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Summary
This work shows the goals and challenges for creating a parallel corpus of five of
the

oldest

copies

of

Russian

chronicles

as

part

of

the

Manuscript

project

(http://manuscripts.ru). It draws attention to the idiosyncrasies of the corpus, which
includes a few types of markup, and to a few data visualization requirements for research
on manuscripts using linguo-textological and corpus research methods.

В последние годы все более активно ведутся работы по созданию
полнотекстовых машиночитаемых веб-публикаций древнейших и средневековых
письменных памятников. Одновременно разрабатываются специализированные
программно-инструментальные средства редактирования, обработки, разметки и
визуализации таких ресурсов, а также инструменты для использования электронных
копий в исторических, лингвистических, текстологических и иных исследованиях.
К сегодняшнему дню создано и доступно в Интернете достаточно много
ресурсов на основе русских летописей – как списков Повести временных лет, так и
полных транскрипций той или иной рукописи. Например, хорошо известны
параллельная публикация нескольких списков ПВЛ, подготовленная Дональдом
Островским (http://hudce7.harvard.edu/~ostrowski/pvl/), и критическое издание ПВЛ,
осуществленное
параллельный

Дэйвидом
корпус

двух

Бирнбаумом
списков

ПВЛ

(http://clover.slavic.pitt.edu/pvl/),
Института

русской

литературы

(http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4869) и транскрипции летописей на
сайте "Изборник" (http://litopys.org.ua), Полное собрание русских летописей проекта
"Рукописные памятники Древней Руси" (http://www.lrc-lib.ru/index.php%3Fid=5) и
некоторые другие. Большая часть ресурсов снабжена средствами навигации,
которые позволяют перейти к нужной странице или погодной записи. Среди всех
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электронных

изданий,

представляющих

собой

публикации

переводов

или

сканированных печатных изданий, а также электронные наборы текстов по печатным
изданиям. своей полнотой и наличием лингвистической разметки некоторых списков
выделяется последняя.
Одновременно с этим к настоящему времени не создано ни одного интернетресурса на основе русских летописей, который бы имел и текстологическую, и
лингвистическую разметки, позволял бы осуществлять не только стандартный поиск
нужного листа или погодной записи, но и выборку по нескольким текстологическим,
аналитическим и лингвистическим характеристикам, строить перечни фрагментов,
визуализировать отношения между ними в списках, получать упорядоченные списки
словоформ и/или лемм и иметь статистические сведения о лингвистических
единицах рукописей. Можно сказать, что, несмотря на значительное количество
электронных изданий русских летописей в Интернете, все они представляют собой
ресурсы, лишь по форме отличающиеся от печатных изданий, но не позволяющие
осуществлять ни узко специальных, ни комплексных исследований летописных
списков.
Понятно,

что

переход

от

веб-библиотек,

содержащих

сканированные

изображения страниц, машиночитаемые копии отдельных текстов, рукописей и их
коллекций, к имеющим глубокую разметку многофункциональным корпусам не может
вызывать сомнений сегодня в связи с необходимостью создания основы для
анализа

исторических

документов

современными,

в

частности

лингвотекстологическим и корпусными методами.
Одним из наиболее перспективных направлений в области подготовки
лингвистических ресурсов на основе средневековых письменных источников,
безусловно, является создание параллельных корпусов, содержащих различные
варианты одного текста-произведения. Традиционно подобные корпусы создаются
для текстов, переведенных на другие языки. Для историко-лингвистических
исследований

не

менее

значимым

является

создание

и

использование

параллельного корпуса на основе разновременных списков одного произведения,
содержащих важные для исторического, лингвистического, литературоведческого
анализа

расхождения.

Именно

такие

корпусы

могут

дать

широкому

кругу

интересующихся конкретным, значимым для политической, социальной, культурной,
художественной, письменной истории народа произведением, существующим в
нескольких списках, различающихся составом, структурой и языком, полные
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сведения о его вариантах, а ученым – иметь материал для изучения истории
создания текста, его редактирования и бытования.
Известно, что корпусные методы позволяют ставить и решать задачи,
требующие достаточной частотности явлений, например, в графике, орфографии,
пунктуации, фонетике, морфологии. Анализ этих явлений на базе параллельного
корпуса разновременных списков одного текста дает необходимую информацию,
позволяющую

представить

в

первую

очередь

в

количественных

данных

вариативность альтернативных языковых единиц во времени, а тем самым
обнаружить трудно уловимые с помощью традиционных методов существенные
изменения языковой системы.
В настоящее время на портале «Манускрипт» уже существуют коллекция
русских летописей и первая версия параллельного корпуса, содержащие три полных
списка –

Лаврентьевский,

Ипатьевский,

Радзивиловский

(http://manuscripts.ru/mns/portal.main?p1=23). Созданная полнотекстовая база данных
рукописей и возможности информационно-аналитической системы «Манускрипт»
(cистема «Манускрипт») (портал проекта: http://manuscripts.ru/) позволяют адекватно
представить все графико-орфографические особенности древнерусских рукописей, а
также осуществить с помощью многотекстового запросного модуля выборку
необходимого для лингвистического анализа лексического, морфологического,
словообразовательного

материала

и визуализировать

его

в

виде

прямого,

количественного и обратного указателей не только по одной, но и по нескольким или
всем рукописям коллекции (о технологиях и возможностях системы "Манускрипт"
см., например, [Baranov 2007; Баранов 2008а; Баранов 2008б; Баранов 2012]).
Вторая версия параллельного корпуса будет включать дополнительно к
имеющимся еще две транскрипции – Синодальный и Комиссионный списки
Новгородской первой летописи, несколько видов выравнивания – по погодным
записям, по типам изложения, по писцам и по времени создания фрагмента, а также
усовершенствованный веб-инструментарий для создания и демонстрации выборок
(о модуле параллельных корпусов системы "Манускрипт" см. [Баранов–Гнутиков
2008; Баранов–Дубовцев 2010]).
Аналитическая часть работ по созданию корпуса связана с текстологическим
анализом

текстов

фрагментов.

для

установления

границ

соответствующих

друг

другу

Помимо параллельного корпуса на основе погодных записей,

нахождение границ которых в целом не составляет сложности в связи с наличием в
списках указания на год записи, корпус создается на основе параллелей жанрово-
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содержательных фрагментов текстов, что требует выделения и установления типа
изложения каждой такой части, выявления в тексте их границ на основе
дифференцирующих типы изложения параметров и нахождения соответствующих
друг другу фрагментов в разных списках. Так как в списках часто отсутствуют
формальные

границы

таких

частей,

эта

работа

требует

применения

текстологических и лингвистических методик анализа (теоретические основы
выделения типов изложения изложены в [Килина–Зайнуллина, 2010]).
Для

осуществления

лингвотекстологических

исследований

корпус

размечается также по писцам и времени создания тех или иных фрагментов
рукописей, для чего используются уже имеющиеся в науке сведения о количестве
писцов каждого списка и о наличии записей, приписок, добавлений в них. В то же
время подготовка этой разметки показала, что в работах не всегда указываются
точные начало и конец такого рода частей. Поэтому требуется палеографический
анализ для установления границ между фрагментами с точностью до знака.
Прикладная часть работ заключается в сверке, редактировании электронных
копий и в их разметке. Работы выполняются с помощью специализированного
редактора

системы

“Манускрипт”

(http://manuscripts.ru/mns/cred.analyzer?koll=62133570&f_type=14001).

Редактор

Olded

и

модуля

фрагментирования

обеспечивает ввод и редактирование транскрипций рукописей непосредственно в
базе данных системы. Кодово-шрифтовая система, включающая все необходимые
буквы и их варианты старославянского алфавита, диакритические знаки, титла,
пунктуационные и другие символы, позволяет создавать копии, максимально
близкие к оригиналу [Баранов–Романенко 2009]. Редактор позволяет вручную
размечать тексты в соответствии с имеющимися в системе типами фрагментов, в
частности создавать в транскрипции единицы Погодная запись, Тип изложения,
Писец, Время создания и устанавливать связь фрагмента с соответствующим ему
фрагментом другой транскрипции, или присваивая им идентичные значения
ключевых свойств, или используя перечень (словарь) фрагментов данного типа
(более

подробно

см.

[Редактор

2009]).

Автоматизированная

разметка

(фрагментирование) списков одного текста может быть осуществлена с помощью
модуля фрагментирования, который автоматически ищет в целевых транскрипциях
фрагменты, соответствующие фрагменту основной рукописи, позволяет указать
точные границы найденных частей и сохранить в базе данных новый фрагмент и
связь между целевым и найденными фрагментами (более подробно см. [Баранов
2011а]).
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Демонстрация
помощью

процедур

параллельного
модуля

корпуса

параллельных

в

Интернете

корпусов

осуществляется

системы

с

“Манускрипт”.

Особенностью модуля является возможность выбора визуализируемой части текста
на основе указания основного списка, диапазона его листов или конкретных
фрагментов,

возможность

выбора

пользователем

формы

представления

соответствующих друг другу фрагментов – только заголовки фрагментов, инципит и
эксплицит фрагмента или полный его текст. В настоящее время ведутся работы по
увеличению количества параметров запроса за счет добавления поиска по
нескольким маскам лингвистических единиц, по расстоянию между ними, по
грамматическим значениям словоформ, лемматизация которых будет осуществлена
с помощью морфологического анализатора системы (см. [Баранов и др. 2007;
Baranov 2008]), планируется совершенствование дизайна запросных веб-форм и
веб-форм визуализации выборок (о модуле параллельных корпусов и критических
изданий см., например, [Баранов–Гнутиков 2008; Баранов–Дубовцев 2010; Баранов
2012]).
Полная разметка по погодным записям, по типам изложения, по писцам и
времени создания фрагментов существенно расширяет возможности использования
полнотекстовой базы данных летописей. В частности, многотекстовый модуль
предоставляет возможность создавать перечни лингвистических единиц, входящих в
тот

или

иной

тип

фрагмента,

что

позволяет

ставить

и

решать

задачи

сопоставительного анализа списков одного произведения лингвотекстологическим
методом

(об

опыте

использования

модулей

для

историко-лингвистических

исследований см., например, [Аникина 2010; Аникина 2012а; Аникина 2012б;
Баранов 2010; Baranov 2010; Баранов 2011б]), прототип модуля статистики
(http://manuscripts.ru/mns/cred.stat) дает возможность наблюдать за изменением
частоты использования лингвистических единиц в пределах заданного диапазона
фрагментов того или иного типа (о возможностях модуля см., например, [Баранов
2012]).
Таким образом, создаваемый параллельный корпус древнейших русских
летописей позволяет ставить и решать широкий круг фундаментальных задач
исторической

русистики

в

области

грамматики,

лексики,

словообразования

корпусными и лингвотекстолическим методами, а также использовать материалы
корпуса в образовательном процессе в качестве учебного, иллюстративного и/или
исследовательского материала в исторических и историко-лингвистических учебных
курсах.
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