выделенные фрагменты и выполняет роль гиперссылки на
базу данных распознанного текста, ключевые слова, списки персоналий
и географических объектов, упоминаемых во фрагменте. Обычно
представляется и обратная возможность перехода к статье через поиск
по ключевому слову или географическому термину.
В нашей системе мы решили использовать модель Б, дополнив ее
механизмом онлайн извлечения части изображения из отсканированного
источника на основании данных разметки.
Была разработана структура базы данных, которая включает в себя
описание отдельного выпуска (экземпляра) печатного издания с указанием
его названия, номера, времени выпуска, а также описание отдельных полос
(страниц) этого издания, которое содержит ссылку на сведения об издании,
номер полосы, страницы, а также информацию об отдельных материалах,
расположенных на страницах, которые должны характеризоваться
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рубрикой (наименованием раздела газеты), названием, именем автора,
типом материала (текст, фото, графика, таблица и др.), полем примечания
(свободная аннотация), а также имеет связь с данными о полосе (странице)
и сведениями обо всем издании. Разработаны базовые форматы описания
отдельных статей и материалов газеты.
С учетом особенностей издания была разработана информационная
система, ориентированная на работу в сети Интернет. База данных
разработана в формате MySQL. Система имеет следующие модули:
Модуль импорта данных. Позволяет импортировать изображения и
получать их первичные описания из имен файлов.
Модуль управления правами пользователей. Позволяет предоставлять
доступ к функциональным возможностям сайта пользователям, которым
присвоены различные роли (права). В частности, незарегистрированный
пользователь может получить доступ только к размеченным выпускам
газеты. Редактор видит неразмеченные номера и может осуществлять их
разметку или проверять работу других редакторов. Администратор имеет
доступ ко всем разделам системы, включая управление пользователями.
Кроме того, администратор управляет механизмом импорта новых
изображений в систему.
Модуль разметки. Модуль позволят в графическом режиме размечать
фрагменты газетной полосы и сопоставлять им соответствующие описания.
Этот модуль использует предлагаемые шаблоны таксономии и обеспечивает
ввод расширенных описаний. Модуль разметки дает возможность
представлять фрагменты, расположенные на разных полосах, как одну
статью. Такой функционал необходим в случае обработки больших статей.
Модуль вывода информации. Позволяет просматривать архив по
номерам и постранично внутри номера. Позволяет просматривать и
масштабировать изображение газетной полосы и отдельных статей.
Выводит список размеченных статей активного номера газеты. Модуль
вывода позволяет извлекать фрагмент статьи из изображения газетной
полосы и выводить его на экран.
Модуль поиска. Модуль обеспечивает поиск и фильтрацию. Позволяет
выполнять поиск по ключевым словам, аннотациям и полным текстам
статей, фильтровать статьи по рубрикам, авторам и т. д.
Модуль методических материалов (дидактический модуль) дает
возможность загружать на сайт учебные материалы, задания и программы,
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позволяющие использовать ресурсы системы в образовательном процессе.
Пользователь с ролью «редактор» может создавать новые разделы в рамках
этого модуля и загружать новые задачи, проблемные кейсы, тесты.
Важная работа была проведена при подготовке стандарта описания
изданий и таксономии ключевых слов. Это не представлено в виде
отдельного модуля, но в процессе создания системы оказала большое
влияние на архитектуру модулей разметки и поиска.
Система реализована на языках PHP и JavaScript. Программный продукт
является уникальной разработкой, созданной в ходе выполнения проекта.
Возможность получать фрагменты с изображениями статей в момент
обращения к ним позволяет в любое время вернуться к изображению
всей газетой полосы и в то же время минимизирует интернет-трафик и
занимаемое место на носителях серверной площадки. По функциональным
возможностям, скорости работы, возможности масштабирования данный
программный продукт не имеет аналогов в России.

Использование открытых web-ресурсов в
реализации электронного образовательного курса по
источниковедению: проблемы и перспективы
Е. А. Брюханова, Н. П. Иванова
Ключевые слова: веб-ресурсы, источниковедение, дистанционное
образование, методы исторического исследования
A course on source studies is one of the basic courses in the education of historians. Using distance-learning and open-web resources gives the lecturer a
comprehensive toolkit for presentation of teaching materials and allows the
development of students’ expertise.
Важным компонентом профессиональной подготовки историка
является овладение методами работы с разнообразными историческими
источниками, умение извлекать из них историческую информацию, а также
оценивать ее достоверность, поэтому не случайно «Источниковедение»
занимает одно из центральных мест в системе специальной исторической
подготовки студентов. Преподавание этой дисциплины обеспечивает
формирование основных профессиональных навыков у студентов, овладение
ими соответствующими общепрофессиональными и профессиональными
компетенциями, такими, как:
– способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
– способность использовать в исторических исследованиях базовые знания
в области источниковедения, специальных исторических дисциплин,
историографии и методов исторического исследования (ПК-3);
– способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, владение
навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах
и в сетевых ресурсах (ПК-9).
Источниковедение является одним из трудных курсов для освоения
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студентами, поскольку требует от них не только овладения определенным
набором знаний об источниках разных исторических эпох, но и получения
навыка работы с ними, проведения критики источника, его атрибуции, то
есть освоения методов исторического исследования. В рамках аудиторной
нагрузки не всегда это представляется возможным, поскольку требует
большой предварительной подготовки (получение теоретических знаний, а
затем отработка их на практике, при работе с конкретными источниками).
Решением этой проблемы является использование систем дистанционного
обучения. Одной из таких систем является популярная в нашей стране
система Moodle, которая представляет собой инструментальную среду для
разработки как отдельных онлайн-курсов, так и образовательных веб-сайтов.
Такой образовательный портал был создан и успешно используется на
протяжении последних 2-3 лет в Алтайском государственном университете
(portal.edu.asu.ru).
Использование данной системы позволяет преподавателю,
разрабатывающему электронный курс, решить одну чрезвычайно важную
для большинства проблему, а именно: значительно расширить учебнометодическое обеспечение данного курса. Поскольку библиотеки вузов
не всегда в состоянии в достаточной степени осуществлять закупку
литературы, а в связи с новыми требованиями ФГОС ВПО и обновлять
ее, особенно для гуманитарных наук, то возможность открытия студентам
доступа к новой учебной и научной литературе (в том числе к актуальным
исследовательским публикациям) через систему LMS Moodle сразу
же снимает остроту данной проблемы. Кроме того LMS Moodle дает
преподавателю обширный инструментарий для представления учебнометодических материалов курса в плане отсылки к открытым компетентным
web-ресурсам по различным темам курса.
Авторами данной публикации был разработан и апробирован
электронный учебно-методический комплекс по источниковедению.
Значительное внимание в разрабатываемом курсе уделяется интернетресурсам, предлагающим как электронные версии классических и
современных изданий по проблемам источниковедения, так и оцифрованные
источники (в том числе в виде хрестоматий), а также базы данных по
историческим источникам. Активное использование информационных
ресурсов призвано, с одной стороны, обеспечить доступ студентов к
рекомендуемой литературе, с другой — дает возможность работы со
значительным комплексом источников, не выходя из дома.
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При этом студентам объясняется разница между оригинальными
источниками и их электронными копиями, поскольку они должны
четко понимать, что электронные версии источников — это все
таки мета-источники, они вторичны по отношению к оригиналу и не
позволяют применять весь набор методов, которые используются в
работе с первоисточником (например, есть некоторые ограничения
в атрибуции). Одновременно с этим оцифрованные источники дают
возможности освоения новых информационных методов работы с ними
(разметка текстов, др.), что значительно расширяет исследовательский
инструментарий будущих специалистов.
Первый блок рекомендуемых интернет-ресурсов представлен ссылками
на фонды Российской государственной библиотеки (elibrary.rsl.ru),
Государственной исторической публичной библиотеки России (elib.shpl.
ru) и другие электронные библиотеки, которые не только предоставляют
свободный доступ к учебным и научным изданиям, но и предлагают
читателям коллекции оцифрованных исторических источников.
Например, в коллекции «Законодательные акты Российской империи»
РНБ (primo.nlr.ru) представлены электронные версии всех трех изданий
Полного собрания законов Российской империи. Интересными являются
и электронные ресурсы региональных библиотек: в числе оцифрованных
изданий Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им.
В.Я. Шишкова (akunb.altlib.ru) — коллекция «Периодика Алтая. Газеты и
журналы».
Второй блок ссылок знакомит студентов с ресурсами, созданными
профессиональными сообществами. Среди многочисленных подобных
ресурсов отдельное место по разнообразию охватываемых направлений
и объему предоставляемых материалов занимает электронная библиотека
Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (hist.msu.ru).
Особенностью второго блока является специализация профессиональных
ресурсов, обусловленных направлением исторических исследований либо
тематикой реализуемых проектов. Так, полнотекстовые версии учебных
изданий в области массовых источников и математических методов в
исторических исследованиях можно найти на ресурсе профессиональной
ассоциации «История и компьютер» (aik-sng.ru/content), летописи, жития
святых, исторические хроники и другие документы до XVII в. в современной
транскрипции представлены на сайте «Древнерусская литература.
Антология» (old-ru.ru), коллекции периодических изданий и статей
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советского периода собраны в рамках проектов Летопись журнальных
статей с 1956 по 1975 гг. и «Старые газеты» (oldgazette.ru).
Третий блок ссылок представлен проектами, созданными на основе баз
данных по историческим источникам. Он предназначен, прежде всего,
для изучения и обработки статистических и массовых исторических
источников, учитываются также и текстовые материалы. Значительный
объем статистических и аналитических материалов по динамике социальноэкономического развития России XIX–XX вв. представлен на ресурсе
(hist.msu.ru/Dynamics), стандартизированные статданные за 1795 2002 гг.
собранны в электронном архиве Российской исторической статистики
(https://ristat.org), демографические показатели по российским и советским
переписям населения показаны на портале «Демоскоп Weekly» (demoscope.
ru). Кроме того, используются и отдельные тематические проекты, такие, как
«Профессии и занятия населения Российской империи конца XIX – начала
XX вв.» (hcod.asu.ru), база данных церковных календарей-месяцесловов
XI XX вв. (tbs.asu.ru/ocdb). Представленные ресурсы применяются как
самостоятельные источники, так и для сравнения с оцифрованными
оригиналами. Верификация данных и сравнительный анализ позволяют,
во-первых, провести качественную оценку репрезентативности интернетресурсов, во-вторых, апробировать методы критики источника.
Последняя группа ссылок представлена немногочисленными проектами,
открывающими доступ к оцифрованным архивным источникам. Для
большинства ресурсов характерна организация материалов по тематическим
коллекциям, например, виртуальная выставка Государственного архива
Алтайского края «Дом Романовых и Алтайский округ» (archiv.ab.ru/prosvet/
virt_vist/Rromanovi). Подобранные ресурсы позволяют познакомиться и с
неписьменными источниками. Так, в рамках интернет-проекта Российского
государственного архива фонодокументов пользователи могут услышать
голоса советских военачальников (победа.ргафд.рф). Особое внимание
уделяется собственно электронным архивам с пофондовой систематизацией
документов, например, информационной системе Управления по делам
архивов Тюменской области.
Предлагаемое поэтапное знакомство студентов с технологиями
поиска, подбора и обработки исторических материалов в рамках курса
«Источниковедение» позволяет существенно расширить как перечень
используемых источников, так и арсенал применяемых методов для
собственных исторических исследований.
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Информационное моделирование историкоориентированных систем1
Д. А. Гагарина
Ключевые слова: историко-ориентированная система, базы данных,
исторические ресурсы, информационное моделирование
This paper suggests a generalized information model of history-oriented
information systems. The basic classes (entities) of the model and their attributes are identified. Methods are developed based on the matrix classes for
description and definition of the type of system.
В создании историко-ориентированных информационных систем и баз
данных традиционно выделяется два подхода — источнико- и проблемноориентированный. В первом случае основой системы является, как
правило, массив одного источника, а структура источника становится
информационной моделью системы. Во втором случае разработка системы
ведется «от проблемы» — модель системы строится на основе модели
рассматриваемой предметной области. Кроме того, возможно соединение
названных подходов в рамках одной системы. Каждый из подходов имеет
свои преимущества и ограничения [ Гагарина, Кирьянов, Корниенко 2011;
Доорн 1995; Таллер 1993].
В настоящее время при создании историко-ориентированной системы
разработка ее информационной модели является самостоятельной и
значимой частью проекта. Проблема выявления основных сущностей, их
атрибутов и связей между ними по сути решается каждый раз заново при
проектировании каждой новой системы [Корниенко и др. 2014].
Цель исследования — разработать обобщенную модель историкоориентированной системы, которая может использоваться, с одной
стороны, при проектировании ресурсов с учетом поставленных задач,
1 Исследование выполнено в рамках проекта «Историко-ориентированные информационные системы:
методологические, теоретические и прикладные проблемы создания и использования», грант
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) № 13–06–00655, 2013–2015, руководитель
С. И. Корниенко.
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с другой — при описании и определении типа уже функционирующих
систем.
Эмпирический анализ историко-ориентированных информационных
систем, собственный опыт их проектирования и использования, а также
теоретические изыскания позволяют выявить в качестве основных
следующие типовые сущности (классы) и их атрибуты.
- Персона — историческая личность или любой человек. Для
описания могут использоваться биографические, социокультурные,
профессиональные атрибуты: ФИО, дата рождения, дата смерти, пол,
социальная принадлежность, профессия, образование, семейное
положение и т. д. Внутри класса могут быть подклассы и связи
различного типа. В системе может быть несколько сущностей типа
персона.
- Источник — исторический источник любого типа, используемый
в историко-ориентированной системе как содержательная или
структурная основа. Для описания могут использоваться атрибуты
из традиционного источниковедения, систем метаописания,
тематические, хронологические и любые другие атрибуты. Структура
источника (источников) может быть реализована в виде нескольких
связанных (как правило иерархически) сущностей. В системе может
быть несколько сущностей для источников различного типа.
- Публикация — научная, справочно-энциклопедическая или иного
вида публикация, массив которых используется как содержательная
или структурная основа системы. Для описания могут использоваться
библиографические и тематические атрибуты.
- Организация (сообщество) — структурная единица, соответствующая
организации или институции любого типа (общественная,
государственная, политическая, научная, коммерческая,
некоммерческая, юридическая и т. д.). Атрибуты описания во
многом определяются типом организации, ее структурой и
функционированием. Внутри класса могут быть подклассы —
сущности для организаций различного типа, связанные между собой
иерархически или иным способом.
- Событие — описываемое в системе происшествие, явление или иная
деятельность как факт государственной, общественной или личной
жизни. Описывается в первую очередь пространственно-временными
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атрибутами. События могут объединяться в цепочки и иерархии,
поэтому для задания этого класса также могут использоваться
подклассы.
В общем случае указанные сущности могут быть связаны по типу многиеко-многим, что можно визуализировать в виде ER-диаграммы.

Рис. 1. Обобщенная модель историко-ориентированной информационной системы

Помимо указанных историко-ориентированные информационные
системы могут содержать и другие сущности, например лингвистические
единицы, понятийный аппарат и др. Кроме того, система, как правило,
содержит множество вспомогательных сущностей, необходимых для
описания основных классов системы — это всевозможные справочники
типов (библиотеки значений признаков атрибутов).
Как правило, не имеют самостоятельного значения, однако целесообразны
для обобщенного выделения еще две сущности:
- Хронология — временная привязка, используемая для классов всех
указанных выше типов.
- География — пространственная привязка, также используемая для
классов всех указанных выше типов.
При работе с этими двумя классами возникают традиционные
для истории и в частности для исторических баз данных проблемы —
неточность информации, изменение географических названий,
разнотипность хронологических данных и др. Выделение этих классов в
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качестве самостоятельных целесообразно не только в силу их важности и
универсальности для описания прочих классов, но и в силу того, что эти
сущности могут стать структурной основой для организации историкоориентированной системы (например ГИСы, таймлайны и т. д.), в этом
случае хронология и география переходят из статуса описательных
атрибутов в самостоятельные основополагающие сущности, к которым
«привязываются» все прочие элементы ИОИС.
Наличие в системе того или иного класса еще не определяет ее тип.
Помимо этого, значение имеют:
- количество и связи между сущностями одного типа;
- количество экземпляров каждой сущности;
- связи между сущностями различного типа, их наличие и характер;
- характер описания (совокупность и количество атрибутов) каждой
сущности.
Важно заметить, что перечисленные типовые классы не связаны с
конкретной технологией реализации системы и не отражают ее физическую
модель. Они одинаково эффективно могут применяться для систем,
созданных на основе реляционных или нереляционных баз данных, языков
разметки (в том числе семантической) и других технологий.
Имеющиеся в конкретной системе сущности, их значимость и
взаимосвязи по сути определяют тип системы: биографический,
событийный, историографический и т. д.
В ходе исследования нами разработаны типичные модели систем
различного типа и предложена методика определения типа системы на
основе матрицы классов. Названия столбцов и строк матрицы — классы
объектов системы, на пересечении двух разных классов указывается тип
связи между ними (отсутствует, один-к-одному, один-ко-многим, многиеко-многим), на пересечении строки и столбца, соответствующих одному
классу, указывается его наличие в системе либо связь между подклассами
внутри одного класса.
В докладе будут представлены примеры заполнения матрицы классов
для систем различных типов и приведены обобщенные ER-модели
фактографических, просопографических, геоинформационных, источникоориентированных и других систем.
Хотя проблема рассматривается применительно к историкоориентированным системам, предлагаемый подход может быть использован
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и при создании ресурсов в других гуманитарных областях, в рамках всего
направления digital humanities.
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База данных «Хронология новгородского летописания
XI – середины XV в.» как инструмент выявления
тематических предпочтений новгородских летописцев
Н. П. Иванова

с работами О. Р. Квирквелия, А. В. Лаушкина, Т. В. Гимона [Квирквелия
1986; Лаушкин 2004; Гимон 2012, 2014] было принято решение расширить
область использования БД для анализа тематики летописных известий.
При этом пришлось ввести дополнительные параметры, позволяющие
осуществлять подобного рода исследования (рис. 1) [Иванова, Цыб 2014].
Рисунок 1. Основные сущности базы данных

Базы данных, летопись, тематика сообщений, церковные иерархи,
князья, новгородское летописание
The database “A chronology of the Chronicle of Novgorod of the 11th to
mid-15th centuries” provides the opportunity to trace and to analyze the topics
of the accounts of the Chronicle of Novgorod (political events, succession of
princes and church hierarchs, astronomic phenomena, constructions, different
adversities, fires, floods, etc.). It allows the user to produce summary tables
of the whole chronological time period and to produce analytical reviews in
different directions based on them.
База данных «Хронология новгородского летописания XI – середины
XV в.» (далее – БД) была создана для фиксации и анализа хронологических
данных, нашедших отражение в новгородском летописании [ПСРЛ Т. III;
ПСРЛ T. IV, ч. 1; ПСРЛ Т. VI, вып. 1]. Структура и возможности применения
базы данных уже были описаны в [Иванова 2014], однако после знакомства
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Таким образом, удалось разделить все известия новгородских летописей,
которые уже были занесены в БД, на несколько больших тем, таких как:
• внутригородская жизнь Новгорода (события, связанные с жизнью и
деятельностью именитых новгородцев (посадников, тысяцких и др.),
мятежи, восстания, конфликты с князьями и т. п.);
• временные интервалы (перечни князей, (архи)епископов и проч.);
• знамения (связанные с Солнцем, Луной, кометами и проч.), необычные
природные явления (наводнения, течение Волхова вспять и др.) и
бедствия (мор, голод, пожары);
• поездки церковных иерархов (митрополитов, (архи)епископов и др.);
• политические и военные события (включая смены князей на престолах,
походы, смерти князей и их поездки в Орду, проч.);
• смены церковных иерархов (рукоположения, отречения и проч.);
• события в жизни княжеской семьи (рождения княжичей и княжон,
постриги, смерти княгинь и княжон);
• события византийской истории;
• строительство (в том числе церковное строительство);
• церковные обряды, чудеса (перенесение мощей, исцеления,
мироточения);
• повести, легенды, рассказы, жития (цельные вставные рассказы).
Для того чтобы данные можно было сопоставлять между собой, при
выделении тем был использован опыт исследований [Квирквелия 1986;
Лаушкин 2004; Гимон 2012, 2014].
По сути, характеристика «Темы (категории)» стала в БД самостоятельной
сущностью и была преобразована в отдельный справочник. Этот
справочник имеет информационную ценность, поскольку не только
позволяет осуществлять быстрый поиск по каждой из интересующих
исследователя тем, но и дает возможность проанализировать изменения
в тематических предпочтениях в разных группах летописных памятников,
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а также изменения на больших временных интервалах с IX по XV вв., что,
как демонстрируют работы коллег [Квирквелия 1986; Лаушкин 2004; Гимон
2012, 2014] (их исследования в основном ограничиваются либо небольшим
временным интервалом, либо отдельной летописью), довольно трудно было
осуществить без использования технологии БД.
Таким образом, проведенная работа показала очевидные преимущества
данной технологии. Как видно из указанных выше работ, до сих пор такая
тематическая разбивка на столь значительном хронологическом интервале
не предпринималась.
Вносимые в летопись сведения о событиях и фактах могли иметь для
летописца разную значимость. Те события, которые либо были более
значимы (даже если они взяты из другого источника), либо вносились
в летопись «по горячим следам», т. е. относительно быстро после
происшествия, чаще всего сопровождались хронологическим контентом.
Поэтому в БД внесены только события, имеющие внутригодовую привязку,
т. е. такие, которые в летописи не просто отнесены к определенному году от
Сотворения мира, но и сопровождаются указанием на сезон, число, месяц,
имеют месяцесловную и/или пасхальную отсылку и т. д. Подобный отбор
дает возможность провести анализ тематики только подобных событий,
а не всех известий в летописях.
Автор предвидит упреки коллег в том, что в созданной им БД учтены не
все известия летописей. Однако следует подчеркнуть, что основной целью
создания БД было исследование, прежде всего, хронологии новгородского
летописания, а разбивка на тематические блоки стала дополнительным
аргументом, подтверждающим возможность использования данной
технологии для нарративных источников. Более того, границы применения
технологии могут постоянно расширяться, причем с минимальными
трудозатратами, что обеспечивает высокую эффективность как самой
БД, так и исследований, основанных на использовании ее данных.
При этом удачным, на мой взгляд, является совмещение в БД тематической
и хронологической разбивки известий летописей. Сопоставление данных
хронологии с данными, полученными при тематической разбивке,
позволит более точно определить принцип составления летописей. Как
писал Т. В. Гимон, принцип составления летописей мог быть разным:
хронологическим (летописец стремился соблюдать относительную
хронологию событий), логическим или тематическим (летописец
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выстраивал события в одной или нескольких годовых статьях, исходя
из логики событий, и при этом могла нарушаться хронология), либо же
совмещенным [Гимон 2014]. БД позволяет одновременно отслеживать и
соблюдение/нарушение хронологии, и наличие/отсутствие тематической
взаимосвязи между изложенными в летописи событиями.
Можно привести такой пример: в Новгородской первой летописи
(далее – НПЛ) под 6701 г. помещено несколько известий, относящихся к
разным тематическим группам. В этой летописной статье явно отдается
предпочтение тематическому принципу. В начале статьи помещены
сообщения, связанные со смертью новгородского архиепископа Гавриила
(24 мая) и выборами и рукоположением нового архиепископа Мартирия
(10 декабря поставлен, 16 января вернулся в Новгород после поставления).
Вторая группа сообщений, вставленных в статью вслед за первой, связана с
походом новгородцев с воеводой Ядреем на Югру. Со второй тематической
группой связано несколько хронологических ориентиров: длительная осада
города (5 недель), убийство осажденными обманом 12 лучших новгородских
мужей «на канунъ святыя Варварѣ» (3 декабря), вылазка оголодавших
горожан и взятие города новгородцами «на праздникъ святого Николы»
(6 декабря) [ПСРЛ Т. III]. Как можно заметить, нарушение хронологии
очевидно (24 мая, 10 декабря, 16 января, осень, 3 декабря, 6 декабря), однако
не нарушена логика в изложении событий.
Технология БД позволяет сделать тематическую разметку всех внесенных
в БД летописей и на всем хронологическом интервале летописей, что
дает возможность наблюдать изменения в тематических предпочтениях
летописцев на протяжении нескольких веков, а также по тематике
сопоставлять разные летописные своды. В настоящее время удалось
несколько тематических групп (астрономические явления, сведения о
пожарах и др. [Иванова 2014, 2015]) проанализировать более подробно и
прийти к некоторым интересным выводам.
Приведем несколько примеров таких наблюдений. В интервалах
1392–1417 гг. и 1433–1445 гг. в новгородских летописях можно отметить
концентрацию сообщений о пожарах: пожары регистрируются практически
каждый год, чего не наблюдалось на других временных отрезках. Причем
больше всего сообщений о пожарах зафиксировано в Комиссионном списке
НПЛ (51) и в Новгородской четвертой летописи (37), а в Софийской первой
летописи всего 4 таких сообщения [Иванова, Цыб 2014].
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Фиксация знамений, необычных природных и астрономических
явлений и бедствий в среднем по всем векам приближается к 12%.
Больше всего астрономических явлений зафиксировано в XII в. Период
наибольшей активности упоминаний (зарегистрировано семь из
одиннадцати астрономических явлений) приходится на 6623–6648 гг. –
период деятельности летописцев князя Всеволода, архиепископа Нифонта
и архиепископа Ильи.
Все эти наблюдения, безусловно, требуют дополнительного
анализа. Однако сопоставление данных хронологии с наблюдениями
за тематическими изменениями как внутри одной летописи, так и в
группах позволит находить веские доказательства смены летописцев или
летописных центров.
Таким образом, содержательный анализ тематики летописей в сочетании
с регулярными наблюдениями за изменениями времяисчислительных
систем в летописании является чрезвычайно перспективным направлением,
поскольку наличие совпадений по разным критериям может стать
достаточно весомым аргументом для вычленения слоев в летописях
(смена летописца или летописного центра), которые сегодня в основном
выявляются с помощью текстологических методов.
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Пермские газеты периода Революции 1917
г. и Гражданской войны: проблемы и задачи
информационного моделирования1
С. И. Корниенко, Д. А. Гагарина
Ключевые слова: история России, Революция 1917 года, Гражданская
война, газетная периодика, информационное моделирование
The Russian Revolution of 1917 and Civil War became a key event in 20thcentury world history. The current research aims to create a modern scientific
environment for the preservation and study of Perm newspapers published
from 1917 to 1920 as a source for study of the history of the Russian Revolution
and Civil War. It involves the creation of an information system based on a
collection of newspapers. This article deals with problems and tasks of information modeling for this system.
В 2017 году исполняется 100 лет Революции 1917 года в России,
которая стала одним из важнейших событий ХХ века и оказала большое
влияние на весь ход мирового развития. Изучение и переосмысление
Революции и последовавшей за ней Гражданской войны является важной
и актуальной задачей, тем более что в российском обществе до сих пор
нет единого мнения в оценке этих событий, не произошло окончательного
примирения сторон — «красных» и «белых». Расширение источниковой
базы исторических исследований и введение в научный оборот новых
источников в определенной мере будет способствовать решению этой
задачи.
Периодическая печать является одним из основных видов исторических
источников. Необходимо изучение не только центральной, но и
региональной периодики, которая позволяет увидеть общее и особенное в
отношении к Революции и Гражданской войне, их воздействие на различные
стороны жизни той или иной губернии.
В период 1917–1921 гг. в Пермской губернии выходило до 50 наименований
1
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газет, которые имели различную идейно-политическую направленность
и интерпретировали события с разных сторон. Среди них «Сибирские
стрелки», «Епархиальные ведомости», «Красный Урал», «Звезда», «Народная
воля», «Уральский рабочий», «Пролетарское знамя», «Пермские губернские
ведомости», «Пермский вестник временного правительства», «Пермская
земская неделя», «Пермская жизнь», «Известия Пермского губернского
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и армейских
депутатов», «Известия Совета железнодорожных депутатов», «Известия
Уральского облсовета рабочих и солдатских депутатов», «Известия
Уральского Совета рабочих и солдатских депутатов», «Известия Пермского
губернского ВРК», «Известия Осинского уездного исполнительного комитета
Советов крестьянских, рабочих и армейских депутатов», «Освобождение
России», «Свободная Пермь», «Современная Пермь», «Отечество» и другие
(список уточняется). Однако их научное использование затруднено в силу
рассредоточенности по разным учреждениям хранения (библиотекам,
архивам, музеям), плохой физической сохранности, полиграфических
дефектов.
Таким образом, является одновременно актуальным как сохранение
газет, их перевод в цифровой формат и расширение доступа к ним
исследователей, так и применение новых методов для повышения
информационной отдачи источников. Эффективным средством решения
таких задач являются информационные системы, которые позволяют
организовать документы и предоставить инструментарий их анализа.
При разработке информационной модели системы и организации
источников в рамках настоящего исследования стояло три задачи:
- сохранение источников и расширение доступа к ним;
- создание инструментария для применения методов компьютерного
источниковедения;
- ориентация системы на изучение проблем Революции 1917 года и
Гражданской войны.
С точки зрения моделирования это означало необходимость совмещения
источнико-ориентированного и проблемно-ориентированного подхода
[Доорн 1995; Таллер 1993]. Модель не должна нарушать структуру и
содержание источника, одновременно быть достаточной для проведения
на ее основе конкретно-исторических исследований по заданной теме и
допускать ее расширение для изучения других тем на том же массиве газет.
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В качестве основных объектов информационной модели коллекции газет
выделены «Газета» (издание), «Выпуск» и «Публикация». Структура описания
каждого из перечисленных объектов включают атрибуты, отражающие
как структуру источников, так и содержательное разнообразие проблем
Революции 1917 года и Гражданской войны. Среди них традиционные
библиографические и археографические поля, а также атрибуты
структурного и тематического характера. Такой подход апробирован нами
при реализации других проектов создания информационных ресурсов на
основе периодических изданий [Корниенко, Гагарина 2015] и показал свою
эффективность.
На основе выборочного формально-логического и предметнотематического анализа изданий традиционными методами создаются
системы метаописаний публикаций и выявляются структуры каждого
издания. Для описания публикаций необходима сквозная система рубрик
и типов статей, которая объединяет все газеты коллекции. С целью
использования информационной системы в конкретно-исторических
исследованиях в систему метаописания публикации включаются
содержательные атрибуты — персоналии, топонимы, ключевые слова,
политические партии и другие.
Разрабатываемая модель ляжет в основу информационной системы и ее
базы данных. Эта модель создается с учетом возможности ее интеграции с
ранее созданными информационными системами «Первая мировая война
в пермской губернской периодике» и «Пермские газеты колчаковского
периода» [Корниенко и др. 2013; Корниенко, Гагарина 2014].
Таким образом, разработка модели и последующее создание на ее основе
информационной системы с заданными выше задачами требует решения
ряда проблем:
- совмещение источнико- и проблемно-ориентированного подхода;
- разработка структуры метаописания источников, соответствующего
одновременно нескольким изданиям (газетам) разного формата,
структуры, направленности, объема и т. п.;
- объединение с уже созданными ранее системами (на физическом или
логическом уровне);
- учет на уровне модели требований использования системы для
аналитических операций.
Созданная на основе описанной модели информационная система
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позволит проводить компьютеризированный источниковедческий анализ
пермских газетных изданий периода Революции 1917 года и Гражданской
войны, что будет способствовать более полному и глубокому раскрытию
информационного потенциала источников. Кроме того, система даст
возможность изучения регионального аспекта ряда проблем в сочетании
с общероссийским. Предполагается, что такими основными проблемами
станут действия центральной и местной власти, оценки различными
слоями пермского общества событий и противоборствующих сил, место
и роль Пермской губернии в Гражданской войне на Востоке России и другие.
Литература
Доорн 1995 — Доорн П. Я и моя база данных: движение к концу направления
«История и компьютинг» // Информационный бюллетень Ассоциации «История и
компьютер». 1995. № 13. С. 48–77.
Корниенко, Гагарина 2014 — Корниенко С. И., Гагарина Д. А. Историкоориентированные информационные системы на основе губернской периодики:
пермские проекты // Писменото наследство и информационните технологии: матер.
от V междунар. науч. конф. София; Ижевск, 2014. С. 60–63.
Корниенко и др. 2013 — Корниенко С. И., Гагарина Д. А., Масленников Н. Н.,
Пигалева С. В. Источнико-ориентированная база данных как основа информационной
системы для сохранения и изучения пермских газет колчаковского периода // Круг
идей: базы данных в исторических исследованиях. Барнаул: АЗБУКА, 2013. С. 140–155.
Корниенко, Гагарина 2015 — Корниенко С. И., Гагарина Д. А. Отечественная
история: новые методы изучения источников // Власть. 2015. № 9. С. 46–53.
Таллер 1993 — Таллер М. Что такое «источнико-ориентированная обработка
данных»; что такое «историческая информатика»? // История и компьютер. Новые
информационные технологии в исторических исследованиях и образовании / oтв.
ред.: Л. И. Бородкин, В. Леверманн. St. Katharinen, 1993. С. 5–18.

317
317

Демографические базы данных: российский опыт,
проблемы и перспективы1
Л. Н. Мазур, О. В. Горбачев
Ключевые слова: большие данные, база данных, метрические книги,
электронный архив
In the paper, the Russian experience of creating historical and demographic
databases is generalized. The principles of their formation and the corpus of
source materials are analyzed. In the context of the Russian and global experiences of the development of electronic resources, the concept and intermediate results of implementation of the “Ural Historical Electronic Archive”
project in the Ural Federal University are submitted.
Информационная база историко-демографических исследований
стремительно меняется благодаря распространению новых компьютерных
технологий. Реализация международных проектов по созданию Big Data
Base (IPUMS-USA, NAPP, Mosaic, Viennese Database on European Family
History Church books, Demographic Database Umeå и др.) способствует
формированию новой исследовательской парадигмы, в которой
разрушаются национальные рамки исследовательских практик и появляется
возможность изучения кросс-национальных проблем по истории семьи,
процессам рождаемости и смертности, брачности, миграции.
Возможность работы с Big Data Base в режиме удаленного доступа,
использование различных режимов поиска, выборки, а также обработки
данных с использованием статистических пакетов позволяет исследователю
смоделировать на их основе собственный ресурс с учетом целей и задач
своего исследования. Следовательно, можно говорить не просто о новой
информационной среде исторической науки, но и о появлении новых
алгоритмов и технологий исследования, ориентированных на работу с
массовыми первичными данными.
1

Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Российской Федерации, постановление
№ 211, контракт № 02.A03.21.0006.
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В российской исторической науке первые опыты создания
демографических баз данных с персональной информацией на основе
массовых источников относятся к началу 1980-х гг. С образованием в
1992 г. Ассоциации «История и компьютер» деятельность российских
историков по разработке БД вышла на новый уровень. Наиболее активно
в этот процесс включилась Лаборатория исторической информатики МГУ
под рук. проф. Л. И. Бородкина, на сайте которой сейчас представлены
две полнотекстовые базы данных, выполненные Т. Изместьевой и
Ю. Валетовым. Широкую известность получили труды И. М. Гарсковой,
посвященные теоретико-методологическим проблемам проектирования
и использования исторических баз данных [Гарскова 1994; 2005; 2010].
Наиболее значимые результаты были достигнуты в области исторической
демографии. В первую очередь внимание историков привлекли метрические
книги, которые хорошо сохранились в региональных архивах. Первый опыт
их изучения относится еще к 1970-м годам и связан с исследованиями
Х. Э. Палли [Палли 1976; 1977]. Им был реализован проект изучения истории
эстонской семьи, основанный на использовании метода восстановления
истории семьи (ВИС), предложенного французским демографом Л. Анри
в середине 1950-х.
В 1990-2000-е гг. было реализовано сразу несколько крупных проектов:
в Санкт-Петербургском государственном университете под руководством
проф. С. Г. Кащенко в 1997–2005 гг. была создана БД по метрическим
книгам Олонецкой губернии XVIII – нач. XX вв. [Кащенко 2013]. Несколько
позднее к этому же источнику обратились историки из Тамбовского
государственного технического университета под руководством проф.
В. В. Канищева [Канищев, Кончаков 1999]. Ревизские сказки и подворные
описи стали объектом для моделирования базы данных по нескольким
уездам Пензенской губернии XVIII–XIX вв. [Арсентьев и др. 1997]. Еще
одним центром по созданию историко-демографических баз данных
стал Алтайский государственный университет [Владимиров и др. 2000].
В местных архивах были обнаружены сохранившиеся первичные материалы
Первой переписи населения Российской империи 1897 г., послужившие
основой для базы данных, дополненной материалами церковно-приходского
учета.
Таким образом, в рамках исторической демографии в России
сформировалось особое направление (Digital Нistorical Demography),
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представленное несколькими региональными центрами. Его особенностью
стало формирование электронных ресурсов на основе первичных
исторических источников с персональной информацией. Однако все
проекты носили локальный характер, охватывали отдельные поселения
и уезды России XVIII–XIX в. Базы данных разрабатывались под
конкретные исследовательские задачи и не стали общим достоянием
историков, за исключением созданной под руководством проф.
В. Н. Владимирова «Информационно-справочной системы “Историческое
профессиоведение”», включающей базу данных «Население Барнаула в
XIX –начале XX в.». Она опиралась на сведения метрических книг, а также
результаты Переписи населения Российской империи 1897 г. и данные
других массовых источников [Владимиров, Сарафанов 2013].
В 2011 г. Высшей школой экономики был запущен еще один
исследовательский проект под названием «Базы данных демографических
показателей по регионам России и странам мира». Это был один из первых
проектов, ориентированных не на внутренние цели и задачи, а на внешнюю
исследовательскую среду и ее информационное обеспечение. Его целью
было представление агрегированных демографических показателей по
России и другим странам в едином, удобном для сопоставления, формате
базы данных [Винник 2012].
Накопленный в ходе реализации рассмотренных выше проектов опыт
оказался весьма полезным для уточнения представлений о ресурсной
информационной среде историко-демографических исследований. Она
характеризуется неполнотой сохранившихся комплексов первичных
документов, их фрагментарностью, трудоемкостью обработки. В
большинстве своем документы рассеяны по местным архивам. Комплексы
первичных источников относятся преимущественно к XVIII–XIX вв., не
всегда сопоставимы по технологиям учета и структуре записи. Крайне
незначительны первичные источники по XX веку: бланки переписей
населения практически везде были уничтожены, встречаются лишь
случайно сохранившиеся массивы. Использование документов текущего
учета населения (актов гражданского состояния) для формирования БД
ограничено действием закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Неполнота и фрагментарность документальных комплексов с
демографической информацией вызывают потребность в формализации
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и переводе в формат БД всех сохранившихся разновременных коллекций
по истории XVIII–XX вв., интеграции их в единый общедоступный ресурс.
В этом отношении особый интерес представляет проект «MOSAIC»,
который реализуется с 2011 г. в Институте демографических исследований
имени Макса Планка в Ростоке (http://www.collective-action.info/_AFF_
Mosaic). В рамках данного проекта разработаны методические принципы
формализации и представления в БД первичной информации для разных
типов источников и объединения их в едином ресурсе. Он обеспечивает
доступ к 250 базам данным по переписям населения, а также специальным
переписям разных стран Европы и другим массовым источникам (церковноприходским книгам; налоговым спискам; похозяйственным переписям).
Предложенные MOSAIC методические принципы были положены в
основу разработки сетевого ресурса «Уральский исторический электронный
архив». Среди них: 1) ориентация на первичные массовые исторические
источники (материалы переписей населения, метрического учета и другие
варианты регистров населения), в которых содержится персональная
информация; 2) сплошной охват всех сохранившихся документов и
записей; 3) использование формата данных, обеспечивающего хранение,
импорт, интеграцию разновременных ресурсов и их коллективное
использование; 4) открытость и доступность создаваемых ресурсов
для научного сообщества. Проект реализуется в рамках выполнения
государственной Программы повышения конкурентоспособности
вузов в научной лаборатории «Международный центр демографических
исследований» Уральского федерального университета. На первом этапе
(в 2014–2015 гг.) были созданы несколько баз данных: 1) по метрическим
книгам нескольких приходов Екатеринбургской епархии за 1800–1918 гг.;
2) по материалам Партийной переписи 1922–1924 гг.; 3) БД «Всесоюзная
перепись населения 1959 г. Свердловская область»; 4) БД «Население
городов и сельских поселений Среднего Урала XIX–XXI вв.». На следующем
этапе (2016–2017 гг.) планируется расширить архив за счет оцифровки и
дескриптизации ревизских сказок Пермской губернии.
Формирование общедоступных баз данных можно рассматривать в
качестве магистральной тенденции развития исторической демографии,
без реализации которой становится невозможным проведение
исследований на современном уровне. Вместе с тем их формирование
требует консолидированных усилий всех имеющихся научных центров,
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работающих в этом направлении, разработки общей стратегии и широкого
использования европейского опыта.
Уже несколько лет в Европе успешно реализуется проект European
Historical Population Samples Network (EHPS-Net), целью которого является
разработка общего формата Intermediate Data Structure (IDS) для баз
демографических данных. В случае интеграции с IDS появляются новые
возможности сравнительного изучения естественного движения населения,
форм эволюции семьи, а также специфики этноконфессиональных
сообществ.
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Источниковедческий анализ как необходимое условие
подготовки текста к изданию (на материале Нового
Завета книжного круга Епифания Славинецкого и
Евфимия Чудовского второй половины XVII в.)
Т. В. Пентковская
Ключевые слова: переводы с нескольких оригиналов, книжная справа второй
половины XVII в., перевод Нового Завета, греческо-церковнославянская
диглотта, маргиналии, научно-критический аппарат, лингвистическое
издание.
The Church Slavonic New Testament of the second half of the 17th century,
translated under the leadership of Epiphanius Slavinetsky and Euthymius of
Chudov Monastery, belongs to the translations made from several originals
in different languages. The main source of the translation includes the additional texts derived mainly from Polish sources. Their study is important
for the reconstruction of the general idea of the translators and of the type of
edition prepared by them.
В поздней церковнославянской традиции важное место занимают
переводы библейских текстов, при создании которых использовалось
несколько оригиналов на разных языках и разной конфессиональной
принадлежности. К ним относится перевод Нового Завета, выполненный
в конце XVII в. коллективом московских книжников — справщиков
Московского Печатного двора под руководством выходца из Юго-Западной
Руси Епифания Славинецкого (далее — НЗЕ). Этот перевод сохранился в
трех списках: четвероевангелие РГБ, ф. 310 (собр. Ундольского) № 1291,
первая треть XVIII в. и ГИМ, Син. греч. № 473 и 472 посл. трети XVII в.
Син. греч. 473 содержит только четвероевангелие и Деяния Апостолов, а
Син. греч. 472 — весь Новый Завет.
В 2004 г. вышло факсимильное издание этого перевода, подготовленное
Т. А. Исаченко. Это издание комбинирует материал двух важнейших
источников перевода (четвероевангелие в нем дается по рукописи Син.
греч. 473, а Апостол и Апокалипсис — по Син. греч. 472) с приложением
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текста Предисловия к рукописи РГБ, Унд. № 1291. Обладая неоспоримыми
достоинствами в области передачи аутентичного текста, оно, однако, не
включает в себя ряд дополнительных текстов Син. греч. 472, составляющих
неотъемлемую часть не только данного кодекса, но и планировавшегося
печатного текста. Уменьшенный формат современного издания не
соответствует формату рукописей, что существенно затрудняет
источниковедческую работу с маргиналиями, включающими в себя глоссы
и пометы на полях и между строками основного текста. Между тем изучение
дополнительных текстов и маргиналий необходимо для реконструкции
замысла переводчиков и типа подготовленного ими издания, уникального
для московской церковнославянской традиции. Такая работа требуется и
в случае подготовки наборного лингвистического издания НЗЕ.
Критическое издание НЗЕ должно включать в себя словоуказатель,
поскольку, как известно, лексический фонд НЗЕ содержит многие
единицы, входящие в употребление в XVII в., или же характерные именно
для Епифания и Евфимия, а также первую фиксацию некоторых лексем
(например, дисентерия Деян. 28:8). Для выполнения работы по подготовки
к изданию подобного типа необходим предварительный анализ состава
рукописей Син. греч. 472 и 473, который должен включать в себя:
1. Изучение системы помет синодальных списков. Большая часть таких
помет представляет собой указание на источник, из которого заимствовано
определенное чтение или лексема. Пометы расположены на полях и в
пространстве над строкой основного текста в двух рукописях, однако их
количество и частота появления в Син. греч. 473 и 472 не совпадают. Так,
Евангелие в Син. греч. 473 имеет гораздо меньше помет, чем в Син. 472, при
этом содержит в основном ссылки на Чудовский Новый Завет (чюд). При
этом считается, что Син. греч. 473 является «черновым, рабочим списком»
перевода, а Син. греч. 472 чистовиком, который, однако, создавался в одно
время с черновым экземпляром [Исаченко 2015: 164, 169]. Маргиналии на
полях не являются, таким образом, признаком исключительно черновика:
подобная система характеризует, в частности, польские библейские издания
XVI в., которые служили образцом для составителей НЗЕ.
2. Изучение источников и происхождения дополнительных текстов.
Ключ к пониманию типа готовившегося московскими справщиками
издания дает состав Син. греч. 472. Ряд дополнительных текстов этой
рукописи восходит к польским источникам. Базой для них послужило
325
325

издание Нового Завета в польском переводе иезуита Якоба Вуйка 1593 г.
(далее — НЗВ 1593). Прежде всего, это так называемые аргументы к главам
Евангелия и Апостола [Пентковская 2016]. Кроме того, это находящаяся
после Деяний особая таблица, содержащая два текста: 1) собрание Деяний
св. апостола Петра (л. 285) — НЗВ 1593 Summá Dzieiow Piotrá S. Apoʃtołá (л.
510); 2) собрание Деяний св. апостола Павла (л. 285) — НЗВ 1593 Summá
Dzieiow Páwłá S. Apoʃtołá (л. 512).
На нескольких источниках базируется таблица-конкорданс событий
земной жизни Иисуса Христа по изложению четырех евангелистов (Син.
греч. 472, лл. 10–20). Текст ее представляет собой редактуру Евангельской
гармонии, имеющейся в рукописях Бесед Симеона Полоцкого (Син. 289
и 363), где указано, что это сочинение составлено самим С. Полоцким в
1676 г. в подражание гармонии Г. Меркатора с прибавлениями из других
источников [Горский, Невоструев 1862: 235–238; Исаченко 2015: 166
со ссылкой на Владимир 1894: 30]. Примечательно, что С. Полоцкому
Епифаний не позволил участвовать в подготовке НЗЕ из-за его
латинофильства [Исаченко 2015: 156]. Включение этого текста в состав
НЗЕ могло диктоваться присутствием аналогичных гармоний в польских
изданиях Нового Завета (и прежде всего — в НЗВ 1593 г., л. 33), притом
что Евангелие цитируется в нем по церковнославянским источникам (по
самому переводу НЗЕ и Библии 1663 г.).
Возможно также, что с польскими источниками связан неозаглавленный
текст на л. 8–9. Начало: Блудницу жену от смерти свободи писанием перста
на земли, в котором по алфавиту расположены ключевые слова, отсылающие
к определенным эпизодам Евангельского текста, с указанием Евангелиста
(Евангелистов), главы и стиха. Подобные перечни есть в нескольких
польских изданиях Нового Завета, в частности, в НЗВ 1593: Regeʃtr ábo
ʃpiʃek ʃłow y rzezcy przednieyßych / ktore ʃię w tym Nowym Testámenćie y
w Annotácyách iego zámykáią (л. 896). В данном случае, вероятно, в НЗЕ
представлен не перевод какого-либо одного источника, но заимствование
самого типа текста (модели).
Язык перевода этих частей, как и основного текста, — церковнославянский
с чертами, характерными для переводов Епифания и Евфимия в целом.
3. Изучение организации текста, представляющего собой, как это
неоднократно отмечалось исследователями, диглотту и снабженного
аргументами перед каждой главой [Исаченко 2015: 164]. В московской
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традиции подобные аргументы находятся в переводе книги Иова
иеродиакона Моисея 1671 г. и в переводе Псалтыри Фирсова 1683 г. В двух
этих текстах аргументы представляют собой перевод соответствующих
текстов Брестской Библии, так как в Библии Я. Вуйка 1599 г. аргументы
отсутствуют [Целунова 2006: 8, 144, 387].
Изучение состава рукописи Син. 472 показывает, что планировавшееся
книжниками XVII в. издание НЗЕ должно было включать в себя научнокритический аппарат, который состоял как из традиционных для
церковнославянских рукописных и печатных изданий частей, так и из
текстов и элементов, новых для московской традиции. Образцом для
ориентации при этом служили польские издания Нового Завета и Библии
и западноевропейские диглотты. С лингвистической точки зрения это
взаимодействие нескольких языков: церковнославянского, греческого,
польского и латыни.
Дополнительные тексты, находящиеся в составе Син. 472, должны быть
изданы отдельно и снабжены отдельными словоуказателями, с приведением,
если это окажется возможным, соответствий из их источников. Это может
явиться важным шагом для подготовки сводной лингвистической базы
данных московских церковнославянских библейских переводов с польского
языка второй половины XVII в.
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This study describes the methods and tools for creating a meta-annotated
text collection within the course “Corpus Linguistics”. The text collection
is based on the electronic archives of newspapers published in the Grodno
region of Belarus. The set of meta tags (author, title, date, source, and topic)
is extracted from the source HTML pages. The following software tools are
applied while working on the project: TeleportPro, SarAnt, AntConc, and a
specialized Python module. Examples of queries on the created corpus are
provided.
В работе описана технология разработки учебного проекта
«Метаразмеченная коллекция газетных текстов» по дисциплине «Корпусная
лингвистика». По условию проекта круг источников языкового материала
для корпуса ограничен сайтами газет Гродненской области. Поскольку html-код содержит элементы метаразметки либо может содержать элементы,
маркирующие метасодержимое, как объект сбора были определены html-страницы со статьями. Временной охват ограничен 2012 годом. Ниже
описаны этапы создания ресурса.
Этап 1. Загрузка html-архивов
Загрузка html-архивов осуществлялась функциями условнобесплатной1 версии менеджера загрузок сайтов Teleport Pro (URL: http://
www.tenmax.com/teleport/pro/home.htm). Приводим некоторые функции
этой программы:
1
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Условно-бесплатная версия программы позволяет загружать не более 500 файлов.
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– создание копии сайта (включая структуру подкаталогов);
– поиск по сайту и загрузка на компьютер пользователя страниц с
ключевым словом2;
– настройка глубины обхода ссылок сайта;
– настройка размера и типа загружаемого контента (графика, текст и др.);
– фильтрация загружаемых файлов по маске имени файла.
В зависимости от вида верстки сайта, определяется выбор режима
загрузки: 1) копирование сайта (и структуры подкаталогов) или 2) загрузка
по ключевым словам. Подбор настроек загрузки является творческой
задачей.
Если размер годового архива превышает ограничения условно-бесплатной
версии, в режиме копирования структуры сайта следует задать начальный
адрес в виде ссылки на архив одного месяца и далее загружать архивы
помесячно; в режиме загрузки по ключевым словам следует определить
загрузку архивов максимум для четырех месяцев в пределах одной сессии.
При загрузке по ключевым словам в качестве ключевого определяется
формат повторяющегося в каждой статье фрагмента, чаще всего — формат
даты. Например, маска для загрузки страниц «Бераставіцкай газеты» за 1–4
месяцы такова:
??.01.2012 ??:??.;??.02.2012 ??:??.;??.03.2012 ??:??.;??.04.2012 ??:??.
В любом режиме необходимо провести тестовую загрузку и определить
фильтры отсеиваемых страниц (страниц анонсов, версий для печати и т.п.).
Типичные фильтры: index*.htm; -m=*.htm; -cat=*.htm.
Этап 2. Очистка от html-обертки и метаразметка
Набор используемых метапараметров таков: author (имя автора), title
(название статьи), date (дата публикации), topic (рубрика), source (имя
газеты), tlang (язык текста), hland (язык заголовка).
Значения метапараметров author, title, date, source, topic извлекаются
функциями специального модуля Python3 с опорой на html-разметку
исходной страницы.
Так, например, приведенные ниже фрагменты 1 и 2 html-кода позволяют
составить регулярные выражения для извлечения значений метапараметров
названия статьи, даты и рубрики.
В данном случае ключевое слово понимается как текстовый фрагмент страницы, который либо задан
простой последовательностью символов либо определен через маску; символы маски: «?» со значением
‘один символ’ и «*» со значением ‘нуль и более символов’.
3
В коде используется пакет Beautiful Soup 3.2.1 (URL: https://pypi.python.org/pypi/BeautifulSoup).
2
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Фрагмент 1 (основа метапараметра title):
<title>Вороново. Новости Вороново. Вороновский район | Воранаўcкая
газета — «Белая Русь» — с любовью к детям!»</title>
Фрагмент 2 (основа метапараметров date, topic):
<div class=»post-date-single»>28.08.2012, 13:47; Рубрика: <a href=»-cat=29.
htm» tppabs=»http://www.voran.by/?cat=29» title=»Просмотреть все записи
в рубрике &laquo;Знай наших!&raquo;» rel=»category»>Знай наших!</
a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
По условию проекта, студенты, используя инструмент просмотра html-кода браузера (Opera или любого удобного), анализируют код страницы,
составляют регулярные выражения для извлечения метаинформации и
отлаживают эти выражения на коллекции текстов при помощи инструмента
Collocates корпус-менеджера AntConc (URL: http://www.laurenceanthony.net/
software/antconc/).
Также студенты составляют регулярное выражение для определения
начала и конца текста статьи (здесь запрещено использовать html-теги и
их фрагменты с учетом особенности алгоритма: поиск ведется по тексту,
очищенному от html-обертки). Так исключается «шум» в коллекции: в нее
не попадают повторяющиеся блоки названий рубрик, обрамления статей
в виде ссылок на статьи этой же тематики и т. п.
Регулярные выражения для извлечения метаинформации и определения
начала / конца статьи прописываются в текстовом файле вида (пример для
«Воранаўскай газеты»):
author => @AUTHOR
title => (?:Воранаўcкая\s+газета\s+-\s+)(.*)(?:</title>)
date => (?:post-date-single”>)((?:\d{2}\.){2}2012)(?:,\s\d{2}:\d{2})
topic =>(?:rel=”category”>)(.*)(?:</a>)
source =>@Воранаўская газета
L => (?:\d{2}\.){2}2012,\s+\d{2}:\d{2};\sРубрика:[^\n]+
R => Поделиться\sв\sсоц\.\sсетях
Если формальные приметы метапараметра отсутствуют (что наблюдалось
только для метапараметра author), то после знака => прописывается
знак @ и текст-«заглушка»; в этом случае значение метапараметра
устанавливается на этапе 3 вручную. Также через знак @ вводится единое
для всех обрабатываемых текстов значение (в примере выше это значение
метапараметра source).
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Текстовый файл указанного вида и коллекция html-страниц некоторой
газеты поступают на вход модуля Python. На выходе получаем очищенную
от html-обертки и метаразмеченную коллекцию текстов. Ниже приведена
часть метаописания одного из файлов коллекции:
<meta content=»AUTHOR» name=»author»></meta>
<meta content=”Iх iмёны поруч iдуць…” name=”title”></meta>
<meta content=”18.05.2012” name=”date”></meta>
<meta content=”Страницы истории” name=”topic”></meta>
<meta content=”be” name=”tlang”></meta>
<meta content=”be” name=”hlang”></meta>
Метапараметры tlang и hlang могут принимать значение be (белорусский)
или ru (русский). Особые параметры языка для заголовка и основного текста
введены с учетом практики назначать белорусскоязычным материалам
русскоязычные заголовки в электронных версиях изданий. Значение be
ставится только для текстов, которые содержат символ ў4; в прочих случаях
тег принимает значение ru. Недостатки такого подхода: 1) не учитываются
тексты с вкраплениями; 2) часты ошибки идентификации языка заголовков;
3) возможны ошибки в назначении метки be текстам со вкраплением.
Заметим, что, хотя рубрики (кроме самых общих, таких как Актуально;
Новости и т.п.) тематически маркируют статьи, подмножества значений
метапараметра topic различны у разных газет, поэтому ресурс не имеет
единой системы тематической разметки.
Этап 3. Постобработка текстов
А. Если значение метапараметра author было задано текстом«заглушкой», оно устанавливается вручную.
Б. Вручную редактируется метка языка.
В. Выполняются типичные постпроверки, в результате составляются
шаблоны SarAnt (URL: http://www.laurenceanthony.net/software/sarant/) для
замены ошибочного фрагмента верным.
Техническое задание содержит список регулярных выражений для
поиска смеси латиницы и кириллицы (потенциальная ошибка набора),
поиска набранных в верхней капитализации фрагментов и т. п. Поиск
по постпроверкам осуществляется функциями инструмента AntConc
Collocates с настройками нулевого левого/правого окружения, что позволяет
4

Символ белорусской і, графически сходный с символом латиницы и, как показал опыт, заменяемый
символом латиницы вследствие распространенной ошибки набора, в шаблоне определения языка не
использовался.
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получить частотный список единиц, соответствующих постпроверке. На
основе таких списков формируется файл шаблонов замены SarAnt, фрагмент
такого файла приведен ниже:
ГАНЧАРОЎ => Ганчароў
г\.п\.Мір =>г. п. Мір
Г. Функциями модуля Python производится сортировка файлов по
каталогам заданной структуры: Год / Газета / Месяц.
Примеры запросов к коллекции
Несколько типичных запросов на поиск с учетом метаразметки
приведены ниже (инструмент AntConc: Concordance).
А. Поиск по заданному значению X метапараметра M.
Синтаксис запроса: (?<=»)X(?=» name=»M»)
Пример-1 запроса: (?<=»).+ школьник.+(?=» name=»title»)
В выдачу попадут заголовки со словоформами слова школьник.
Пример-2 запроса: (?<=»).+(?=» name=»title»)
В выдачу попадут все заголовки. По аналогии создаются запросы на
извлечение всех значений прочих метапараметров.
Б. Поиск документов, имеющих заданное значение X метапараметра M
и содержащих заданный текстовый фрагмент T.
Синтаксис запроса: content=”X”\sname=”M”(?s).*T
Пример-1 запроса:
content=»Новости с границы»\sname=»topic»(?s).*контрабанд
По запросу будут найдены документы с меткой рубрики «Новости с
границы», содержащие текстовый фрагмент контрабанд.
Пример-2 запроса:
content=(?i)».*праздник.*»\sname=»title»(?s).*школ
По запросу будут найдены документы, в заголовке содержащие текстовый
фрагмент праздник и в основном тексте содержащие текстовый фрагмент школ.
Существенным недостатком обработки ресурса функциями AntConc
является отсутствие возможности полноценной работы с подкорпусами,
заданными набором тегов метаразметки. Тем не менее, возможности
простого поиска, поддерживаемые этим инструментом, достаточно широки.
Описанная технология позволяет достаточно быстро, используя
простейший программный инструментарий, сформировать метаразмеченную коллекцию текстов, применимую в учебно-исследовательской деятельности студентов.
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Научное издание исторических документов в
электронной среде: проблемы источниковедения и
археографии
Ю. Ю. Юмашева
Ключевые слова: исторические документы, научное издание,
источниковедение, археография, описание, факсимильное воспроизведение,
стандарты, полнота, достоверность, адекватность
Publication of digital copies of historical sources is considered in terms of the
copies’ completeness, adequacy, and representativeness and of their ability to
be used in research practice.
Основным содержанием сегодняшнего этапа развития цивилизации
общепризнанно является активное внедрение информационных
технологий во все области человеческой деятельности. Не остались в
стороне от этого процесса и традиционно «консервативные» прикладные
дисциплины гуманитарной направленности, для которых наступление
«информационного общества» связывается прежде всего с повсеместной
реализацией проектов представления в электронной среде каталожных
описаний и перевода в цифровой формат максимально широкого круга
традиционных источников информации (книг, архивных документов,
фоно-, фото-, видео-, киноматериалов, а также других объектов историкокультурного наследия), с изъятием подлинников из непосредственного
обращения в читальных залах и предоставлением информации о них или
их копий в режиме удаленного доступа.
Однако ведущиеся повсеместно процессы оцифровки и представление
исторических документов в электронной среде сопровождаются массой
проблем не только нормативно-методического, но и технологического,
правового, источниковедческого и археографического характера.
К примеру, апологеты электронных копий упускают из вида определенную
«незамкнутость» процесса создания электронных копий, позволяющую на
любом этапе технологического цикла и представления копии внести в нее
изменения, которые практически невозможно обнаружить без доступа
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к оригиналу (проблема аутентичности электронной копии оригиналу).
Между тем электронные копии зачастую позиционируются как
факсимильное или фотографическое воспроизведение исторического
источника, а их представление в читальных залах и в сети Интернет
приравнивается к изданию (публикации). В этом случае в соответствии с
действующими «Правилами издания исторических документов в СССР»
[Правила 1990] в сопроводительных материалах к каждому из публикуемых
документов (электронной копии второго, третьего и т. д. поколения) должно
быть указано, какие работы по графической обработке проводились, что и
как корректировалось, а у публикатора (фондодержателя) должна храниться
мастер-копия (и желательно) с метаданными, описывающими процедуру
ее создания и обработки… Однако автору не известно ни одного примера
подобного оформления публикации, а создатели и владельцы крупнейших
и наиболее востребованных ресурсов не предоставляют исследователям
возможности сравнения мастер-копии и опубликованной электронной
версии с целью уточнения их аутентичности.
Таким образом, публикация электронных копий исторических
источников из средства верификации выводов, полученных в результате
конкретно-исторического исследования с привлечением данных
источников, сама превращается в загадку, смысл отгадывания которой
заключается в определении степени адекватности электронной копии
подлиннику, ее достоверности и репрезентативности.
Не менее запутанной является и проблема авторства и авторского права,
возникающая в отношении созданных электронных копий. Необходимо
помнить, что процесс создания электронной копии, так же как и любое
не регламентированное и не стандартизованное вмешательство в ее
содержание, может рассматриваться как ее творческая переработка, а
результат этих процессов является объектом авторского права сотрудника.
При этом сама созданная или преобразованная копия становится
самостоятельным продуктом, отдельной материальной сущностью
(фактически «новым» историческим источником), проще говоря, —
результатом интеллектуальной деятельности, в отношении которой
возникает масса вопросов не только правового и технологического, но,
прежде всего, источниковедческого характера.
Отношение к использованию копий исторических источников (при
наличии подлинника) в исторических исследованиях всегда было
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неоднозначным. Попытка рассмотрения подобной копии как выражения
«феномена смены материальной оболочки», который присущ «феномену
источника вообще», представляется несостоятельной. Действительно,
в активной (оперативной) фазе своего жизненного цикла, в период
функционирования «по прямому назначению» в качестве документа, книги,
предмета быта и т. п. любой объект может постоянно и целенаправленно
воспроизводиться (переписываться, тиражироваться, копироваться и т. п.)
и изменяться (приобретать повреждения, надписи, записи, маргиналии
и т. п.) в процессе «бытования». Однако с момента превращения этого
объекта в архивный документ, музейный артефакт и т. п. и приобретения
им статуса источника информации о прошлом (исторического источника)
к нему начинают предъявляться иные требования, главным из которых
является требование целостности материальной фактуры, без которой
передача социальной информации теряет свою непрерывность.
Одним из негативных моментов работы с копийными материалами
является как раз утрата копиями той неотъемлемой части информации
источника, которая заключена в материальном носителе (филиграни,
фактура материала и т. п.), так как при любой технологии создания
копий (микрофильмировании, оцифровке) носитель, как правило, не
воспроизводится.
Между тем традиционные методы источниковедческой критики
существенное внимание уделяют анализу именно физической сущности
источника, который является составной частью этапа «внешней критики»
источника.
Еще одна разновидность утраты информации в электронной копии
связана с отсутствием понимания полноты исторического источника при
создании электронной копии. Чаще всего это выражается в «экономном»
подходе к оцифровке, при котором не производится копирования,
например, «пустых» страниц, имеющихся в подлиннике, и т. п. Очевидно,
что подобный подход недопустим, но, увы, чрезвычайно распространен.
Следующая проблема связана с несовпадением целей создания
подлинника исторического источника и его копии.
В первом случае цель заключалась в создании (фиксации) информации
для ее сохранения или передачи. При этом объем скрытой информации
исторического источника (в том числе и заключенной в материальном
носителе) значительно превышает объем информации выраженной
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[Ковальченко 2003: 119–140]. Во втором случае — при создании копии —
основной целью является воспроизведение содержания (не тождественного
понятию информации — sic!) источника, выраженного чаще всего в
символьной (знаковой) форме.
Таким образом, становится совершенно очевидно, что копия является
самостоятельным физическим объектом, сочетающим в себе авторство, цель
создания (отчасти) и семантическую информацию подлинника с отличными
от последнего авторством, физической формой и целями создания.
Подобная природа электронных копий и практика их использования
исследователями взамен подлинников ведет к увеличению числа
источниковедческих процедур. Действительно, теперь в рамках
источниковедческого этапа исследования сначала необходимо провести
технологически и технически сложный анализ электронной копии (в
частности, установить степень ее аутентичности подлиннику), затем —
источниковедческое изучение и анализ оригинала, с которого сделана копия,
и только после этого приблизиться к решению конкретно-исторической
проблемы.
Это только малая толика той «цены», которую исследователь должен
заплатить за «сокращение» географического расстояния до архива, музея,
библиотеки, хранящих необходимые ему подлинники документов.
Если же взглянуть на эту проблему с точки зрения методологии
исторического познания, выдвигающей принцип адекватности
предлагаемых подходов и методов объекту и предмету исследования, а также
использованным в нем историческим источникам, то становится очевидным,
что широкомасштабный переход к цифровым технологиям и «отказ» от
работы с подлинниками требуют незамедлительного совершенствования
методов источниковедческого анализа и археографического описания,
поиска новых подходов и методик, адекватных сложившимся реалиям
работы с электронными копиями исторических источников.
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