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Лексико-семантический анализ рукописной 
книжности XVIII ― начала ХХ вв. старообрядцев 

Прикамья 

Г. П. Волгирева 
Пермский государственный университет, Россия 

This paper considers Cyrillic Old Believer's book-knowledge of the 
XVI ― beginnig XX centuries in the Perm region  from the point of view of 
sources. The author analyzes in details some spiritual, spatial and 
temporal aspects of the  traditional mentality. One of the special points of 
her interest are questions of enterprise and buisness represented in the Old 
Believers educational Psalter. 

 

Пермская губерния в начале ХХ века по количеству прожи-
вающих в ней старообрядцев, как известно, занимала первое ме-
сто. По официальным данным, в ней проживало 216 441 человек, 
из которых 153 070 принадлежали к согласию «часовенных» [По-
здеева 1995: 8]. Данные количественные показатели извлечены из 
«Статистических сведений о старообрядчестве» (на 1 января 
1912 г.), изданных в 1913 г. Департаментом духовных дел МВД. 
Общее количество старообрядцев (без единоверцев) для всей Рос-
сии в этом издании определено как 2 206 621 человек. Вместе с 
тем в научной литературе еще в конце XIX века для определения 
фактического количества старообрядцев утвердилось представле-
ние о необходимости увеличения официальных данных практиче-
ски в 11 раз [Поздеева 1995: 7].  

Для определения исторической роли старообрядцев, храните-
лей старины, необходимо знать «количество той силы, которою 
раскол владеет» [Поздеева 1995: 6]. Но старообрядцы, как показы-
вают источники, обладали не только «силой количественной», но 
прежде всего ― и это главное ― силой духовной. Как определить 
высоту и степень духовной силы? Для этого необходимо включить 
в спектр анализа новый источниковый материал, а именно весь 
круг календарно-уставного чтения старообрядцев ― как литурги-
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ческие, так и четьи книги. Данный круг составляют, например, 
Псалтырь, Часослов, Канонник, Пролог, Октоих, Триодь постная и 
цветная, Линия общая, а также Требник, Устав, Кормчая и др. В 
данном случае, как видим, представлен традиционный сюжетно-
тематический анализ, предложенный В. И. Свинцовым, который, в 
свою очередь, опирался на работы Г. Клауса и Ю. М. Лотмана 
[Свинцов 1972: 31–49; Клаус 1967; Лотман 1970].  

Метод основан на выделении ключевых единиц (понятий или 
суждений) и состоит в выявлении скрытой информации в смысло-
вых связях как между единицами внутри текста, так и между еди-
ницей и описываемым в ней фрагментом затекстовой действи-
тельности. Анализ касается как интеллектуальных, так и 
эмоциональных аспектов. Через интеллект, эмоции можно воссоз-
дать картину мира ― картину смысловых и эмоциональных отно-
шений. Лексико-семантический анализ практически является ана-
лизом эмоций и интеллекта, он действительно может помочь 
реконструировать систему книга ― личность ― картина мира.  

Использование лексико-семантического анализа при рассмот-
рении нравственных и пространственно-временных отношений на 
материале старообрядческой учебной Псалтыри начала ХХ века 
привело к интересным выводам. Общее количество выборок со-
ставило две тысячи. Анализ частотности ключевых категорий вы-
явил их иерархическую значимость. В целом выстроился «узкий» 
путь добродетели: правда, покаяние, истина, милость, ум, смире-
ние, страх Божий [Волгирева 2002: 26]. Необходимо заметить, что 
традиционная семантическая наполненность данных ключевых 
понятий значительно отличается от современных представлений. 
Так, «правда», как показал анализ, связана с пониманием всяче-
ского счастья, радости, благополучия, здоровья, богатства, успеха. 
Она вполне достижима в земной жизни. По существу, в традици-
онной книге «правда» ― это обладание силой счастья и радости, 
которое достигается по законам Бога. Или, например, «страх Бо-
жий» ― это не боязнь, не робость, не страх угрозы опасности, а 
страх изумления перед величием Бога. Радость, хвала постоянно 
сопровождают чувство страха перед Богом. Поэтому «страх Гос-
подень чист», в его основе радость счастья быть с Богом. Этому 
страху надо учить, а от всякого другого избавляться.  

Современные информационные технологии и письменное наследие:  
от древних рукописей к электронным текстам 
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Исследование пространственно-временных отношений показа-
ло, что понимание пространства и времени имело ценностное, 
психологически-нравственное значение. Ведущим является поня-
тие «вечности». Вечностью был обусловлен календарь. Календарь 
имеет не только культурологическое, но в большей степени ох-
ранное, защитное значение. Прагматичным было отношение ко 
времени, оно определялось пользой. Время имеет особенность 
укорачиваться или удлиняться. Во зле, в суете, в болезнях, в печа-
лях, воздыханиях укрощаются дни, исчезает жизнь. Сила и богат-
ство внутренней жизни замедляет, удлиняет время. Атрибуты веч-
ной жизни — эмоционально-психологические: покой, радость, 
счастье. Пространство должно быть наполнено радостью, счасть-
ем, весельем, иначе оно не божественное, не «сильное» ― пустое 
пространство. Душа, по материалам кириллической книжности, 
есть внутреннее пространство, которое давалось от Бога в момент 
зачатия. Задача, как учат тексты, была в том, как увеличить это 
внутреннее пространство, сделать его еще более «сильным». Для 
этого необходимо сохранять, ограждать, делать красивым внешнее 
пространство, свое место в жизни [Волгирева 2002: 29]. 

В настоящий момент встает проблема изучения на материале 
старообрядческой рукописной и печатной книжности идеи «хо-
зяина». Предстоит разработать спектр ключевых единиц, соответ-
ствующих данному понятию в традиционной культуре. При этом 
объем книжного массива, сохранившегося в книгохранилищах 
Прикамья, достаточно велик. Выявлен 371 экземпляр памятников 
ранней кириллической печати XVI ― XVII веков, бытовавших в 
старообрядческой среде [Кириллические 2003: 7]. Местная руко-
писная традиция наибольший расцвет получила в XVIII ― XIX 
веках. Практически старообрядческая рукописная книжность от-
ражает массовое духовное крестьянское творчество. На сегодняш-
ний день, к сожалению, данные рукописи не получили должного 
научного описания. Думается, что разработка компьютерных про-
грамм и новейшие методики анализа позволят значительно уско-
рить введение в научный оборот новых интереснейших источни-
ков и помогут ответить на ряд вопросов в изучении русского 
традиционного менталитета. 
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Модуль выборок и запросов информационно-
поисковой системы «Манускрипт»1 

А. А. Вотинцев 
Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия 

This paper presents the descriptions of the ideas, structures, character-
istics, directions and development prospects of the module of queries and 
data sets  that are components of the Information Retrieval System “Manu-
script”. The module of queries and data sets are intended for a deep and 
versatile analysis of the information  collected and saved in the system  da-
tabase. 

 

Информационно-поисковая система «Манускрипт» (далее ― 
ИПС «Манускрипт») предназначена для работы с древними руко-
писями и представляет собой комплекс взаимодействующих про-
грамм, центральным звеном которого является база данных. В базе 
данных системы на сегодняшний день накоплена подробнейшая 
информация о славянских рукописных памятниках. Система сай-
тов ИПС «Манускрипт», хотя и является своеобразным «окном», 
предоставляющим доступ к базе данных системы, не может удов-
летворить все потребности специалистов: ориентируясь на широ-
кого пользователя, мы частично ограничиваем объем извлекаемой 
информации, тем самым сужая возможности по исследованию 
текстов. Отсутствие гибкого средства глубокого и разносторонне-
го анализа накопленной в базе данных информации продиктовало 
необходимость создания отдельного модуля, призванного расши-
рить возможности ИПС «Манускрипт» в этом направлении. Мо-
дуль выборок и запросов разрабатывается средствами, имеющими 
более гибкие возможности манипуляции данными, нежели средст-
ва для разработки сайтов. В то же время универсальность модуля 

                                                 
1 Работа по созданию ИПС «Манускрипт» ведется при поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований (грант № 05-07-90217в). 




