
Кор пус ная лин гвис ти ка сти му ли ру ет соз да ние раз но об раз ных ис сле-
до ва тель ских ин ст ру мен тов, сре ди ко то рых один из са мых лю бо пыт-
ных — па рал лель ный кор пус: слож но ор га ни зо ван ная сис те ма тек стов, 
ин туи тив но ощу щае мых как «иден тич ные», но соз дан ных на раз ных 
язы ках, то есть — в оби ход ном по ни ма нии — со пос тав лен ные друг 
дру гу текст-ори ги нал и текст-пе ре вод на дру гой язык. Ещё в про цес се 
соз да ния кор пу са ме ж ду еди ни ца ми тек стов ус та нав ли ва ет ся со от вет-
ст вие, а даль ней шая поль зо ва тель ская ра бо та на прав ле на на вы яв ле ние 
об щих и раз лич ных ха рак те ри стик со пос тав лен ных друг дру гу тек стов. 
Имею щие ся на се го дняш ний день па рал лель ные кор пу са, в ос нов ном, 
со дер жат про заи че ский текст и не боль шое ко ли че ст во его пе ре во дов 
(в по дав ляю щем чис ле слу ча ев — один). См. The Regensburg Parallel 
Corpus, а так же Кор пус па рал лель ных тек стов в со ста ве На цио наль но-
го кор пу са рус ско го язы ка. На сай те На цио наль но го кор пу са рус ско го 
язы ка име ет ся ссыл ка на не со всем обыч ный па рал лель ный кор пус, 
ко то рый, во-пер вых, ор га ни зу ет не впол не про заи че ский текст (по-
эти че ская при ро да «Сло ва о пол ку Иго ре ве» ос та ёт ся дис кус си он ной, 
но прин ци пы ор га ни за ции это го про из ве де ния вы хо дят за рам ки 
тра ди ци он ной про зы), а во-вто рых, вы сту па ет спо со бом хра не ния 
сра зу мно гих (в пер спек ти ве — всех) пе ре во дов. Ни же из ла га ют ся 
не ко то рые кон цеп ту аль ные и тех ни че ские под роб но сти это го про ек та.
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ор пус ная лин гвис ти ка сти му ли ру ет соз да ние раз но-
об раз ных ис сле до ва тель ских ин ст ру мен тов, сре ди ко-
то рых один из са мых лю бо пыт ных — па рал лель ный 
кор пус: слож но ор га ни зо ван ная сис те ма тек стов, ин-
туи тив но ощу щае мых как «иден тич ные», но соз дан-

ных на раз ных язы ках, то есть — в оби ход ном по ни ма нии — со пос-
тав лен ные друг дру гу текст-ори ги нал и текст-пе ре вод на дру гой 
язык. Ещё в про цес се соз да ния кор пу са ме ж ду еди ни ца ми тек стов 
ус та нав ли ва ет ся со от вет ст вие, а даль ней шая поль зо ва тель ская ра-
бо та на прав ле на на вы яв ле ние об щих и раз лич ных ха рак те ри стик 
со пос тав лен ных друг дру гу тек стов. 

Имею щие ся на се го дняш ний день па рал лель ные кор пу са, в ос-
нов ном, со дер жат про заи че ский текст и не боль шое ко ли че ст во 
его пе ре во дов (в по дав ляю щем чис ле слу ча ев — один). См. The 
Regensburg Parallel Corpus, а так же Кор пус па рал лель ных тек стов 

1  Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гума ни тар ного 
научного фонда (грант № 08–04–12104в)
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в со ста ве На цио наль но го кор пу са рус ско го язы ка. На сай те На-
цио наль но го кор пу са рус ско го язы ка име ет ся ссыл ка на не со всем 
обыч ный па рал лель ный кор пус, ко то рый, во-пер вых, ор га ни зу ет не 
впол не про заи че ский текст (по эти че ская при ро да «Сло ва о пол ку 
Иго ре ве» ос та ёт ся дис кус си он ной, но прин ци пы ор га ни за ции это го 
про из ве де ния вы хо дят за рам ки тра ди ци он ной про зы), а во-вто рых, 
вы сту па ет спо со бом хра не ния сра зу мно гих (в пер спек ти ве — всех) 
пе ре во дов. Ни же из ла га ют ся не ко то рые кон цеп ту аль ные и тех ни-
че ские под роб но сти это го про ек та.

С фев ра ля 2007 го да в Ин тер не те по ад ре су http://nevmenandr.
net/slovo дей ст ву ет Па рал лель ный кор пус пе ре во дов «Сло ва о пол-
ку Иго ре ве». Его по яв ле ние ста ло по пыт кой от ве та на во прос, как 
сле до ва ло бы в удоб ной для чи та те ля и ис сле до ва те ля фор ме со би-
рать и хра нить мно го чис лен ные пе ре во ды «Сло ва о пол ку Иго ре ве» 
(да лее — СПИ). 

СПИ в этом смыс ле со вер шен но уни каль но. Ес ли мож но по про-
бо вать най ти про из ве де ние рус ской ли те ра ту ры, ко то рое бы по-
спо ри ло со СПИ в ко ли че ст ве пе ре во дов на дру гие язы ки, то уж, 
во вся ком слу чае, ни ка кой дру гой текст (вклю чая зна ме ни тую оду 
Го ра ция iii, 30) на рус ский язык столь ко раз не пе ре во дил ся. Точ но-
го ко ли че ст ва хо тя бы рус ских пе ре во дов не в си лах на звать ни кто, 
тем бо лее что их чис ло по сто ян но рас тёт, од на ко мож но ска зать, 
что по пы ток пе ре вес ти СПИ на со вре мен ный рус ский язык бы ло 
пред при ня то не мень ше ста. Пе ре во дов на дру гие язы ки в сум ме 
боль ше это го чис ла в пол то ра раза.

Ос нов ных при чин по яв ле ния та ко го ко ли че ст ва пе ре во дов две, 
хо тя пол ный пе ре чень, ко неч но, дол жен быть го раз до длин нее.

Да же сре ди древ них па мят ни ков, как пра ви ло, имею щих дра-
ма тич ную судь бу, СПИ за вое ва ло осо бую ре пу та цию не обы чай но 
про блем но го тек ста. Ес ли не при ни мать во вни ма ние спор о его 
под лин но сти2, ос та нет ся с тру дом под даю щее ся счё ту ко ли че ст во 
«тём ных» мест, ка ж дое из ко то рых име ет це лую се рию кон ку ри-
рую щих вер сий про чте ния. Ес ли ка кой-то пе ре вод не учи ты ва ет 
при ня тое ис сле до ва те лем чте ние, он ав то ма ти че ски ста но вит ся 

2  После книги академика А. А. Зализняка [Зализняк 2004] версия о позднейшем 
про ис хождении СПИ фактически перешла из поля научного обсуждения в раз-
ряд суе ве рий.
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не пра виль ным и, ста ло быть, тре бу ет ся соз да ние но во го пе ре во да. 
В от но ше нии СПИ сра ба ты ва ет фор му ла «сколь ко ин тер пре та то ров, 
столь ко и пе ре во дов».  

Но по пы ток пе ре дать со дер жа ние древ не го тек ста сред ст ва ми 
со вре мен но го язы ка бы ло бы го раз до мень ше, не будь СПИ при-
знан ным по эти че ским об раз цом. Его ху до же ст вен ные дос то ин ст ва 
не ста ви лись под со мне ние да же те ми, кто вы ска зы вал ся про тив 
его под лин но сти.

В по след нее вре мя к двум оче вид ным при чи нам до ба ви лась 
ещё од на: по эти че ский пе ре вод СПИ пре вра тил ся в осо бый жанр 
ли те ра тур но го уп раж не ния, поч ти столь же тра ди ци он ный, сколь 
и стро гие сти хо твор ные фор мы. Ос вя щён ная име на ми Жу ков ско го, 
Пуш ки на (ко то рый со би рал ся сде лать свой пе ре вод СПИ), Май ко ва, 
За бо лоц ко го тра ди ция пе ре во да СПИ на столь ко силь на, что при вле-
ка ет лю би те лей сло вес но сти, за час тую да лё ких в сво их про фес сио-
наль ных за ня ти ях от чте ния древ них тек стов. 

Та ким об ра зом, текст СПИ, из-за сво ей древ но сти не дос туп ный 
сред не му чи та те лю, су ще ст ву ет в рус ской куль ту ре сра зу во мно гих 
пе ре во дах. Эту си туа цию при ня то на зы вать по ли ва ри ант ным функ-
цио ни ро ва ни ем. «Ка ж дый пе ре вод, сколь бы он ни был пре вос хо-
ден, про еци ру ет мно го мер ную слож ность под лин ни ка на плос кость, 
де ла ет ори ги нал уп ро щён ным и пред став ля ет его од но сто рон не. 
Со пос тав ляя два или не сколь ко пе ре во дов, чи та тель мо жет по лу-
чить как бы сте рео ско пи че ское изо бра же ние ори ги на ла, уви деть 
его с раз ных сто рон» [Гас па ров 2006, с. 5]. По зи ция Гас па ро ва, хо тя 
и ну ж да ет ся в пе ре про вер ке (в осо бен но сти уточ не ния за слу жи ва ет 
ме та фо ри че ский тер мин «сте рео ско пи че ский»), от ра жа ет до воль но 
стой кий и, по всей ви ди мо сти, ин туи тив но обос но ван ный взгляд на 
пред мет по ли ва ри ант но го функ цио ни ро ва ния ино языч но го тек ста.

В лю бом слу чае, за да ча со б ра ния пе ре во дов в од ном мес те до-
воль но ак ту аль на до сих пор, не смот ря на то, что ре шать её пы та-
лись дав но. Де ло в том, что фор мат кни ги да ёт для ре ше ния этой 
за да чи очень ог ра ни чен ные воз мож но сти. Из да ния, вклю чаю щие 
сра зу не сколь ко пе ре во дов СПИ, ра зу ме ет ся, пред при ни ма лись, та-
кую эди ци он ную прак ти ку мож но да же на звать впол не ус то яв шей-
ся. Но как рас по ло жить пе ре во ды в кни ге? Чи та те лю удоб нее все го 
иметь нуж ные тек сты пе ред гла за ми, но оп ре де лить, ка кие имен но 
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тек сты и в ка ком по ряд ке по на до бят ся, а ка кие ока жут ся лиш ни ми, 
за ра нее не воз мож но; ста ти че ский же ха рак тер бу маж но го из да ния 
пре до пре де ля ет, что этот вы бор дол жен быть осу ще ст в лен раз и на-
все гда. Не удоб ст ва для поль зо ва те ля здесь оче вид ны. Вто рая про-
бле ма в этом ря ду — рас по ло же ние тек стов. Книж ный фор мат да ёт 
воз мож ность пред ло жить чи та те лю для од но вре мен но го оз на ком-
ле ния два, мак си мум — че ты ре тек ста, ко то рые раз ме ща ют ся сле ва 
и спра ва на раз во ро те или втис ну ты в две-три ко лон ки (боль ше го 
не по зво лит ши ри на стра ни цы) на од ном лис те. Но, как уже от ме ча-
лось, в слу чае со СПИ ко ли че ст во пе ре во дов со всем дру го го по ряд ка. 

Мож но по мес тить дру гие пе ре во ды на сле дую щих стра ни цах, 
вы дер жи вая ли ней ную ком по зи цию кни ги, хо тя труд но пред ста-
вить се бе объ ём из да ния, вклю чаю ще го хо тя бы по ло ви ну об ще го 
чис ла пе ре во дов. Ча ще все го, пуб ли куя не сколь ко пе ре во дов, из-
да те ли скло ня ют ся имен но к это му ре ше нию. Но и та кую фор му 
труд но на звать удоб ной. Вла ди мир На бо ков (один из пе ре во дчи ков 
СПИ), ус та ми сво его ге роя, на стаи вав ше го на па рал лель ном чте-
нии двух час тей ро ма на, пред ла гал, что бы обой тись без хло пот но го 
пе ре лис ты ва ния впе рёд-на зад, ли бо раз ре зать кни гу и скре пить 
вме сте со от вет ст вую щие стра ни цы про из ве де ния, ли бо ку пить 
сра зу два эк зем п ля ра, ко то рые мож но бу дет по ло жить пе ред со-
бой: «i nd it wise in such cases as this to eliminate the bother of back-
and-forth leangs by either cutting out and clipping together the pages 
with the text of the thing, or, even more simply, purchasing two copies 
of the same work which can then be placed in adjacent positions on 
a comfortable table» [Nabokov 1962, p. 28].

Весь ма уто ми тель но да же со пос тав ле ние од но го тек ста и од но го 
пе ре во да на раз во ро те, так как это тре бу ет от чи та те ля по сто ян-
ных уси лий по по ис ку со от вет ст вий. За да ча ста но вит ся про ще, ес ли 
текст хо ро шо струк ту ри ро ван, как, на при мер, в ле то пи си, где мы 
на блю да ем ес те ст вен ное по год ное чле не ние ма те риа ла, но дру гие 
жан ры не пре дос тав ля ют та ко го удоб ст ва. Уве ли че ние чис ла пе ре-
во дов соз да ло бы чи та те лю до пол ни тель ные слож но сти.

Всё это до воль но яс но сви де тель ст ву ет не в поль зу тра ди ци он-
но го книж но го, а в поль зу элек трон но го со б ра ния тек стов, в поль зу 
кор пу са. По сколь ку речь идёт не про сто об элек трон ной кол лек ции 
с над стро ен ной воз мож но стью по ис ка, а о фор ме пред став ле ния 
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свя зан ных друг с дру гом тек стов, са мым ло гич ным ре ше ни ем пред-
ста ло соз да ние па рал лель но го кор пу са. 

Па рал лель ный кор пус пе ре во дов СПИ ре ша ет пе ре чис лен ные 
труд но сти сле дую щим об ра зом.

Во-пер вых, из ме не но на прав ле ние пред став ле ния тек стов, ко-
то рые рас по ло же ны не в при выч ных ко лон ках, а в стро ках. Со от-
вет ст вую щие фраг мен ты тек ста, та ким об ра зом, ока зы ва ют ся друг 
под дру гом и да ют поль зо ва те лю пол ную и на гляд ную ин фор ма цию 
о сход ст вах и раз ли чи ях ва ри ан тов, пе ре во дче ских воль но стях, 
раз но об ра зии трак то вок. В боль шин ст ве слу ча ев это при во дит 
к по яв ле нию го ри зон таль ной про крут ки эк ра на, но тра ди ци он-
ные прин ци пы HTML-вёр ст ки при хо дит ся при но сить в жерт ву 
на гляд но сти.

«Вы тя ну тые» в стро ку по эти че ские пе ре во ды так же ли ша ют ся 
сво его тра ди ци он но го об ли ка ко лон ки, но та кое фун да мен таль-
ное свой ст во сти хо твор ной ре чи, как де ле ние на стро ки, в кор пу-
се со хра ня ет ся, от ме чен ное спе ци аль ным зна ком — вер ти каль ной 
чер той: «|». Стро фы от гра ни чи ва ют ся друг от дру га дву мя вер ти-
каль ны ми чер та ми: «||». Де ле ние на аб за цы в про заи че ских пе ре во-
дах не ого ва ри ва ет ся. Де ле ние на ло ги че ские час ти, пред при ня тое 
ря дом пе ре во дчи ков, так же не учи ты ва ет ся, их на зва ния опу ще ны. 
Не вос про из во дит ся па ги на ция Пер во го из да ния и Ека те ри нин ской 
ко пии: поль зо ва тель мо жет об ра тить ся к лю бо му ди пло ма ти че ско-
му их вос про из ве де нию. Поль зо ва те лю так же да на воз мож ность по 
его же ла нию про смат ри вать текст без сим во ла «|», ес ли гра ни ца 
сти ха для не го не важ на, а вер ти каль ная чер та ме ша ет вос при ятию. 
Кста ти, по од ним толь ко рас став лен ным в хро но ло ги че ском по ряд-
ке пе ре во дам СПИ мож но бы ло бы по стро ить до воль но внят ную 
кар ти ну как сти ли сти че ской эво лю ции рус ско го ху до же ст вен но го 
язы ка, так и рит ми че ской эво лю ции рус ско го сти ха. Дру гое де ло, 
что це ле со об раз ность соз да ния имен но та кой мо де ли со мни тель на, 
а по доб ное уп раж не ние вряд ли мож но бы ло бы рас це нить ина че, 
чем иг ру ума ис сле до ва те ля, но са ма воз мож ность та ко го уп раж-
не ния да ёт пред став ле ние о бо гат ст ве со дер жа щей ся в пе ре во дах 
ин фор ма ции.

Тео ре ти че ски мож но пред ста вить и та кое бу маж ное из да ние, 
в ко то ром ка ж дый сле дую щий фраг мент тек ста для всех пе ре во дов 
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рас по ла гал ся бы на сле дую щем раз во ро те. Раз ни ца ме ж ду кни гой 
и кор пу сом здесь в том, что в кни ге ко ли че ст во пе ре во дов бы ло бы 
ог ра ни че но дли ной лис та (око ло 40–45 строк), а в кор пу се оно ог-
ра ни че но толь ко раз ме ром ба зы дан ных, ко то рая мо жет со дер жать 
мил лио ны за пи сей. Как бы там ни бы ло, во об ра жае мо му вер сталь-
щи ку, ко то рый вы ну ж ден был бы взять ся за та кую ра бо ту, мож но 
толь ко по со чув ст во вать. Сре ди про че го ему, на при мер, при шлось 
бы ре шать не три ви аль ную за да чу со пос тав ле ния на бу маж ном лис-
те ла ко нич ных про заи че ских пе ре во дов и за час тую про стран ных 
по эти че ских. Для «рас тя жи мо го» эк ран но го пред став ле ния это про-
бле мой не яв ля ет ся.

Во-вто рых, по сколь ку на эк ран те перь воз мож но вы вес ти сколь-
ко угод но тек стов, пре ду смот ре на воз мож ность их от бо ра са мим 
поль зо ва те лем. В со от вет ст вую щей фор ме мож но га лоч ка ми от-
ме тить тре буе мые пе ре во ды и та ким об ра зом сфор ми ро вать сво-
его ро да под кор пус. В слу чае, ес ли поль зо ва тель на жал на ввод, не 
от ме тив ни од но го пе ре во да, на эк ран бу дут вы ве де ны все имею-
щие ся в ба зе тек сты. На мо мент на пи са ния этой ста тьи их око ло 
вось ми де ся ти, и в бли жай шее вре мя бла го да ря под держ ке РГНФ 
это ко ли че ст во долж но воз рас ти вдвое.

Па рал лель ный кор пус СПИ — при мер не ан но ти ро ван но го кор-
пу са. Вся ме та тек сто вая ин фор ма ция, ко то рая на дан ный мо мент 
дос туп на поль зо ва те лю, — это со пос тав лен ность дан но го от рыв ка 
тек ста от рыв ку как ми ни мум ещё од но го тек ста, то есть пе ред по-
ме ще ни ем в кор пус тек сты про хо дят пред ва ри тель ный про цесс руч-
но го вы рав ни ва ния.

Текст СПИ не слиш ком ве лик, но всё же в го ри зон таль ном 
пред став ле нии вы вес ти его на эк ран це ли ком бы ло бы не луч-
шим ре ше ни ем, так как соз да ло бы поль зо ва те лю зна чи тель ные 
не удоб ст ва. По это му ка ж дый пе ре вод в кор пу се раз бит на 218 
фраг мен тов («звень ев») в со от вет ст вии с чле не ни ем СПИ, пред-
ло жен ным Р. О. Якоб со ном. В про цес се ра бо ты вы яс ни лось, что 
это впол не уни вер саль ное чле не ние, ко то рое под хо дит не толь ко 
для ори ги на ла, но и для его пе ре во дов. На эк ран текст вы во дит ся 
по фраг мен там, но мер фраг мен та мож но за дать в спе ци аль ном 
по ле в глав ной фор ме од но вре мен но с вы бо ром пе ре во дов. Пре-
ду смот ре на воз мож ность лис тать текст от фраг мен та к фраг мен ту, 
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со хра няя вы бор пе ре во дов, то есть в рам ках сфор ми ро ван но го 
под кор пу са. Ес ли в по ле вво да но ме ра фраг мен та поль зо ва тель не 
ввёл ни че го, по умол ча нию бу дет вы ве ден пер вый фраг мент. При 
вво де не чи сло во го зна че ния или зна че ния не в диа па зо не 1–218, 
сис те ма со об щит об ошиб ке. До пус тим ввод как в ви де «001», так 
и «01», и «1».

В от дель ных слу ча ях — ра зу ме ет ся, это в боль шей сте пе ни ка-
са ет ся по эти че ских пе ре во дов — аде к ват ное раз бие ние тек ста на 
фраг мен ты (ко то рое пред став ля ет со бой про цесс вы рав ни ва ния) 
свя за но с не ко то ры ми слож но стя ми. В ос нов ном, это слу чаи ин вер-
сии или ис клю че ния не ко то ро го фраг мен та пе ре во дчи ком. В слу чае, 
ес ли по при чи не ин вер сии эк ви ва лент ный эта ло ну от ры вок в пе ре-
во де по па да ет в дру гой фраг мент, да ёт ся ссыл ка на этот фраг мент 
«См. фраг мент n» и во всплы ваю щей под сказ ке вос про из во дит ся 
текст. На при мер, в пе ре во де Н. А. За бо лоц ко го со дер жа ние фраг-
мен та 86 ока за лось внут ри тек ста, от но ся ще го ся к фраг мен ту 87. 
В со от вет ст вую щей вы да че, та ким об ра зом, по ка зы ва ет ся над пись 
«См. фраг мент 87», а при на ве де нии кур со ра на эту стро ку вы све-
чи ва ет ся текст, ко то рый бы ло бы ло гич но со пос та вить с фраг мен-
том 86: «И рас тет кра мо ла меж князь я ми,| И не вид но от кня зей 
до б ра.||»

В слу чае, ко гда в пе ре во де от сут ст ву ет эк ви ва лент вы бран но го 
фраг мен та, в стро ке пе ре во да вы во дит ся трой ной про черк: «– — –», 
как, на при мер, во фраг мен те 51 пе ре во да С. В. Шер вин ско го.

От дель ную слож ность пред став ля ет обос но ван ная в своё вре мя 
А. И. Со бо лев ским и при ня тая в не ко то рых пе ре во дах пе ре ста нов ка 
от рыв ка «То гда Игорь възрѣ на свѣтлое солн це … съ ва ми, ру си ци, 
хо щу гла ву свою при ло жи ти, а лю бо ис пи ти ше ло момь До ну» (со-
от вет ст ву ет фраг мен там 8–14) даль ше от на ча ла. Со об раз но с ну ж-
да ми кор пу са эта пе ре ста нов ка эли ми ни ру ет ся, текст при во дит ся 
в по сле до ва тель но сти Пер во го из да ния, а ме сто пе ре ста нов ки обо-
зна ча ет ся спе ци аль ной пик то грам мой.

Как имен но СПИ раз би то на фраг мен ты, мож но по смот реть на 
от дель ной стра ни це, и там же осу ще ст вить вы бор тре буе мых пе-
ре во дов.

В хо де дис кус сий уже по сле по яв ле ния кор пу са (на при мер, на 
со вме ст ном за се да нии се ми на ра «Ин фор ма ци он ные тех но ло гии 
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в ис сле до ва ни ях рос сий ских фи ло ло гов» и Об ще ст ва ис сле до ва те-
лей Древ ней Ру си в Ин сти ту те ми ро вой ли те ра ту ры им. А. М. Горь-
ко го 16 мая 2007 го да) вы ска зы ва лись со мне ния в це ле со об раз но сти 
вы бо ра раз бие ния тек ста «по Якоб со ну» как ос но вы для вы рав ни ва-
ния. Од на ко раз ра бот чи кам этот вы бор поз же со слу жил хо ро шую 
служ бу, так как мно гие за пад ные пе ре во ды СПИ пуб ли ку ют ся уже 
раз би ты ми на фраг мен ты имен но та ким об ра зом, что, без ус лов но, 
об лег чи ло их под го тов ку к по ме ще нию в кор пус. Это за ко но мер но 
объ яс ня ет ся ве сом Якоб со на в сре де за пад ных сла ви стов, а в Рос-
сии пред ло жен ное им чле не ние фак ти че ски ста ло стан дар том бла-
го да ря ав то ри те ту А. А. За лиз ня ка по сле вы хо да его кни ги о СПИ 
[За лиз няк 2004].

Сей час тек сты в ме ню кор пу са рас пре де ле ны по пя ти ка те го-
ри ям: тек сты и из да ния, пе ре во ды на со вре мен ный рус ский язык, 
пе ре во ды на сла вян ские язы ки, пе ре во ды на дру гие за ру беж ные 
язы ки, пе ре во ды на язы ки на ро дов Рос сии. Это де ле ние, од на ко, 
чис то ус лов ное и не ме ша ет вы звать со пос тав ле ние лю бо го тек ста 
из од ной ка те го рии с лю бым тек стом из дру гой ка те го рии. В пла-
нах раз ра бот чи ков так же соз да ние ди на ми че ско го ме ню, в ко то ром 
поль зо ва тель мог бы вы страи вать пе ре во ды по вре ме ни соз да ния, 
в ал фа вит ном по ряд ке по фа ми лии пе ре во дчи ка и т.д.

В па рал лель ном кор пу се, коль ско ро он па рал лель ный, долж ны 
вы во дить ся на эк ран ми ни мум два тек ста, в на шем слу чае это — эта-
лон ный (по всей ви ди мо сти, древ не рус ский текст па мят ни ка) и ка-
кой-то дру гой, из бран ный поль зо ва те лем. 

В ка че ст ве эта лон но го был из бран текст, по ме щён ный в Эн цик-
ло пе дии «Сло ва о пол ку Иго ре ве». Та кой вы бор был сде лан бла го да-
ря гар мо нич но му учё ту со ста ви те ля ми Эн цик ло пе дии двух раз но-
на прав лен ных тен ден ций в под хо де к па мят ни ку. С од ной сто ро ны, 
кор пу су тре бо вал ся ва ри ант, мак си маль но ак ку рат но (в рам ках 
здра во го смыс ла) вос про из во дя щий Пер вое из да ние, с дру гой, — из-
бав лен ный от оче вид ных опе ча ток и при знан ных оши бок из да те-
лей в чте нии древ ней ру ко пи си. Ха рак те ри зуя свой ва ри ант, со ста-
ви те ли Эн цик ло пе дии от ме ча ют, что «в его ос но ве текст из да ния 
1800 г., в ко то рый вне се но лишь ми ни маль ное чис ло смы сло вых 
и бу к вен ных ис прав ле ний: по пре иму ще ст ву это ис прав ле ния яв-
ных опе ча ток или не дос мот ра из да те лей. Иные чте ния, имею щие 
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раз лич ные тол ко ва ния в нау ке, ос тав ле ны без из ме не ний» [Эн цик-
ло пе дия 1995, с. 8]. 

Пер во на чаль но ре сурс за ду мы вал ся как сред ст во хра не ния 
и пред став ле ния в элек трон ном ви де толь ко пе ре во дов СПИ. Од-
на ко до воль но бы ст ро ста ло яс но, что та кая кон цеп ция ну ж да ет ся 
в уточ не нии. Ре сурс, рас по ла гаю щий пе ре во да ми СПИ, но ис клю-
чаю щий дос туп к Ека те ри нин ской и Щу кин ской ко пи ям, раз ным 
из да ни ям (сре ди ко то рых Пер вое из да ние, ра зу ме ет ся, об ла да ет 
осо бым ста ту сом сверх важ но го ис точ ни ка) и ре кон ст рук ци ям па-
мят ни ка, вы гля дит обед нён ным. Впол не ло гич но, что серь ёз но го 
ис сле до ва те ля вряд ли мог удов ле тво рить един ст вен ный текст Эн-
цик ло пе дии, та кой ис сле до ва тель не пре мен но за хо тел бы срав нить 
дан ные, пред став ляе мые дру ги ми ре ле вант ны ми ис точ ни ка ми. 
По это му, не смот ря на не ко то рую не со гла со ван ность та ко го под-
хо да с на зва ни ем ре сур са, бы ло при ня то прин ци пи аль ное ре ше-
ние о вклю че нии в кор пус тек стов Пер во го из да ния, транс крип-
ций су ще ст вую щих спи сков па мят ни ка и наи бо лее ав то ри тет ных 
ре кон ст рук ций древ не го тек ста. В бу ду щем, воз мож но, в кор пу се 
поя вит ся и вы ров нен ная с ос таль ны ми тек ста ми про ри сов ка Ека-
те ри нин ской ко пии.

Важ ным для идео ло гии про ек та ста ло та кое ка че ст во, как удоб-
ст во для поль зо ва те ля (то, что на жар го не раз ра бот чи ков на зы ва-
ет ся «user friendly»). Имен но оно за час тую ока зы ва лось оп ре де ляю-
щим при вы бо ре то го или ино го ре ше ния за да чи. От кры тый фор мат 
ре сур са — его об ще дос туп ность че рез Ин тер нет — с са мо го на ча ла 
ста вил раз ра бот чи ка пе ред тем, что в ро ли поль зо ва те ля мо жет ока-
зать ся во все не спе циа лист-фи ло лог, го то вый к пре одо ле нию труд-
но стей для по лу че ния нуж ной ему ин фор ма ции, а при дир чи вый 
по се ти тель, ко то ро му до пол ни тель ные уси лия мо гут по ка зать ся 
из лиш ни ми и от тал ки ваю щи ми.

Та кая по зи ция име ет не сколь ко прин ци пи аль ных след ст вий. На-
при мер, пред став лять ин фор ма цию на эк ра не не об хо ди мо толь ко 
за ве до мо имею щи ми ся в ком пь ю те ре поль зо ва те ля сред ст ва ми: за-
груз ка до пол ни тель ных шриф тов или пла ги нов долж на быть ис клю-
че на как ва ри ант ре ше ния тех ни че ских труд но стей. В ре зуль та те 
об ра бот ки за про са на ком пь ю тер к поль зо ва те лю долж на по сту пить 
про стая HTML-стра ни ца, по воз мож но сти сво бод ная от утя же ляю-
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щих скрип тов или ко дов, не оди на ко во об ра ба ты вае мых раз ны ми 
про грам ма ми про смот ра.

На при мер, серь ёз ные труд но сти воз ник ли с фор мой пред став-
ле ния ис поль зо вав шей ся в ру ко пи сях бу к вы а-йо ти ро ван ное, до 
по след не го вре ме ни (до вер сии 5.1) от сут ст во вав шей в стан дар те 
Unicode, след ст ви ем че го, ес те ст вен но, бы ло и от сут ст вие на чер-
та ния этой бу к вы во всех рас про стра нён ных шриф тах.

В хо де экс плуа та ции и по пол не ния кор пу са при шлось от ка зать-
ся от ис поль зо ва ния гар ни ту ры Palatino Lynotype, в сво их рас про-
стра нён ных вер си ях не вклю чаю щей зна ков ев рей ско го ал фа ви та 
(в кор пу се долж ны быть пред став ле ны два пе ре во да СПИ на идиш 
и один пе ре вод на ив рит), бу к вы юс ма лый и т.д.

Пред по ла гае мое удоб ст во ис поль зо ва ния так же обу сло ви ло 
ряд тех ни че ских осо бен но стей. Так, за прос к сис те ме осу ще ст в-
ля ет ся ме то дом GET. Его от ли чие от дру го го рас про стра нён но го 
ме то да (POST) в том, что про грам ма, с по мо щью ко то рой поль зо-
ва тель про смат ри ва ет ин тер нет-стра нич ку (юзер-агент) ге не ри-
ру ет уни каль ную ссыл ку, в ко то рой за ко ди ро ва ны все па ра мет ры 
за про са (при POST-за про се ад рес ная стро ка брау зе ра ос та ёт ся 
пус той), на при мер, та ко го ви да: http://nevmenandr.net/slovo/slovo.
php?fragm=4&str=1&it[ ]=a3&it[ ]=b2&l=ru. В на шем слу чае это 
язык ин тер фей са, иден ти фи ка то ры вы бран ных пе ре во дов, но-
мер фраг мен та, не об хо ди мость вы во дить стро ко вые раз де ли те ли 
в тек сте. По этой ссыл ке в лю бой мо мент мож но вы звать имен но 
то, что в дан ный мо мент поль зо ва тель ви дит на эк ра не. Ана ло-
гич ная тех но ло гия ис поль зу ет ся во всех рас про стра нён ных по-
ис ко вых сис те мах, в том чис ле Ян декс и Google, ха рак тер на она 
и для На цио наль но го кор пу са рус ско го язы ка. Мно гие опыт ные 
поль зо ва те ли уже зна ко мы с эф фек том, ко то рый это да ёт: ссыл ка 
по зво ля ет со хра нять най ден ную ин фор ма цию и об ме ни вать ся 
ею с дру ги ми поль зо ва те ля ми. Для удоб ст ва со хра не ния ссыл ки 
на вы бран ное со пос тав ле ние и фраг мент в ин тер фей се кор пу са 
так же пре ду смот ре но не сколь ко не боль ших усо вер шен ст во ва-
ний. 

В бли жай ших пер спек ти вах раз ви тия кор пу са — соз да ние по ис ка 
по тек сто вой ба зе. Ве ро ят но, без по ис ко вой над строй ки ре сурс и не 
мо жет с пол ной пра во той на зы вать ся кор пу сом, так что по иск — это 
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од но из при ори тет ных на прав ле ний, в ко то ром бу дут дви гать ся раз-
ра бот чи ки. 

Здесь то же не об хо ди мо бу дет пре ду смот реть ряд ню ан сов. Яс но, 
что по иск дол жен быть не по всей ба зе сра зу, а диф фе рен ци ро ван но 
по язы кам. Ве ро ят но, нет осо бой не об хо ди мо сти спе ци аль но раз ра-
ба ты вать по ис ко вую сис те му для язы ков, для ко то рых су ще ст ву ет 
толь ко один пе ре вод (как, на при мер, ки тай ский или осе тин ский). 
Ес ли поль зо ва тель по же ла ет най ти ка кую-то лек се му в этих тек-
стах, он смо жет вы вес ти их на эк ран и оты скать то, что ему нуж но, 
стан дарт ным спо со бом по ис ка по до ку мен ту. Иное де ло — боль шой 
мас сив тек стов, вро де де сят ков рус ских пе ре во дов или же со б ра ния 
ук ра ин ских пе ре во дов, ко ли че ст во ко то рых то же вну ши тель но.

За чем ну жен та кой кор пус? Пред по ла га ет ся, что в боль шей сте-
пе ни он ока жет ся по ле зен спе циа ли сту, не же ли ря до во му чи та те лю, 
од на ко прин ци пи аль ная про сто та ин тер фей са и ори ен та ция на дру-
же люб ность к поль зо ва те лю рас по ла га ет и к мед лен но му чте нию, 
не ра ди дос ти же ния ака де ми че ских ис сле до ва тель ских це лей. 

Оче вид но, что кор пус мо жет ока зать ся по ле зен при пре по да ва-
нии рус ско го язы ка как ино стран но го. От час ти из-за это го у кор-
пу са пре ду смот рен ин тер фейс на дру гих язы ках, пре ж де все го на 
тех, для ко то рых име ет ся бо лее од но го пе ре во да. Кро ме рус ско го 
это анг лий ский, не мец кий, фран цуз ский, ук ра ин ский, поль ский, 
хор ват ский и идиш. Ра зу ме ет ся, в кор пу се пред став лен до воль но 
спе ци фич ный ма те ри ал, но он впол не мо жет впи сать ся от дель ным 
бло ком в учеб ную про грам му кур са.

Осо бый по тен ци ал со дер жит ся в кор пу се как в хра ни ли ще ин-
туи тив но близ ких, «рас ска зы ваю щих об од ном и том же» тек стов. 
В нём лег ко мож но най ти ил лю ст ра ции раз ных грам ма ти че ских 
и лек си че ских ва ри ан тов язы ко во го ко ди ро ва ния для учеб ных и на-
уч ных це лей.

Ес те ст вен но, что всё на зван ное до пол ня ет глав ное — воз мож-
ность ис сле до ва ния  тра ди ции ху до же ст вен но го пе ре во да (не 
толь ко в от но ше нии рус ско го, но и та ких язы ков, на ко то рые СПИ 
пе ре во ди лось на про тя же нии по след них двух ве ков: фран цуз ский, 
не мец кий, анг лий ский) и ис то рии ре цеп ции СПИ. 

На до при знать, что са ма по се бе идея та ко го па рал лель но го кор-
пу са до воль но про ста, а тех ни че ская реа ли за ция не тре бу ет осо-
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бен ных уси лий. Од на ко пред став ля ет ся, что имен но та кая фор ма 
хра не ния и пред став ле ния тек стов бу дет наи бо лее удоб на ко неч-
но му поль зо ва те лю, кем бы он ни ока зал ся — за ин те ре со ван ным 
чи та те лем или ис сле до ва те лем.
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