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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КОРПУСА СОВРЕМЕННЫХ 

ЖИТИЙ НОВОМУЧЕНИКОВ КАК ТЕКСТОВ ОСОБОГО 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЖАНРА 

 

Одним из перспективных направлений современного литературоведения 

является изучение литературных жанров, в том числе – жанра жития XX – 

начала XXI века. При этом надо учесть, что церковная литература является не 

менее значимой – и художественно, и идеологически, нежели литература 

светская, разумеется, по праву занявшая одно из ведущих мест в литературе 

мировой. В настоящий момент мы осознанно ограничили себя только 

мученическими житиями – они составляют бóльшую часть современных 

житий, хотя в современной литературе создаются жития всех типов, которые 

мы знаем по древнерусской словесности, кроме житий святых жен. 

В настоящий момент в лаборатории общей и компьютерной лексикологии 

и лексикографии филологического факультета Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова приступили к работе над корпусом житий 

новомучеников и исповедников Российских XX века Московской Епархии. 

Нашу задачу облегчает то, что этот материал уже систематизирован и издан 

[Жития новомучеников…]. Всего в издание входит 341 текст, которые 

охватывают 385 имён и созданы 12 авторами (в основном 

священнослужителями – 195 текстов принадлежат Дамаскину (Орловскому), 

105 – Максиму Максимову, 25 – Олегу Митрову); общий объем – примерно 

390 000 словоупотреблений. 

Все типы информации, которыми будет размечен корпус, помещены в так 

называемый паспорт, который имеет следующий вид: Ном#: #; Святой#: #; 

ДатаСтСт#: #; ДатаНовСт#: #; МесяцСтСт#: #; МесяцНовСт#: #; Составитель#: 

#; Имя#: #; Тип#: #. В графе «Ном#: #» стоит номер текста (это чисто 

техническая информация, необходимая составителю корпуса для удобства 

разметки – вся «содержательная» информация автоматически «прикрепляется» 

к номеру текста). В графе «Святой#: #» стоит полное имя мученика. В графах 

«ДатаСтСт#: #» и «ДатаНовСт#: #» указывается дата, под которой в сборник 

включено житие святого – по старому и по новому стилю. Особо выделен 

месяц, под которым в сборник вошло житие – также и по старому, и по новому 

стилю («МесяцСтСт#: #» и «МесяцНовСт#: #»). Мы сознательно пошли на эту 

«двойную» датировку – во-первых, во всех церковных календарях указываются 

оба стиля; во-вторых, именно две даты стоят в обрабатываемом нами издании. 

В графу «Составитель#: #» вносим имя составителя жития. В графе «Имя#: #» 

указано имя мученика – для поиска людей по имени. В графе «Тип#: #» указан 

чин святости. Каждый чин святости должен быть прокомментирован. 

Например, следует пояснить, что священномученик – мученик из священников. 



Больше всего мучеников относятся к чину священномучеников (247 человек), 

далее идут преподобномученики (73 человека), мученики (51 человек), 

священноисповедники (9 человек) и преподобноисповедники (5 человек). 

Среди лексем корпуса следует особо выделить и проанализировать 

следующие семантические группы: (I) Религиозная лексика, обозначающая 

православное вероучение и обрядовые особенности, что дает выход на тему 

«словесность и богословие». (II) Советизмы – слова, обозначающие советские 

реалии, что дает выход на тему «словесность и история». (III) Имена 

собственные. В их число входят: 1) Имена, отчества, фамилии; 2) 

Географические названия, в том числе – названия лагерей. Этот пласт 

материала дает нам выход на тему «словесность и география»; 3) По нашему 

мнению, к именам собственным относятся названия таких мест, как: 

укрепление; застава; местечко; станция; ущелье; 4) К именам собственным 

относятся также наименования ряда учреждений (фабрика; училище; отделение 

(НКВД) и пр.); 5) Отдельную группу имен собственных составляют 

наименования, относящиеся к Русской Православной Церкви (церковь; епархия 

и пр.). (IV) Церковнославянизмы, библеизмы, цитаты из Священного Писания. 

(V) Сложные слова. (VI) Аббревиатуры, сокращения, которыми обозначены 

наименования архивов, советских учреждений. 

Издания житий новомучеников обычно сопровождаются иллюстративным 

материалом. «Жития новомучеников и исповедников Российских XX века 

Московской Епархии» также включают в себя большое количество фотографий 

– общим числом 364. В основном это снимки из следственных дел, сделанные в 

заключении. Значительно реже встречаются фотографии из семейных архивов 

и репродукции икон. Отметим, что создаваемый нами корпус будет выпущен на 

диске, материалы будут доступны для пользования при помощи оболочки 

«Исток» («Корпусная Информационно-Исследовательская Система 

«Исследование Словаря, Текстовых Особенностей, Конкордансов»), которая 

позволяет к имени святого «прикрепить» его изображение. Таким образом, 

нами планируется своего рода мультимедийное издание, сочетающее 

текстовую информацию и фотоматериал. 

В нашем исследовании предполагается комплексный анализ материала – 

лингвистический, литературоведческий, исторический, богословский. 
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