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Казанский палеославистический

кружок, лаборатория палеославистики

 Руководитель научной группы и лаборатории по палеославистике проф. 

О.Ф.Жолобов. В группу входит д. ф. н. М.О.Новак, асп. М.С.Зиланова, асп. 

Э.Х.Шаяхметова, студ. Р.Валеева, А.Хмелевская, А.Бакшаева, 

К.Евдокимова, Д.Егорова, В.Князева, М.Лагунова, А.Папуга. 

 Состав группы меняется. Ранее в нее входили аспиранты О.Ф.Жолобова, 

которые защитили диссертации, работая в группе. 

 Научной группой была создана Казанская коллекция интернет-изданий 

славяно-русских рукописей XII-XIV вв. 

 В 2015 г. Казанская коллекция была пополнена 2 новыми рукописными 

источниками, которые ранее не были изданы. См. след. слайд.



Задачи группы

 Проф. О.Ф.Жолобов – руководитель группы, редактор подготовленных 

текстов

 Д. ф. н. М.О.Новак – консультант по греко-славянским параллелям и 

палеографии

 Асп. М.С.Зиланова готовит электронный набор рукописи Апокалипсиса XIV

в. 

 Асп. Э.Х.Шаяхметова готовит электронный набор рукописи Изборника XIII 

в. 

 Студ. А.Хмелевская готовит электронный набор Венского Октоиха XII-XIII в.

 Студ. младших курсов проходят обучение по чтению и электронному 

набору рукописей. 





Итог работы группы в 2015 г.

 На личные средства О.Ф.Жолобовым и М.О.Новак приобретены фотокопии 

трех новых рукописей для электронного набора

 Подготовлено интернет-издание 2 ранее не изданных рукописей 

Паримейника

 В печать сданы статьи с описанием рукописных паримейников из 

Казанской коллекции

 Начат электронный набор 2 новых рукописей



План работы на 2016 г.

 Расширить Казанскую коллекцию

 Продолжить подготовку интернет-изданий: 

 Академического списка Паренесиса Ефрема Сирина 1377 г.

 экзегетического Изборника XIII в. 

 Апокалипсиса с толкованиями Андрея Кесарийского и Житием Иоанна 

Богослова по рукописи XIV в. 

 Венского октоиха по рукописи XIII в.



Планы сотрудничества на 2016 г.

 Продолжить работу над совместным проектом с проф. Венского 

университета Х. Микласом по подготовке интернет-издания и 

исследованием Венского октоиха XII-XIII вв.

 Наладить контакты для совместного проекта с Институтом русского языка 

РАН (исторический корпус русского языка)



Электронная медиевистика и 

палеославистика

 В последние годы буквально на наших глазах сложились новые 
направления в медиевистике и палеославистике – электронная 
медиевистика и палеославистика, а также кóрпусная палеославистика. 
Электронную медиевистику и палеославистику называют также 
дигитальной или компьютерной. Корпусная палеославистика тесно связана 
с электронной и по существу представляет наиболее развитую форму 
электронной палеославистики. 

 Электронная палеославистика открывает перед славянским 
диахроническим языкознанием и текстологией новые горизонты, создает 
совершенно новые возможности развития. 

 Рукописи-кодексы после подготовки электронных версий и интернет-
изданий получают особую форму хранения, увековечиваются. Если 
оригинальные рукописи стареют и портятся, гибнут в наводнениях и 
пожарах, то их электронным и интернет-версиям ничего не угрожает. 



Значение интернет-изданий

 Все эти издания имеют очень важное значение для славянского 

диахронического языкознания и текстологии. Дело в том, что, хотя до 

нашего времени в России дошла лишь очень небольшая часть книжной 

рукописной продукции XI–XIV вв., это все же довольно большая 

величина – примерно 1000 рукописных книг или их отрывков XI–XIV вв. 

Только примерно 20% этого грандиозного письменного наследия 

получило научное описание – хотя бы фрагментарное, неполное. Одна 

из главных причин такого дисбаланса – труднодоступность рукописных 

источников. Интернет-издания устраняют этот барьер на пути 

научного освоения письменного наследия. Пока не будет описана 

бóльшая часть этих рукописных сокровищ, наши знания об эволюции 

древнеславянских языковых систем, систем письменности будут 

оставаться неполными.





Скан-копия с текстом интернет-

издания Троицкого сборника XII-XIII 

вв. и перечнем IT-модулей 

лингвотекстологического анализа (см. 

далее)





Модуль обратного формоуказателя

(см. далее)





Подлинная цифровая копия рукописи 

Паренесиса Ефрема Сирина XIV в.





Недостатки «немашиночитаемых» 
интернет-изданий
• Несмотря на все достоинства упомянутых дигитальных библиотек, у них 

есть один очень крупный недостаток. Цифровые фотокопии рукописей не 
могут быть подвергнуты компьютерной программной обработке. Они 
являются «немашиночитаемыми». Не существует программ, способных 
читать и анализировать средневековые рукописные тексты. Нельзя 
использовать даже такую элементарную и важную опцию, как поиск 
словоформ. 

• Чтобы стало возможным использование поисковой системы и системы 
формоуказателей, нужны электронные издания совсем другого типа –
«машиночитаемые», т.е. наборные электронные версии рукописей с 
использованием специальных компьютерных шрифтов.

• Только в виде подготовленной электронной версии рукописный текст 
может быть полностью освоен в научном отношении.


