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В статье описывается тестовый корпус объемом ок. 10 тысяч токе-
нов, созданный в качестве стандарта оценки качества систем анализа 
старорусских текстов XV–XVII в. Излагаются принципы отбора текстов и 
процедура их разметки. 

1. Автоматизация разметки древнерусских текстов: состояние дел 
Определение частеречных и морфологических характеристик сло-

воформ в диахронических корпусах является интересной и сложной 
компьютерно-лингвистической задачей, поскольку от одного историче-
ского периода к другому меняется грамматический строй языка памятни-
ков (и, в том числе, меняется структура внутри- и межпарадигматической 
омонимии форм), тексты часто имеют яркие диалектные и стилевые 
особенности, а также отличаются неустойчивой орфографией.  

Все сказанное в полной мере относится к коллекциям древнерус-
ских текстов, для обработки которых создаются и адаптируются как пра-
виловые и словарные системы, так и системы, основанные на машинном 
обучении. Так, теггер Морфи [Архангельский 2014] проецирует в новый 
текст разборы из базы ранее вручную размеченных древнерусских тек-
стов, система [Meyer 2011] – разборы для современного русского языка. 
Сложные правиловые системы представлены в [Баранов 2007] и [Гаври-
лова 2016]. В [Berdičevskis 2016] сопоставляется применение статисти-
ческого таггера TnT, построенного на алгоритме скрытых Марковских 
цепей, и гибридной системы, восполняющей разборы с учетом данных 
грамматического словаря. [Scherrer 2018] описывают эксперименты ма-
шинного обучения с помощью метода условных случайных полей (CRF, 
таггер MarMoT) и глубокого нейросетевого обучения (CLSTM).  

Отметим, что, поскольку в машиночитаемом формате доступны 
лишь очень скромные по объему коллекции древнерусских текстов, кор-
пусы для машинного обучения не обладают такой гомогенной структу-
рой, как большие корпусы современных языков. Это обстоятельство, а 
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также негомогенность систем разметок корпусов (ср. НКРЯ, TOROT, 
Manuscript, RRuDi, SKAT и др.) и орфографическая вариативность тек-
стов определяют интерес пользователей и разработчиков систем ма-
шинного обучения к материалу и формируют круг ключевых проблем, 
решение которых позволит улучшить качество автоматического анализа. 

2. Постановка задачи 
В рамках подготовки полнотекстовой автоматической лексико-

грамматической разметки старорусского корпуса НКРЯ [Сичинава 2014; 
Гаврилова 2016] была поставлена задача создать стандарт для тести-
рования различных подходов к компьютерной разметке данных. Эта тек-
стовая коллекция призвана отражать разнообразие (жанрово-
стилистическое, временное, орфографическое и т.д.) текстов XV–XVII 
вв. Создаваемая коллекция призвана решить и другую проблему – от-
сутствия единого общедоступного стандарта для оценки качества мор-
фологической разметки поздних древнерусских текстов. Следуя наме-
тившимся тенденциям в отрасли, было решено представить разметку 
данных в формате CONLL-U c использованием набора тегов (тагсета) 
Universal Dependencies [Zeman 2018]. 

3. Данные 
В настоящее время объем тестовой коллекции составляет около 

10 тыс. словоупотреблений, размеченных вручную. В нее включены 
следующие тексты: 

1) XV в. Договорная грамота 1447 года “Докончание великого князя 
Василия Васильевича с великим князем рязанским Иваном Федорови-
чем”. 962 словоуп., 1175 токенов.  

2) XV в. Летописная “Новгородская повесть о походе Ивана III Ва-
сильевича на Новгород” (1471-1473). 680 словоуп., 855 токенов. 

3) XVI в. Грамота царя Ивана Грозного “Послание польскому коро-
лю Стефану Баторию” (1579). Отрывок, 818 словоуп., 984 токенов. 

4) XVI в. “Послание митрополита Симона в Великую Пермь” (1501), 
770 словоуп., 907 токенов. 

5) XVII в. Грамотки Л. Аничкова (4 документа). 1183 словоуп., 1190 
токенов. 

6) XVII в. “Челобитная посадских людей Вязьмы” (из Актов писцо-
вого дела) (1646). 1045 слов, 1266 токенов. 

7) XVII в. “Наказ Афанасию Филипповичу Пашкову на воеводство в 
Даурской земле” (1655). Отрывок, 1098 словоуп., 1283 токена. 

Как видно, тексты представляют разные временные периоды, ре-
гионы, различные стили и образцы письма, ср. церковнославянский в 
(4), диглоссия в (3), летописный стиль в (2), разговорный бытовой язык в 
(5); включают диалектную лексику и грамматику. Разнообразие орфо-
графических представлений связано как со свойствами самих памятни-
ков, так и с особенностями их публикации. Здесь требуется оговорить, 
что в тестовой коллекции тексты находятся принципиально в том же ор-
фографическом виде, как они представлены в том или ином электрон-
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ном корпусе (в частности, с отражением всех исправлений и дополнений 
в опубликованных источниках, которые впоследствии попали в корпус). 
Предполагается, что системы АОТ должны уметь работать как с пред-
ставлением, максимально точно (“факсимильно”) отражающим истори-
ческий документ, ср. (5), так и с популярными обработками (например, 
историческими публикациями советского времени, ср. (4), (6): тексты, 
опубликованные без “ятей”); и наконец, с интерпретирующим лингвисти-
ческим представлением (включающим раскрытие титл, ср. (1), расшиф-
ровку лакун, редактирование с учетом другого источника и т.п.).  

Помимо указанных документов, в тестовую коллекцию включены 
тексты (8) и (9): первый фактически уже используется в качестве стан-
дарта оценки несколькими группами разработчиков и несет черты цер-
ковнославянского языка, а второй отражает диалектные (новгородские) 
особенности языка памятника XIV в. в орфографии с “ятями”. 

8) “Житие Сергия Радонежского” (памятник XV в., рукопись XVI в.). 
Отрывок, 1707 словоуп., 1976 токенов.  

9) “Договорная грамота Новгорода с тверским великим князем Ми-
хаилом Ярославичем” (1307–1308). 680 словоуп., 855 токенов. 

4. Разметка лексико-грамматических характеристик 
В целом, морфологический тагсет старорусского корпуса строится 

на тагсете древнерусского корпуса и корпуса берестяных грамот НКРЯ 
(с добавлением помет глагольного вида, переходности и медиального 
залога). В перспективе это позволит пользователю переходить в поиске 
из одного исторического корпуса в другой. В дальнейшем, однако, для 
удобства пользователей современных корпусов НКРЯ мы предполагаем 
добавить параллельные пометы для форм, которые в современной 
грамматике интерпретируются как формы прошедшего времени, дее-
причастий, притяжательных прилагательных (его, ее, их) и т.п. 

Предварительно тексты были размечены параллельно словарны-
ми теггерами Морфи [Архангельский 2014], Юни-парсер (в модификации 
для старорусских текстов [Гаврилова и др. 2016]) и Mystem [Segalovich 
2003] (с проекцией разборов для современного русского языка). Уточне-
ние разборов и лемм, снятие лексико-грамматической неоднозначности 
и разметка несловарных разборов проводились вручную. При леммати-
зации сохранялся вид основы так, как он представлен в конкретной сло-
воформе. 

На втором этапе разборы были сконвертированы в морфологиче-
ский набор Universal Dependencies (UD), ср. фрагмент ниже: 
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Данное представление отличается от конвертированного пред-
ставления UD-OCS-PROIEL (http://universaldependencies.org) в неболь-
шом наборе словоклассифицирующих помет (ср. наличие вида, пере-
ходности, применения пометы поссесивности в классе прилагательных и 
нек. др.). Разметка “Жития Сергия”, которая была изначально конверти-
рована в UD из разметки корпуса TOROT, также приведена в соответ-
ствие с новым тагсетом. Наконец, некоторые разборы были исправлены 
на этапе тестирования статистического теггера CLSTM.  
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