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Аннотация 
Рассматривается проект специализирован-
ной виртуальной среды для научных иссле-
дований, ориентированной на текстологи-
ческий анализ списков литературных па-
мятников вопросно-ответной формы, а 
именно – апокрифа «Беседа трёх святите-
лей». Представлены история изучения спи-
сков, методы и алгоритмы построения 
стемм, существующие виртуальные среды 
для исследования текстов, а также архитек-
тура проектируемого веб-приложения. 

1 Введение 
В допечатную эпоху, а иногда – и в более позд-

нее время литературные произведения существова-
ли в виде списков (копий, созданных переписчика-
ми). Вариативность списков может быть различной: 
от незначительных механических ошибок, лексиче-
ских замен, перестановки слов – до значительных 
редакционных отличий, свидетельствующих о твор-
ческом отношении писца к тексту. В связи с этим 
одной из самых трудных задач изучения рукопис-
ных литературных памятников оказывается тексто-
логический анализ списков. Он состоит из попарно-
го сравнения списков и редакций между собой, 
фиксации разночтений, моделирования вариантов 
изменения текстов, и, в итоге, построения так назы-
ваемой стеммы – генеалогического дерева списков, 
представляющего историю развития литературного 
памятника [7]. 

Строго говоря, задача построения истинной 
стеммы является существенно недоопределенной в 
математическом смысле, так как исследователю не 
известны ни настоящие причины, ни возможные 
способы модификации списков. Поэтому в процессе 
текстологического анализа исследователь использу-
ет далеко не только информацию о степени фор-
мальной близости текстов, но и значительный объ-
ем экспертных знаний. Однако эти знания большей 
частью используются на этапе сравнения несколь-
ких возможных стемм между собой. Само же созда-

ние стемм-«кандидатов» вполне может быть произ-
ведено алгоритмическим путем на основе формаль-
ного сравнения списков между собой, если четко 
определить математическую модель текста списка, 
алгоритм нахождения расстояния между моделями 
и метод построения дерева на основе матрицы по-
парных расстояний. Поскольку модели, алгоритмы 
и методы могут быть разными, перед текстологами 
открывается широкое поле для компьютерных экс-
периментов. 

С развитием веб-технологий перед представите-
лями самых разных наук появилась заманчивая воз-
можность перенесения компьютерных эксперимен-
тов со стационарных компьютеров в среду веб. Ста-
ли создаваться так называемые «виртуальные лабо-
ратории», дополняемые сопутствующими ресурса-
ми (словарями, тезаурусами, библиотеками). С ши-
роким распространением технологий совместного 
создания и редактирования контента пользователи 
виртуальных лабораторий получили возможность 
активно взаимодействовать между собой, образуя 
сетевые научные сообщества. Возникло и стало 
приобретать растущую популярность понятие «вир-
туальная среда для научных исследований» (virtual 
research environment, VRE) как один из главных 
компонентов e-Science и e-Humanities [12]. 

Компьютерные эксперименты по построению 
стемм оптимально подходят для реализации их в 
рамках виртуальной среды. Данная статья посвяще-
на описанию проекта создания виртуальной среды 
для текстологического анализа многочисленных 
списков одного из известных апокрифических про-
изведений – «Беседы трёх святителей» (далее – Бе-
седа). 

2 История изучения Беседы 
Беседа – памятник греческого происхождения, 

возникший предположительно в V – VI вв. [9]. 
Апокриф построен в форме вопросов и ответов, из-
ложенных от имени трех иерархов православной 
церкви IV века Василия Великого, Григория Бого-
слова и Иоанна Златоуста. Считается, что первона-
чально памятник представлял собой вопросы и от-
веты религиозного содержания на темы ветхо- и 
новозаветной истории. Со временем состав Беседы 
пополнялся разнообразным материалом, чему спо-
собствовала форма диалога. В переводе на славян-
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ский язык Беседа известна уже в XI веке [10]. Са-
мые ранние русские списки датируются XV веком, 
до этого времени на Руси Беседа известна лишь в 
выписках. На русской почве апокриф завоевал та-
кую популярность, что переписывался вплоть до 
XX века, поэтому списков Беседы на сегодняшний 
день сохранилось очень много. 

Научное изучение и издание древнерусских па-
мятников апокрифической литературы начинается с 
середины XIX века. История изучения Беседы также 
начинается в это же время. Одним из первых обра-
тил внимание на этот памятник в 1859 году 
Ф.И. Буслаев. Большой вклад в изучение Беседы 
внесли В.Н. Мочульский, И.Я. Порфирьев, 
Н.Ф. Красносельцев, А.Н. Веселовский, Р. Нахти-
гал. Но и сейчас еще остается множество нерешен-
ных проблем – практически не изучена история рус-
ских списков апокрифа, не определены все его воз-
можные источники. 

В 1994 году была защищена кандидатская дис-
сертация, посвященная Беседе. Ее автор – Е.А. Бу-
чилина – попыталась продолжить текстологическое 
изучение списков Беседы, начатое В.Н. Мочуль-
ским. Материалом для диссертации послужили 3 
латинских списка, 20 опубликованных греческих 
списков (исследовательница делит их на три вида – 
ветхозаветный, новозаветный и смешанный – и вы-
деляет 10 основных циклов вопросов и ответов); 105 
славяно-русских опубликованных списков и 36 но-
вых (неопубликованных) рукописных списков из 
российских хранилищ. Русские списки исследова-
тельница делит на три вида – близкий к сербскому, 
смешанный и особый. 

Из современных исследований памятника следу-
ет также назвать работы болгарского ученого Ани-
савы Милтеновой, которая занимается текстологи-
ческим изучением апокрифа на материале южно-
славянских списков. Исследовательница приходит к 
выводу о важности территориальных исследований 
для создания наиболее полной картины развития 
истории текста. Особое внимание она уделяет ком-
ментированию тематических блоков вопросов и 
ответов, в частности, вопросов об Адаме и Еве. В 
2004 г. в Софии была издана монография А. Мил-
теновой [16], подводящая итог ее многолетних ис-
следований. Но, несмотря на то, что А. Милтенова 
активно занималась также вопросами электронных 
публикаций литературных памятников, информаци-
онная система по текстам Беседы до сих пор не соз-
дана. То же можно сказать и в целом о литератур-
ных произведениях вопросно-ответного жанра, ши-
роко распространенных в средние века в Западной и 
Восточной Европе (жанр Erotapokriseis) и активно 
изучаемых в наше время традиционными методами 
[14]. 

3 Компьютерные методы и алгоритмы в 
текстологическом анализе списков 

Любой рукописный памятник вариативен, и для 
его изучения необходимо описание его литератур-

ной истории (истории движения текста). Списки 
апокрифа вариативны не только по тематическому 
составу и комбинации вопросов и ответов, но и по 
количеству этих вопросов. Так, некоторые списки 
представляют собой своего рода выписки из апок-
рифа одного или нескольких вопросов, некоторые 
же списки насчитывают свыше 100 вопросов и от-
ветов. Такое разнообразие затрудняет текстологиче-
ское изучение памятника. Установить генетические 
связи между редакциями и вариантами памятника 
оказывается практически невозможным традицион-
ными методами. Необходимо привлекать компью-
терные технологии. 

Начиная с 1960-х годов, компьютерные техноло-
гии применяются для текстологического анализа. 
Ярким примером являются работы Л.И. Бородкина 
и Л.В. Милова [1, 2], демонстрирующие метод ав-
томатизации построения возможных стемм древне-
славянского памятника «Закон Судный людем». За 
несколько десятилетий предложено много алгорит-
мов [19, 20, 21], большинство из них заимствовано 
из кладистики – биологической научной дисципли-
ны, занимающейся построением эволюционных 
(филогенетических) деревьев. В основе «кладисти-
ческих» методов исследования текстов – определе-
ние степени вариативности одного текста относи-
тельно другого, что можно интерпретировать как 
расстояние между текстами. Однако способов опре-
деления расстояния между текстами существует 
очень много. Прежде всего, сами тексты можно рас-
сматривать как последовательности или множества 
слов или символов, можно учитывать только отно-
сительно редко встречающиеся слова или опреде-
ленные части речи. Вместо текстов можно исполь-
зовать вектора признаков или заменять их какими-
либо графовыми структурами. Для каждой подоб-
ной математической модели текста можно предло-
жить, в свою очередь, много различных процедур 
определения расстояния (правда, далеко не все та-
кие «расстояния» будут обладать свойствами мет-
рики). Если же тексты имеют иерархическую струк-
туру, как, например, произведения вопросно-
ответного жанра, то алгоритм определения степени 
вариативности должен одновременно учитывать и 
внешнюю структуру документа, и текст внутри 
структурных блоков. Кроме того, алгоритм в таком 
случае будет нуждаться в предварительной подго-
товке текстов – в частности, в выделении структу-
ры. Для облегчения подготовки текстов к компью-
терному текстологическому анализу, а также для 
совместного проведения анализа группой исследо-
вателей могут быть использованы виртуальные сре-
ды, ориентированные на анализ текстов. 

4 Виртуальные среды для исследования 
литературных текстов 

Историки и филологи, как правило, изучают 
коллекции источников самостоятельно, используя 
разнообразные методы их обработки, ставящие це-
лью выделение информации из текстов. Но при 
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этом возникает проблема практической невоспроиз-
водимости и непроверяемости результатов исследо-
ваний. Большинство используемых документов не 
опубликовано, их оригиналы находятся в архивах, и 
для проведения прямой, основанной на источниках 
проверки результатов требуется столько же време-
ни, что и на само исследование. Поэтому доверие к 
результатам исследований, основанных на архив-
ных источниках, и принятие их научным сообщест-
вом базируются на авторитете исследователя, ожи-
даемости полученных результатов и применении 
общепринятых методик. 

Современная филологическая наука уже давно 
вступила на путь создания полнотекстовых баз дан-
ных литературных произведений, доступных в ин-
тернете. С 1987 г. развивается и широко применяет-
ся формат разметки электронных публикаций лите-
ратурных текстов TEI [22]. Коллективом под руко-
водством проф. В.А. Баранова (Ижевск) разработана 
информационно-поисковая система «Манускрипт» 
[8], позволяющая вводить, редактировать, хранить и 
обрабатывать древнерусские тексты, а также вы-
полнять поисковые запросы в окне веб-браузера. 
Большими аналитическими возможностями облада-
ет информационная система Gramoty.ru [6], предос-
тавляющая изображения и тексты Новгородских 
берестяных грамот. 

Публикация коллекций источников вместе с ме-
тодиками и результатами исследований, проведен-
ных на их основе, способна изменить традицию и 
приблизить методологию историко-филологичес-
кого исследования к стандартам точных наук. Од-
нако, несмотря на то, что источники публикуются в 
интернете уже давно, только в последние годы ста-
ли появляться проекты, направленные на повыше-
ние объективности исследования за счет публика-
ции источниковой базы, организации совместной 
работы или предоставления методик, инструментов 
и результатов исследования. 

Примером среды для совместной работы с тек-
стами является MONK [15]. Пользователи этой вир-
туальной среды имеют возможность проводить ис-
следования коллекций текстов, размеченных в фор-
мате TEI, с помощью набора программных средств. 
Сначала тексты с помощью токенизации и леммати-
зации превращаются в последовательности слов, 
затем подсчитываются статистические характери-
стики текстов, служащие основой для их сравнения 
и классификации. Результаты исследований могут 
быть записаны как составные части проектов. 

Более широкой функциональностью обладает 
разрабатываемая в Германии система TextGrid [11], 
ориентированная на историко-филологические ис-
следования. Она позволяет работать не только с 
текстами, но и с их изображениями, предоставляя 
среду для полного цикла изучения рукописей. Для 
масштабного проекта «Монастериум», начатого 
немецкими историками совместно с коллегами из 
Австрии, Венгрии и других стран и посвященного 
созданию электронного архива документов из архи-
вов монастырей Центральной Европы [17], в уни-

верситете Кельна (Германия) разрабатывается спе-
циализированный редактор EditMom для совмест-
ной распределенной работы по оцифровке и ручно-
му распознаванию текстов средневековых грамот 
[13]. В Петрозаводском государственном универси-
тете уже несколько лет идет работа над созданием 
алгоритмического и программного обеспечения, 
поддерживающего работу сетевых сообществ ис-
следователей текстов [3, 4, 5].  

Однако следует отметить, что в настоящее время 
нет ни одной виртуальной среды для научных ис-
следований, которая была бы посвящена текстоло-
гическому анализу литературных памятников, и, в 
частности, произведений с вопросно-ответной 
структурой. Поэтому можно констатировать отсут-
ствие отечественных и зарубежных аналогов для 
предлагаемого нами проекта. 

Необходимо, на наш взгляд, также обратить 
внимание на современные виртуальные среды для 
экспериментальных исследований в других облас-
тях знаний, в частности, в биоинформатике. Так, в 
среде myExperiment [18] информация о компьютер-
ном эксперименте сохраняется в виде «пакета», 
включающего в себя исходные данные, результаты 
эксперимента, а также workflow – формализованное 
описание методики эксперимента. Эти описания 
методик понятны компьютеру, и их можно исполь-
зовать для автоматизации повторного проведения 
эксперимента. 

5 Проект виртуальной среды для иссле-
дования списков Беседы 

В нашем распоряжении находится более 80 рус-
ских списков Беседы XV – XX вв. из рукописей, 
хранящихся в Петрозаводске (НАРК, КГКМ, музей 
«Кижи»), Санкт-Петербурге (БАН, ИРЛИ), Москве 
(РГБ) и других городах. Основными задачами сей-
час являются систематизация и дальнейшая обра-
ботка материала с целью выявления типологически, 
а если возможно, и генетически близких списков; 
тематическая систематизация всех имеющихся во-
просов и ответов с целью определения новых ис-
точников апокрифа. 

Для решения этих задач мы предлагаем создать 
специализированную информационную систему, 
работающую в среде веб и обладающую функцио-
нальностью виртуальной среды для научных иссле-
дований. В рамках такой системы электронные тек-
сты всех рукописей коллекции должны составить 
базу данных. Ввод новых текстов в систему должен 
предусматривать их разбиение на структурные эле-
менты «вопрос – ответ», которым (сразу или впо-
следствии) присваиваются определенные типы. 
Процесс соотнесения элементов типам может про-
изводиться вручную или в полуавтоматическом ре-
жиме (когда информационная система сама предла-
гает свои варианты наиболее подходящих, по ее 
мнению, типов на основе сравнения слов, входящих 
в тексты вопросов и ответов, с заранее определен-
ными наборами ключевых слов, характеризующих 
типы). Компьютер также может выдать рекоменда-
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цию ввести новый тип для данной пары «вопрос –
 ответ». Эксперт, пользуясь подобными рекоменда-
циями, либо соглашается с ними, либо вручную вы-
бирает свой тип. Но вполне возможным выглядит 
также автоматическое присваивание типа на основе 
некоторых правил, например, присутствия ключе-
вых слов в текстовом содержимом элементов. 

Для выделения структуры в текстах мы предла-
гаем использовать технологию XML. Вполне обос-
нованным выглядит в такой ситуации использова-
ние общепринятых в мировой практике схем XML-
разметки на основе формата TEI. В рамках этого 
подхода электронные тексты всех рукописей кол-
лекции должны быть размечены с помощью схемы 
разметки, состоящей в минимальном варианте из 
трех тэгов: элементы с текстовым содержимым <div 
type=”q”> (вопрос), <div type=”a”> (ответ) и их 
содержащий элемент <p> с атрибутами n (номер) и 
type (тип, определяемый исследователем) для пары 
«вопрос – ответ».  

Пример фрагмента размеченного списка i: 
<TEI> 
<teiHeader type="text"> 
…. 
</teiHeader> 
<text> 

<front> 
<head> 
Беседа триех святителей Василия Великаго, 
Григория Богослова, Иоанна Златоустаго, 
выписано ис патерика римскаго 
</head> 

</front> 
<body> 

<p n="1" type=""> 
<div type="q"> 
1. Григорий рече: Кто первы наречеся на 
земли? 
</div> 
<div type="a"> 
Василей рече: Сатаниил наречеся первый, 
и причтен бы(с)ть Господем ко ангелом в 
десятый чин, за гордость же его наречен 
бысть Сатана и диавол, и свержен ангелом 
с небеси на землю прежде создания Адам-
ля за чатыре дни. 
</div> 

</p> 
<p n="2" type=""> 

<div type="q"> 
2. Иоан рече: Что высота небесная и ши-
рота земная и глубина морская? 
</div> 
<div type="a"> 
Василий рече: Отец, Сын и Святый Дух. 
</div> 

</p> 
….. 

</body> 
</text> 
</TEI> 

Размеченные тексты могут сравниваться между 
собой различными способами в зависимости от вы-
бора математической модели текста и алгоритма 
определения расстояния между моделями – с помо-
щью сравнения последовательностей типов вопро-
сов и ответов, сравнения текстов, находящихся 
внутри элементов <p> одинаковых типов. Такие 
сравнения можно реализовать с помощью скриптов 
(например, на языке PHP). В итоге появляется воз-
можность разработки веб-приложения, ориентиро-
ванного на текстологический анализ списков Бесе-
ды, но допускающего применение к любым другим 
спискам иерархической (в частности, вопросно-
ответной) структуры.  

В отношении функциональности и интерфейса 
мы предлагаем взять за основу виртуальные среды 
MONK и myExperiment. Так же, как в указанных 
средах, пользователь должен после регистрации 
иметь возможность создавать свои проекты (анало-
ги «пакетов» среды myExperiment), состоящие из 
коллекций текстов с метаинформацией, размечен-
ных в соответствии со стандартом TEI P5, выбран-
ных программных средств для вычисления расстоя-
ний между текстами и построения стеммы, описа-
ний методики эксперимента в виде workflow в фор-
мате XML, а также полученных промежуточных и 
финальных результатов (матриц расстояний и 
стемм, тоже в формализованном виде). В качестве 
исходных данных проекта можно использовать уже 
готовые матрицы расстояний, взятые из выполнен-
ных ранее проектов. 

Трудным вопросом является степень открыто-
сти проектов для других участников сообщества. С 
одной стороны, исследователи могут быть не заин-
тересованы в доступе других к незавершенным про-
ектам. С другой стороны, чем больше проектов бу-
дет открыто, тем эффективнее будет происходить 
обмен знаниями в сообществе. Поэтому мы счита-
ем, что метаинформация о составе коллекции тек-
стов и описание методики должны быть открыты у 
любого проекта. По завершении проекта исследова-
тели должны получить доступ к его результатам. И, 
наконец, исходные данные (если только они не 
опубликованы библиотекой или архивом для все-
общего использования) должны быть доступны дру-
гим только при согласии их владельца. 

Структурная схема работы виртуальной среды 
представлена на рисунке. 

Заключение 
В результате реализации проекта появится воз-

можность проведения компьютерных эксперимен-
тов с различными алгоритмами классификации спи-
сков, и на их основе – автоматического построения 
наиболее вероятной стеммы списков. Разумеется, 
варианты стеммы, созданные компьютером, будут 
сильно зависеть от выбора правил присвоения во-
просам и ответам определенных типов, сравнения 
списков и построения стемм, но в веб-
ориентированной виртуальной среде можно обеспе-
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чить сохранение правил (методик исследования) 
вместе с результатами для их дальнейшего исполь-
зования, в том числе и для критики со стороны дру-
гих исследователей. На наш взгляд, виртуальная 
среда с такой функциональностью позволит суще-
ственно повысить объективность текстологических 
исследований. 
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The project of virtual research environment 
for textual criticism of "Conversation of the 

Three Holy Hierarchs" 
A. Varfolomeyev, M. Babalyk, A. Pigin 

 
In this paper an approach to organization of the virtual 
research environment for textual criticism of collections 
of literary manuscripts is examined. The approach al-
lows saving not only the results but also the research 
methods in structured manner. Therefore the informa-
tion about the research will be presented in a formalized 
form which allows the system to compare different re-
searches and obtain new knowledge in the area of study. 

The considered approach is used in practice in de-
velopment of virtual research environment intended for 
textual criticism of question and answer literature, par-
ticularly "Conversation of the Three Holy Hierarchs". 
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