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Abstract: (Re)constructing a Saint’s Life in an Electronic Edition 

The necessity of electronic editions of medieval texts is obvious to everyone who needs apply to 

primary sources for studies in linguistics, paleography, codicology and textual criticism. The kind of 

electronic edition I have in mind is not simply a scanned copy of a manuscript, nor of a critical edition, 

but one that makes use of all the advantages of modern computer technology, such as footnotes and 

comments, hypertext, the possibility of generating different views and versions, automatic indexing, 

etc. Among the foremost assets of electronic editions is that they make the sources accessible, and 

allow one to avoid time-consuming work in numerous libraries and archives, not to mention that 

electronic resources minimize the devastating manual handling of manuscripts. The possibility of 

adding supplements and corrections in accordance with new findings is perhaps still more valuable, 

something that is impossible in a traditional paper edition. An adequate electronic version should 

contain both a reproduction of the manuscript as well as a typeset version, with support for features 

such as searching at different levels, processing of forms and lists, etc. An editorial work of this type 

will meet with technical and structural difficulties. 

Герой романа «Доктор Живаго» Юрий Андреевич, будучи на невольной службе 

у красных партизан и обходя оставшихся на поле боя, находил на теле павших 

солдат ладанки с выписками из девяностого псалма, оберегавшего, согласно 

древнему преданию, от пуль и других опасностей. Доктор Живаго отмечает для 

себя эффект трагикомичности невольно искаженных церковнославянских строк, 

которые отчаявшиеся от горя солдатские матери переписывали, дабы снарядить 

ладанками-оберегами своих уходивших на фронт сыновей: 

В псалме говорится: Живый в помощи Вышнего. В грамотке это стало заглавием заговора: 

«Живые помощи». Стих псалма: «Не убоишися... от стрелы летящия во дни (днем)» пре-

вратился в слова ободрения: «Не бойся стрелы летящей войны». «Яко позна имя мое», — 

говорит псалом. А грамотка: «Поздно имя мое». «С ним есмь в скорби, изму его...» стало в 

грамотке «Скоро в зиму его». (Пастернак 1989:328) 

                                                             
1
 Текст в основном воспроизводит доклад автора 28 июля 2010 года на конференции ICCEES, VIII World 

Congress 2010, проходившей в Стокгольме, Швеция, с 26 по 31 июля 2010 г. 
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Совершенно очевидно, что, передаваясь из уст в уста, псалом отдалялся от 

подлинного, исконного текста, искаженный в результате восприятия на слух. 

Столь комичные искажения оригинала, если они не входят в намерения пере-

писчика, вряд ли допустимы сегодня, когда источники становятся доступны 

любому мало-мальски заинтересованному пользователю в интернет-ресурсах. 

Хочется верить, что подобного рода явления канули в Лету и стали непро-

стительными анахронизмами в настоящую компьютерную эру. Колоссальные и 

мощнейшие системы компьютерных коммуникаций, сетей и баз данных откры-

вают сегодня перед специалистами, кажется, неограниченные возможности в 

деле издания и организации текстов. Современные компьютерные технологии 

позволяют, наконец, разрешить ранее неразрешимую дилемму, перед которой 

непременно оказывался всякий исследователь, намеревавшийся издать древний 

текст, кому должен быть адресован издаваемый текст – лингвистам или литера-

туроведам и историкам? Теперь, с безграничными возможностями электронного 

издания, снимается извечный конфликт интересов, который неизбежно вставал 

перед оказывавшимися как меж двух огней филологами. Вместе с новыми техно-

логиями отпадает необходимость такого выбора. Казалось бы, теперь можно 

угодить всем: и лингвистам, и литературоведам, и историкам, и теологам, и 

философам, и палеографам, одним словом, исключительно всем, кому по каким-

либо мотивам необходимо обратиться к древним источникам. Перспектива более 

чем заманчивая. 

Между тем, обращение к интернет-ресурсам показывает, что потенциал 

информационных компьютерных технологий, те уникальные возможности, кото-

рые открываются для изданий древних рукописных текстов с новыми сетевыми 

методиками, используются еще далеко не в полной мере.  

Каким же должно быть идеальное электронное издание древнего памятника? 

Представляется целесообразным в качестве мысленного эксперимента транс-

формировать ранее изданное мной в традиционной книжной форме переводное 

Житие Онуфрия Пустынника (Окерман Саркисян 2007) в электронное. Не 

будучи специалистом по программным обеспечениям, а всего лишь более или 

менее грамотным пользователем, осмелюсь предложить модель интернет-изда-

ния, отправной позицией которой была бы установка на максимальные услуги 

пользователю, будь то специалист или любознательный читатель. Именно элек-

тронные издания могут обеспечить такой комплексный подход многофункци-

ональной организации текстового корпуса, который, прогнозируя запросы пред-

полагаемого пользователя, учитывал бы интересы специалистов самого разного 

профиля: филологов, лингвистов, теологов, искусствоведов, философов или 

историков. Современное электронное издание древнего житийного памятника 

представляется мне многопрофильной информационно-справочной системой, с 

одной стороны, и обширным полнотекстовым корпусом с исчерпывающей базой 
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данных, с другой. При этом система должна обладать исключительной гибко-

стью, а ее составляющие являться трансформируемыми и взаимосвязанными 

элементами. Она должна позволять заносить и редактировать тексты, и, наконец, 

генерировать различного рода конкордансы, индексы и указатели, библиографии 

и т. д. 

 

Рис. 1. Копия Жития по списку РГБ, 304/I-39 из электронного собрания Троице-Сергиевой 

лавры, доступная в Интернете. 

Корпус такого типа облегчил бы доступ к источникам, а также к научным изы-

сканиям коллег. Впрочем, признавая достоинства подобного ресурса, следует от-

метить, что он вряд ли сократит трудоемкий процесс, предваряющий собственно 

публикацию. В результате такого процесса, содержащего традиционно 

текстологическое, палеографическое и лингвистическое исследования, должен 

быть выявлен текст основного издания, идентифицирован вероятный перевод, 

отобраны представительные тексты, содержащие значимые варианты и т. д. 

Именно таким образом был определен состав подготовленного автором тради-

ционного книжного издания Жития Онуфрия Пустынника (рис. 1), куда вошел 

обязательный минимум: 

1) реконструкция истории создания самого Жития 

2) перечень известных списков, содержащих названное Житие 

3) текстологическое исследование рукописного корпуса 

4) стемма 

5) лингвистический анализ списков 

6) их палеографическое описание 

7) собственно текст Жития по основному списку 

8) критический (вариантный) аппарат (рис. 2) 
9) лемматизированный словоуказатель (индекс) 

10) греческий текст Жития. 
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Кроме того, издание содержит текст автографа уникального перевода, не вошед-

ший в критический аппарат. Важно отметить, что, готовя публикацию, автор ста-

вил целью предложить читателю максимальный сервис. 

 

Рис. 2. Страница из традиционного издания с критическим аппаратом. 

Теперь, в качестве мысленного эксперимента представим себе состав современ-

ного электронного издания того же Жития. Важно, при этом, не ограничиваться 

механическим переносом книжного формата на цифровую основу, а абстра-

гируясь от привычного бумажного издания, имплементировать возможности 

компьютерных технологий, нацелив их на удовлетворение нужд презумптивного 

пользователя. Не менее важно предоставить пользователю свободу выбора 

содержания, функций и формы подачи материала. Принцип демократичности 

является, пожалуй, одним из наиболее ценных преимуществ интернет-ресурсов, 

где давно происходит процесс некоторого отторжения прав издателя в пользу 

потенциального пользователя. Такой подход предполагает переосмысление 

принципов представления имеющихся в доступе материалов, не исключая, 

однако, вполне предсказуемой потребности в бумажной версии со свободной 

презентацией вариантов чтений. Итак, такое издание должно, помимо приве-

денного выше перечня элементов, вошедших в бумажное издание, предлагать 

такие модули, как: 

1. цифровая копия списка – электронное воспроизведение рукописного 

памятника по конкретному списку, оснащенное поисковой модулью при 

помощи текстового процессора (см. Чикунов 2008). Таким образом, в 

электронном издании Жития Онуфрия Пустынника была бы представлена 

цифровая копия списка по троицкой рукописи (РГБ, 304/I-39) 
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2. полные тексты других славянских изводов, редакций и переводов 

3. переводы на современные языки 

4. полные тексты Жития в других языковых традициях 

5. экстралингвистические комментарии и справки 

6. иллюстрации – мультимедийные, аудио/видео. 

Итак, наиболее предпочтительно оставить за пользователем право выбора фор-

мы подачи необходимых компонентов и набора элементов из предлагаемого 

списка. Столь в высшей степени демократичная и гибкая модель предлагается 

пользователю на постоянно растущем сайте Русского национального корпуса 

(http://www.ruscorpora.ru/mycorpora-main.html), где всякому предоставляется 

возможность, исходя из целей конкретного исследования, избрать ограниченное 

число нужных параметров из множества предложенных и задать таким образом 

индивидуальный подкорпус. Между тем организация составляющих и напол-

нение электронного издания должны руководствоваться общепризнанными 

принципами
2
, основные из которых сформулированы ниже: 

1. Стремление к максимальной информативности сделает описываемое элек-

тронное издание обширной полнотекстовой базой данных, предоставит 

доступ к библиографии и, по возможности, полным текстам всех исследо-

ваний Жития. Cистема должна содержать справочную литературу и коммен-

тарии, иметь выход к исследованиям по актуальной теме в смежных дисци-

плинах: к работам по иконографии, теологии, византинистике, археологии и 

др. База данных должна иметь доступ к тексту греческого архетипа или про-

тографа перевода. Более того, она должна иметь выход к мультимедийным 

ресурсам и аудио-видеоинформации: иконам, историческим и современным 

картам, архитектурным памятникам, службам, песнопениям и другим, как 

звуковым, так и графическим, иллюстрациям. Характерным примером в этом 

отношении является опыт автора в решении одной топонимической задачи. 

Обратившись к археологам, любезно предоставившим разрабатываемые ими 

исторические карты Египта, а также проконсультировавшись с другой спра-

вочной литературой по топонимам Древнего Египта, удалось, по всей вероят-

ности, разрешить одно загадочное чтение в славянских списках Жития (Окер-

ман Саркисян 2009). Крайне важно, поэтому, чтобы система была открыта 

для заинтересованного читателя и имела доступ к агиографическим корпусам 

текстов, как на родственных славянских языках, так и в иных языковых 

традициях, где бытует актуальное Житие. Таким образом коптологи, изучаю-

щие это же Житие, имели бы доступ к исследованиям славистов, тогда как 

слависты имели бы доступ к работам эллинистов, латинистов и других 

исследователей житийных памятников. В то же время, значимые славянские 

                                                             
2
 См. также описание принципов электронных изданий и технологии создания полнотекстовых баз 

данных в публикации Баранова В. А., Вотинцева В. А. и др. 2003. 
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редакции и переводы должны быть организованы таким способом, что позво-

лило бы реконструировать их полный текст. 

2. Взаимосвязанность и сообщаемость составных. Весь материал должен быть 

организован в форме сообщающихся между собой элементов, с возмож-

ностью реконструкции вариантов чтений. Это означает, что подведя курсор к 

интересующему чтению в основном тексте, можно в возникающем меню вы-

брать либо его перевод на другие языки, либо его соответствия в других 

списках. Подобным образом, будет возможно, расширяя контекст, рекон-

струировать сегменты текстов и т.д. 

3. Организация составных по принципу гипертекстов. Палеографические, 

текстологические и лингвистические исследования, комментарии и справки 

могут быть организованы в виде возникающих окошек для каждой единицы 

текста. При этом единицей поиска может быть любой знак, морфема, слово, 

синтагма, предложение, текст, список, рукопись и т. д. 

4. Транспарентность и доступность. Cистема должна быть максимально пред-

сказуемой для непосвященного пользователя и простой в обращении. 

5. Аннотированность корпуса текстов. Издаваемые тексты должны быть 

аннотированными (по возможности глубоко аннотированными), что позволит 

осуществлять поиск во всем житийном корпусе на уровне знака, слова, 

предложения, равно как по семантическим признакам. Это предполагает 

морфо-синтаксическую, этимологическую, фонологическую и семантичес-

кую разметку
3
 текстов, которая даст мета-информацию о каждой единице 

поиска. Таким образом, система сможет производить поиск как по слово-

формам, так и по прочим задаваемым параметрам. Например, станет реаль-

ностью поиск графических вариантов написания одного и того же слова в ру-

кописи. Читателю же, интересующемуся категорией одушевленности, доста-

точно будет задать системе поиск форм animata в описываемом корпусе, и 

она, наряду с ожидаемым перечнем      , 
обнаружит неожиданные:  ;     ,  

 . Между тем сопровождающая каждую форму справка, указываю-

щая на источник формы, даст сведения о дате возникновения и эволюции по-

добных форм. Станет очевидным, насколько уникально такое персонифици-

рованное употребление неодушевленного существительного, и распростра-

няется ли обнаруженное явление на слова с родственной «живительной» 

семантикой типа , или оно характерно лишь для лексемы финик. 

Задав же системе поиск по семантическому признаку «жилье», можно 

было бы получить синонимический ряд с указанием для каждой лексемы ее 

                                                             
3
 Такая разметка означает, что каждая единица текста сопровождается в базе данных своего рода этикеткой, которая 

содержит исчерпывающую информацию: лингвистические и палеографические характеристики, ее перевод на 
современные славянские языки, ее соответствия в других существующих языковых традициях и т. д. 
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источника, позиции в списке, времени создания последнего, ее соответствия в 

прочих (на выбор) языковых традициях и т. д. Тогда станет наглядной ди-

стрибуция лексем  (τὸ καλύβιον) –  (τὸ κελλίον) –  – 

 (τὸ σπήλαιον) – келья и, возможно, эволюция и специфика их употре-

бления.  

Само собой разумеется, что системой должен быть предусмотрен поиск 

грамматических категорий. Так, запросив примеры употребления dativus 

possessivus, мы получили бы встречающиеся в нашем списке   
   . А параллельные корпусы, содержащие 

тексты Жития в других славянских традициях, помогли бы либо подтвердить, 

либо опровергнуть утверждение К. Мирчева (1978:56) о дательном притяжа-

тельном как яркой среднеболгарской черте. 

6. Присущая «интеллектуальность», т. е. самообучаемость системы, позволит 

ей постоянно самосовершенствоваться благодаря ее способности запоминать 

и автоматизировать повторяющиеся команды, частоупотребляемые функции 

и др. 

7. Обновляемость же системы даст ей возможность исправлять, редактировать 

и постоянно пополнять базу данных новейшими находками и достижениями.  

8. Система должна отличаться гибкостью, трансформируемостью и демокра-

тичностью (см. об этом выше). Это означает, например, что исходный пункт 

навигации может варьироваться, в зависимости от научных задач поиска. 

Таким образом, точкой отсчета может стать как текст, так и, например, 

стемма, а выход к текстам других изводов, редакций или переводов будет 

возможен из разных позиций. 

9. Идеальной была бы возможность генерировать параллельные тексты, орга-

низовать лексикографический корпус в форме словоуказателей, конкордан-

сов и прочих индексов. Исследователю, изучающему контрастивные аспекты 

древних переводов, представится вполне реальным получить текст Жития с 

его соответствием на двух и более языках, как на уровне макроструктур 

(текста, синтаксических единиц), так и на уровне микроструктур (морфем, 

фонем, диакритики). Можно предположить, что подобный корпус текстов 

способствует разрешению некоторых гапаксов. 

10. В конечном счете, такая база данных может быть максимально расширена до 

единой агиографической платформы, общей для житийных корпусов, тек-

стов о текстах и т. д.  

Таким образом, описываемая система должна обеспечивать доступ к другим 

славянским редакциям Жития, к переводам на современные языки, к другим 

традициям бытования текста: греческой, латинской, коптской, армянской, гру-

зинской и т. д. Она должна, наконец, генерировать соответствия и варианты чте-
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ний в разных редакциях, параллельные тексты (по выбору пользователя), а также 

обеспечивать выход к смежным наукам: археологии, искусствоведению, тео-

логии, истории и т. д. При этом выбор старта навигации должны и в этом случае 

диктовать потребности пользователя, вследствие чего исходным пунктом нави-

гации могут стать как тексты, так и стемма или иллюстрации.  

Следует иметь в виду, что техническая база и системное обеспечение для по-

добного ресурса существуют, и уже накоплен опыт создания моделей элек-

тронных изданий, таких как полнотекстовая система «Манускриптъ», Питсбург-

ская модель электронных изданий древних памятников и др. Тем не менее, 

классическая филология находится в самом начале процесса освоения новых 

электронных технологий. В этом отношении другие области языкознания, осо-

бенно современная корпусная лингвистика, продвинулись на передовые позиции 

(см. упомянутый ранее сайт www.ruscorpora.ru), тогда как традиционной филоло-

гии еще, кажется, предстоит обнаружить едва ли не безграничный потенциал 

интернета. Одним из удачных примеров таковых является система электронной 

обработки древних текстов (рис. 3), созданная группой исследователей из 25 

специалистов под руководством В. А. Баранова. Система создана в рамках 

проекта «Манускриптъ» при лаборатории по автоматизации филологических 

исследований Ижевского государственного технического университета и 

Удмуртского государственного университета. К разработке и поддержке систе-

мы привлекаются специалисты самого разного профиля, от лингвистов и 

программистов до дизайнеров (авторы Р. М. Гнутиков, В. А. Баранов, А. А. Во-

тинцев, А. Н. Миронов и др.). 

 

Рис. 3. Система «Манускриптъ», оснащенная редактором OldEd. 

http://www.ruscorpora.r/
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Кроме коллекции древнейших, в том числе глаголических и средневековых сла-

вянских рукописей и текстов, сайт проекта, используя новейшие научные дости-

жения компьютерных технологий, содержит комплексные модули поиска (рис. 

4), лингвистической обработки и текстологического анализа элементов текстов и 

словарного материала. Система «Манускриптъ» наделена также редактором 

OldEd для ввода, редактирования и фрагментирования текстов. 

 

Рис. 4. Система «Манускриптъ» позволяет поиск по заданным параметрам. 

Необходимо упомянуть успешный опыт американских и болгарских специали-

стов, инициировавших проекты подобного рода. Таковыми являются, прежде 

всего, разработки Дэйвида Бирнбаума (David J. Birnbaum) и его коллег из Питс-

бургского университета, создавших модель электронного издания древних сла-

вянских памятников (рис. 5). Модель, возникшая на основе учебного ресурса в 

рамках курса церковнославянского языка, построена вокруг текста Жития препо-

добного Павла Препростого. Текст объемом в восемьсот слов грамматически 

аннотирован, что позволяет осуществлять поиск по лингвистическим параме-

трам и получать греческие соответствия церковнославянским формам разного 

уровня, а также их перевод на английский язык. По требованию система предо-

ставляет факсимильную версию памятника. Модель и ее функции подробно опи-

саны Д. Бирнбаумом (2008) в статье ―Paul the Not-So-Simple‖. 

Аналогичные проекты Д. Бирнбаума и группы американских ученых из 

Гарвардского университета совместно с Анисавой Милтеновой (Бирнбаум 2000), 

ставили среди прочих задачу разработать универсальные форматы для электрон-

ного представления древних славянских рукописей, равно как модель лингвисти-

ческого анализа. 
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Тем не менее, кажется, что эдиционная практика все еще не в полном объеме 

использует те возможности, которые предлагают нам новые электронные техно-

логии. В качестве объективных причин можно привести аргументы разного 

порядка. Укажу на наиболее распространенные из них: 

 комплексность и нерешенность многих вопросов исторической грамматики и 
отсутствие научного консенсуса 

 отсутствие стандартизированных эдиционных принципов представления 

текстов, отсутствие единого формата 

 отсутствие единой терминологии в медиевистике 

 разобщенность научных коллективов, разрабатывающих схожие системы 
электронной обработки древних рукописных текстов. 

 

 

Рис. 5. Модель электронного издания грамматически аннотированного текста с его 

соответствиями на греческом и английском языках. 

Хочется верить, что большей частью это – разрешимые проблемы. Их возмож-

ное решение видится в сотрудничестве исследователей, в совместных разработ-

ках, в объединении усилий разных специалистов. Система должна поощрять на-

учный диалог, позволяя альтернативные теории и гипотезы, в том числе нетра-

диционные толкования. А доступ к многоязычным электронным ресурсам (сло-

варям и энциклопедиям), объясняющим использованные термины и их соответ-

ствия в разных научных и языковых традициях, способствует преодолению 

разногласия. 

Наконец, исключительно важным аргументом, мотивирующим необходи-

мость электронных публикаций древних текстов, является забота о защите и 
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сохранности рукописей. Роль интернета в деле охраны древних памятников 

письменности трудно переоценить. С открытым доступом к электронным ко-

пиям рукописей сократится необходимость непосредственного обращения к па-

мятникам, а, следовательно, обеспечится их предохранение от преждевремен-

ного ветшания, износа и физических повреждений. Ведь не секрет для всякого, 

кому когда-либо приходилось работать с древними рукописями, что большей ча-

стью их извлекают из хранилищ для самого тривиального просмотра, о чем сви-

детельствуют карточки пользования. Создаваемый в Институте русского языка 

им. Виноградова при АН России электронный архив открывает доступ к уни-

кальным славянским и древнерусским материалам, хранящимся как в россий-

ских, так и в зарубежных музеях, архивах и библиотеках (рис. 5). Согласно сайту 

(http://www.lrc-lib.ru/), «к настоящему времени опубликована лишь незначи-

тельная часть (менее 0.1 процента) рукописных памятников, находящихся во 

многих хранилищах». Тем более важны все усилия, нацеленные на разработки 

электронных изданий памятников в открытом доступе. 

 

Рис. 6. В Электронном архиве размещены древнерусские берестяные грамоты, русские летописи и 

несколько рукописных книг. 

Лишь с установкой на максимальный сервис читателю столь многофункцио-

нальная, междисциплинарная и многопрофильная система сможет отвечать 

разным научным запросам. Не будет преувеличением сказать, что такая база 
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данных под силу лишь большому коллективу исследователей и возможна только 

при условии открытого сотрудничества между научными коллективами. 
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