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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 
к знаниям и умениям студента магистратуры и определяет содержание и виды учебных 
занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 
учебных ассистентов и студентов направления 46.04.01  «История» подготовки магистра по 
программе «История художественной культуры и рынок искусства» 

Программа разработана в соответствии  
• со стандартом НИУ ВШЭ; 
• с образовательной программой;  
• с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 46.04.01  

«История», обучающихся по программе магистратуры   
 

2. Цели освоения дисциплины. 
Основной целью освоения дисциплины «Историческая текстология» является 

ознакомление студентов с базовыми принципами, понятиями, приемами и методами 
текстологического исследования. Курс предполагает, что магистранты овладеют 
теоретическими основами текстологического исследования, приобретут навыки 
текстологического анализа и умение использовать данные и методы современной критики 
текста в источниковедческом и конкретно-историческом исследовании.  
Конкретными задачами изучения дисциплины являются: 

• знакомство магистрантов с понятийным аппаратом текстологического исследования;  
• освоение процедуры текстологического анализа;  
• приобретение навыков текстологического анализа, фиксации, корректного 
истолкования и использования полученных результатов;  

• знакомство с литературой по теории и практике текстологического исследования; 
• формирование у студентов профессиональных навыков критического восприятия и 
анализа исторических текстов разных жанров и эпох. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Историческая текстология» студент должен 

• знать теоретические принципы и основные процедуры текстологического анализа и 
синтеза, понятийный аппарат текстологического исследования; 

• уметь фиксировать и истолковывать результаты текстологического исследования; 
• иметь навыки применения данных и методов текстологии в источниковедческом и 

конкретно-историческом исследовании. 
Студент магистратуры в ходе изучения дисциплины «Историческая текстология» осваивает 
следующие компетенции:  
 

Код компетенции по 
порядку 

Код компетенции по 
ЕК  

Формулировка компетенции 
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СК-1  СК- М1 
Способен рефлексировать (оценивать и 
совершенствовать) освоенные научные 
методы и способы деятельности 

СК-6 СК-М5 

Способен анализировать, верифицировать, 
оценивать полноту информации в ходе 
профессиональной деятельности, при 
необходимости восполнять и 
синтезировать недостающую информацию 

 
Профессиональные компетенции: 

ПК3 
ИК-М-
1.1._2.1.1._2.1.2._2.
4.1._2.4.2._3.1. 

способен  воспринимать научные тексты и сообщения, 
реферировать научную литературу на русском и 
иностранных языках 

ПК 9 

ИК-М-1.1._2.1._ 
2.2._2.3._2.4_2.5_2.
6_4.1_4.3._5.3._5.6.
_6.1 

способен осуществлять консультационную  
деятельность по соответствующему профилю 

 
Виды и задачи профессиональной деятельности 

	    

Задачи профессиональной деятельности выпускников: коды  

Научно-исследовательская НИД  
освоение и совершенствование, разработка теоретических и 
методологических подходов, исследовательских методов, методов 
анализа  в области изучения объектов профессиональной 
деятельности 

НИД 2 
 

сбор и первичная обработка   эмпирической информации с 
привлечением широкого круга источников на основе использования 
современных методов и технологий НИД 3  

подготовка и проведение научных семинаров, конференций НИД 5  
представление результатов исследовательских работ, выступление с 
сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований, 
участие/организация научной дискуссии по материалам исследования НИД 6 

 
 

использование в исследовательской практике современного 
программного обеспечения в соответствии с профилем ООП 
магистратуры (в том числе в целях разработки тематических сетевых 
ресурсов, баз данных и информационных систем) 

НИД 8 
 

Экспертно-аналитическая ЭД АД  
научно обоснованная историко-культурная экспертиза деятельности 
информационно-аналитических центров, общественных, 
государственных и муниципальных учреждений и организаций, 
средств массовой информации ЭД_АД 10  
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Историческая текстология» относится к циклу общих дисциплин 
направления (базовая часть). 

Изучение данной дисциплины обеспечивает приобретение углубленного 
исторического образования, профессиональных знаний о специфике исследовательской 
работы в исторической науке и академических навыков, связанных с анализом текста 
исторических источников разных эпох и культур. 

Для освоения данной дисциплины студент должен владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

• знать отечественную и всемирную историю на уровне программы 
бакалавриата по направлению «История»; 

• знать, как минимум, один иностранный язык в объеме, достаточном для 
свободного чтения литературы по текстологии (критике текста); 

• уметь работать с библиотечными фондами, научной периодикой, справочными 
материалами; 

• уметь работать с компьютером, ориентироваться в Интернет-ресурсах. 
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем в рамках 

научно-исследовательского семинара, а также при подготовке и защите курсовой и 
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 
 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 Дисциплина «Историческая текстология», 1-й год обучения в магистратуре, 1–2 

модули (14 зачетных едиицы, 152 а.ч, из них 46 ч. аудиторной нагрузки, в т.ч. 14 ч. — 
лекции, 32 ч. — семинары, 106 ч. самостоятельная работа студента). 

 

№ 
п/п Название раздела 

Кафедра, 
за которой 
закреплен 
раздел 

Всего 
часов 

Лекции, 
семинары, 
практикумы 

Самостоя-
тельная 
работа 
студента 

1. Объект, предмет, цель, задачи и 
методы истори-ческой 
текстологии. Понятийный 
аппарат текстологии 

Школа 
исторических 
наук 

16 6 10 

2. Установление текста. Основы 
текстологичес-кого анализа 

то же 10 2 8 

3. Изучение истории текста. 
Генетическое досье и ме-тоды 
его формирования 

то же 10 2 8 

4. Фиксация результатов 
текстологического исследования 

то же 10 2 8 

5. Замысел произведения и его 
роль в эволюции текста 

то же 10 2 8 

6. Текстологическое струк-
турирование ретроспек-тивной 
информации исторического 

то же 10 2 8 
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№ 
п/п Название раздела 

Кафедра, 
за которой 
закреплен 
раздел 

Всего 
часов 

Лекции, 
семинары, 
практикумы 

Самостоя-
тельная 
работа 
студента 

источника 
7. Место текстологического 

анализа в общей харак-теристике 
исторического источника. 
Использова-ние результатов 
текстоло-гического анализа в 
исто-рической реконструкции 

то же 86 30 56 

  ИТОГО: 152 46 106 
 
 
 

6. Формы контроля знаний студентов.  
 

Тип 
контроля Форма контроля 

Модули 
Кафедра Параметры 

1 2 
проме-
жуточный 

контрольная работа  Х Школа 
историческ
их наук 

Письменная работа по 
материалам одно-го из 
семинарских занятий (п. 7.2 
насто-ящей программы). 
Время написания — 2 акад. 
ч. 

итоговый экзамен 
(письменный) 

 Х то же Письменный ответ на один 
вопрос из списка, размещен-
ного в п. 9 насто-ящей 
программы. Время 
написания — 2 акад. ч. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
Промежуточная (контрольная) и итоговая (экзаменационная) письменные работы 
оцениваются по пяти основным критериям: 

• полнота ответа (0–2 балла) 
• знание исторических источников (в рамках программы курса), насыщенность ответа 
конкретными примерами (0–2 балла) 

• знание научно-исследовательской литературы литературы (0–2 балла) 
• логичность структуры и обоснованность выводов (0–2 балла) 
• умение пользоваться специальной терминологией (0–2 балла) 

 
6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 
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При оценивании знаний студентов по формам промежуточного и итогового  контроля 
применяется десятибалльная система оценивания. Способ округления всех оценок: к 
ближайшему целому (напр., 7,4 = 7;  7,5= 8). 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 
рабочую ведомость. 

Итоговая оценка по дисциплине Оит  складывается из накопленной оценки Онак, 
выставляемой на основании промежуточной (контрольной) письменной работы, и 
экзаменационной оценки Оэкз, выставляемой на основании итоговой (экзаменационной) 
письменной работы, при чем 

Оит =0,5 Онак +05, Оэкз . 
 
В диплом ставится итоговая оценка. 
   
   

10. Содержание дисциплины 
7.1. Лекционный курс 

 
Раздел 1. Объект, предмет, цель, задачи и методы исторической текстологии. 

Понятийный аппарат текстологии 
Содержание лекций 
Зарождение и развитие критики текста (текстологии). История текстологии в России. 

Место текстологии в гуманитарных исследованиях. Текстология и историческое 
источниковедение. 

Текст. Внутренняя и внешняя форма текста. Список. Оригинал и копии. Черновик и 
беловик. Генетическое досье. Произведение (памятник). Редакции. Изводы. Протограф. 
Архетип. Автор, составитель, редактор. Генетическая критика. Генетическое досье. 
Авантекст. 

 
Литература к разделу 
- основная 
Генетическая критика во Франции: Антология. М., 1999. 
Данилевский И.Н. Текстология и генетическая критика в изучении летописных текстов 

// Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 12. М., 2005. С. 368–407. 
Лихачев Д.С., при участии Алексеева А.А. и Боброва А.Г. Текстология (на материале 

русской литературы X–XVII веков). 3-е изд., перераб. и доп.  СПб., 2001. С. 14–61, 128–150. 
- дополнительная 
Барт Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 

384–391. 
Гришунин А.Л. Исследовательские аспекты текстологии. М., 1998. 
Томашевский Б.В. Писатель и книга. Очерк текстологии. 2-е изд. М., 1959. 
Kenney R. History, Textual Criticism // Enciclopedia Britanica: Macropaedia. 15th ed. 

Chicago, 1985. Vol. 20 (электронная версия: 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/355441/ Macropaedia) 

Maas P. Textual Criticism. Oxford, 1958. 
Non-Biblical Textual Criticism [Digital resource]. Режим доступа: 

http://www.skypoint.com/members/waltzmn/NonBiblical.html, свободный 
Textual criticism [Digital resource] // New World Encyclopedia. Режим доступа: 

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Textual_criticism, свободный. 
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Раздел 2. Установление текста. Основы текстологического анализа 
Содержание лекций 
Прочтение текста списка. Палеография и текстология. Выявление структуры текста. 

Деление на слова. Расстановка знаков препинания. Замысел произведения. Происхождение и 
выявление ошибок. Объяснение ошибок. Конъектуры. Проблема понимания текста. 
Фиксация и интерпретация «темных мест». 

Методика текстуального сравнения. Установление разночтений и общих мест. 
Способы фиксации разночтений. Объяснение выявленных разночтений. Установление 
вставок и пропусков. Цитаты и их место в изложении. Центонно-парафразный принцип 
построения текстов. Установление относительной хронологии текстов. 

Литература к разделу 
- основная 
Лихачев Д.С., при участии Алексеева А.А. и Боброва А.Г. Текстология (на материале 

русской литературы X–XVII веков). 3-е изд., перераб. и доп.  СПб., 2001. С. 151–240. 
- дополнительная 
Гришунин А.Л. Исследовательские аспекты текстологии. М., 1998. 
Томашевский Б.В. Писатель и книга. Очерк текстологии. 2-е изд. М., 1959. С. 13–68. 
Раздел 3. Изучение истории текста. Генетическое досье и методы его формирования 
Содержание лекций 
Датировка этапов развития текста. Определение места возникновения произведения. 

Выяснение причин и условий появления и редактирования текста. Атрибуция текста. 
Определение замысла произведения и его редакций. 

Генетическая критика. Предмет и метод генетической критики. Приоритеты 
генетической критики. Объект и цели генетической критики. Теоретическая и практическая 
задачи генетической критики. Гипертекст. Понятие генетического досье. 
Транстекстуальность и интертекстуальность. Синоптическая таблица материалов. 
Ретроспективность генетического анализа. 

Литература к разделу 
- основная 
Биази, П.-М. де К науке о литературе: Анализ рукописей и генезис произведения // 

Генетическая критика во Франции: Антология. М., 1999. С. 58–92. 
Грезийон А. Что такое генетическая критика? // Генетическая критика во Франции: 

Антология. М., 1999. С. 26–55. 
Левайан Ж. Письмо и генезис текста // Генетическая критика во Франции: Антология. 

М., 1999. С. 130–141. 
Э Л. Текста не существует: Размышления о генетической критике // Генетическая 

критика во Франции: Антология. М., 1999. С. 115–126. 
Лихачев Д.С., при участии Алексеева А.А. и Боброва А.Г. Текстология (на материале 

русской литературы X–XVII веков). 3-е изд., перераб. и доп.  СПб., 2001. С. 280–347. 
- дополнительная 
Гришунин А.Л. Исследовательские аспекты текстологии. М., 1998. 
Данилевский И.Н. Повесть временных лет: Герменевтические основы изучения 

летописных текстов. М., 2004. С. 49–76. 
Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996. 
Томашевский Б.В. Писатель и книга. Очерк текстологии. 2-е изд. М., 1959. С. 13–68. 
 
Раздел 4. Фиксация результатов текстологического исследования 
Содержание лекций 
Стеммы. Текстологические реконструкции: функции и научная ценность. 

Реконструкции текста.  
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Публикация текста. Типы изданий. Выбор основного текста. Фиксация разночтений. 
Расположение текстов редакций и состав текста. 

Литература к разделу 
- основная 
Лихачев Д.С., при участии Алексеева А.А. и Боброва А.Г. Текстология (на материале 

русской литературы X–XVII веков). 3-е изд., перераб. и доп.  СПб., 2001. С. 446–530. 
- дополнительная 
Бобров А.Г. Принципы издания древнерусских летописей // Лихачев Д.С., при участии 

Алексеева А.А. и Боброва А.Г. Текстология (на материале русской литературы X–XVII 
веков). 3-е изд., перераб. и доп.  СПб., 2001. С. 718–745. 

Лурье Я.С. Проблема реконструкции недошедших сводов при исследовании летописей 
// Текстология славянских литератур. Л., 1973. С. 137–145. 

Лурье Я.С. Общерусские летописи XIV–XV вв. Л., 1976. 
Приселков М.Д. Троицкая летопись: Реконструкция текста. 2-е изд. СПб., 2002. 
 
Раздел 5. Замысел произведения и его роль в эволюции текста 
Содержание лекций 
Замысел как основа текста произведения. Замысел и авантекст. Генетическое досье и 

выявление авантекста произведения. Авантекст как реконструкция последовательности 
генезиса текста. Замысел и проблема понимания текста в целом и его фрагментов. 
Верификация выявленного замысла. Смысловые уровни текста.  

Литература к разделу 
- основная 
Грезийон А. Что такое генетическая критика? // Генетическая критика во Франции: 

Антология. М., 1999. С. 44–45. 
Биази, П.-М. де. К науке о литературе: Анализ рукописей и генезис произведения // 

Генетическая критика во Франции: Антология. М., 1999. С. 58–92. 
- дополнительная 
Данилевский И.Н. Повесть временных лет: Герменевтические основы изучения 

летописных текстов. М., 2004. С. 49–76. 
Лихачев Д.С., при участии Алексеева А.А. и Боброва А.Г. Текстология (на материале 

русской литературы X–XVII веков). 3-е изд., перераб. и доп.  СПб., 2001. С. 370–381. 
 
Раздел 6. Текстологическое структурирование ретроспективной информации 

исторического источника 
Содержание лекций 
Структура ретроспективной информации в историческом источнике. Возможности и 

пределы использования данных и методов текстологии в структурировании ретроспективной 
информации источника. Виды ретроспективной информации, выделяемой с помощью 
текстологического анализа. Понятие информации верифицируемой, уникальной и 
повторяющейся. «Темные места» и их интерпретация. 

Верифицируемая информация. Методика идентификации информационных 
сообщений. Принципы необходимости и достаточности при идентификации 
информационных сообщений. 

Уникальная информация. Выделение уникальной информации. Принципы проверки 
уникальной информацией. Информационный потенциал уникальных известий. 

Повторяющаяся информация. «Общие места» и «топосы». Теория «литературного 
этикета». Интертекст и интертекстуальность. Цитаты прямые и косвенные. Центоны. 
«Память контекста» цитат. Реминисценции, аллюзии и парафразы. Центонно-парафразный 
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принцип построения античных и средневековых текстов. Место повторяющейся 
информации в понимании смысла текста. 

Литература к разделу 
- основная 
Данилевский И.Н. Повесть временных лет: Герменевтические основы изучения 

летописных текстов. М., 2004. С. 41–76. 
Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд., доп. 1979. М., 1979. С. 80–

102. 
Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности. М., 2008. 
- дополнительная 
Пронштейн А.П., Данилевский И.Н. Вопросы теории и методики исторического 

исследования. М., 1986. С. 66–206. 
Творогов О.В. Традиционные устойчивые словосочетания в «Повести временных лет» 

// Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский 
дом) Академии наук СССР. М.; Л., 1962. Т. 18. 

Творогов О.В. Задачи изучения устойчивых литературных формул древней Руси // 
Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский дом) 
Академии наук СССР. М.; Л., 1964. Т. 20. 

Лихачев Д.С. Литературный этикет древней Руси: К проблеме изучения // Труды 
Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский дом) 
Академии наук СССР. М.; Л., 1961. Т. 17. 

Kristeva Y. La révolution du langage poétique: L’avant-garde a la fin du XIX-e siècle. P., 
1974. 

 
Раздел 7. Место текстологического анализа в общей характеристике 

исторического источника. Использование результатов текстологического анализа в 
исторической реконструкции 

Содержание лекций 
Понятие общей характеристики исторического источника. Общая характеристика 

исторического источника как основа его понимания. Герменевтическая ситуация. 
Герменевтический круг. Текстологический анализ и выявление верифицируемых оснований 
для «скачка» в герменевтический круг. Верификация понимания текста и его фрагментов с 
помощью данных и методов текстологии. Корректировка общей характеристики текста 
источника данными и методами текстологии. 

Определение возможностей использования исторического источника в исторической 
реконструкции. Верифицируемая информация источника как основа верифицируемой 
исторической реконструкции. Возможности и пределы использования уникальной 
информации источника в исторической реконструкции. Место повторяющейся информации 
в исторической реконструкции. Профессиональная экспертиза исторической реконструкции. 

Литература к разделу 
- основная 
Данилевский И.Н. Повесть временных лет: Герменевтические основы изучения 

летописных текстов. М., 2004. С. 32–76. 
Данилевский И.Н. Проблемы понимания памятников общественной мысли Древней 

Руси // Памятники общественной мысли Древней Руси: В 3-х т. [Сост., автор вступ. ст. и 
коммент. И. Н. Данилевский]. М., 2010.  Т. 2: Период ордынского владычества. С. 5–24. 

- дополнительная 
Гадамер Г.-Г. О круге понимания // Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. 
Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М., 1988. 
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Данилевский И.Н. Верифицируемая информация о Ледовом побоище // Сборник 
материалов IV Региональных Чудских чтений. Псков, 2011.  

Данилевский И.Н. Историческая реконструкция: между текстом и реальностью // 
Человек читающий: между реальностью и текстом источника. Сб. статей. М., 2011. С. 5–22. 

Зимин А.А. Вопросы методики источниковедения Древней Руси / Источниковедение: 
Теоретические и методические проблемы. М., 1969. 

Лурье Я.С. Логические основы критики источника // Источниковедческие разыскания. 
1985. АН Грузинской ССР. Тбилиси. 1988. С. 32–39. 

Лурье Я.С. О некоторых принципах критики источника // Источниковедение 
отечественный истории. M., 1973. Вып. 1. С. 78–100. 

Лурье Я.С. О путях доказательства при анализе источников (на материале 
древнерусских памятников) // Вопросы истории, 1988. № 5. С. 61–68. 

Шлейермахер Ф. Герменевтика. СПб., 2004. 
 
7.2. Семинарские занятия 

 
Семинар 1. Объект и предмет исторической текстологии (4 часа) 
Вопросы для обсуждения 
1. Исторический источник как основа познания в науках о человеке 
2. Предмет текстологии как филологической дисциплины. Существует ли 

«канонический текст» и надо ли к нему стремиться? 
3. Специфические задачи исторической текстологии. 
4. Этапы источниковедческого анализа в связи с задачами исторической 

текстологии. 
Литература 
Источниковедение: учеб. пособие / И.Н. Данилевский и др.; отв. ред. М.Ф. Румянцева. 

М., 2015. 
Рейсер С.А. Основы текстологии. Изд. 2-е. Л., 1978. 
Томашевский Б.В. Писатель и книга: очерк текстологии. Изд. 2-е. М., 1959. или: То же. 

[Л.], 1928. 
 
Семинар 2. Слово о Законе и Благодати в историческом контексте середины XI в. 

(2 часа) 
Вопросы для обсуждения 
1. В чем специфика эпохи создания Слова о Законе и Благодати? 
2. Что известно об авторе Слова о Законе и Благодати? Каковы аргументы в 

пользу авторства Илариона? 
3. Что известно об обстоятельствах создания Слова о Законе и Благодати?  
4. Какие черты русской культуры XI в. воплотились в тексте Слова и как?  
5. Какие особенности внешнеполитического положения Руси XI в. могли 

повлиять на содержание Слова? 
6. Каким образом дошло до нас Слово о Законе и Благодати? Насколько точно мы 

представляем себе первоначальный вид текста этого произведения? 
Источники и литература 
Слово о Законе и Благодати митрополита Илариона [Электронный ресурс] / подгот. 

текста и коммент. А.М. Молдована, пер. диакона Андрея Юрченко. Режим доступа: 
http://lib2.pushkinskijdom.ru/tabid-4868, свободный. 

* * * 
Жданов И.Н. Слово о Законе и Благодати и Похвала кагану Владимиру // Жданов И.Н. 

Соч. СПб., 1904. Т. 1. С. 1–80. 
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Мюллер Л. Киевский митрополит Иларион: жизнь и творчество // Мюллер Л. Понять 
Россию: историко-культурные исследования. М., 2000.  С. 88–124. 

 
Семинар 3. Кормчая книга как феномен древнерусской культуры (XI–XVII вв.) 

(2 часа) 
Вопросы для обсуждения 
1. Что такое Кормчая книга? Из чего она состоит? 
2. Каково происхождение данного типа рукописных сборников? Охарактеризуйте 

византийские прообразы славянской Кормчей. 
3. Какие разновидности Кормчей книги выделяются в современной научно-

исследовательской литературе? Каковы исторические обстоятельства возникновения каждой 
из этих разновидностей? Назовите наиболее известные рукописи, представляющие каждую 
из разновидностей. 

4. Какие еще разновидности древнерусских юридических сборников известны 
исследователям? Как эти разновидности соотносятся с Кормчей книгой? 

5. Может ли Кормчая книга иметь значение для исследований по истории 
русского искусства? В чем это значение может выражаться? Приведите конкретные примеры 
возможных исследований. 

Источники и литература 
Белякова Е.В. Издание печатной Кормчей (1653) и «византизм» в русской 

государственности // Вестник Московского университета. Сер. 8: История. 2012. № 5. С. 34–
50. 

Срезневский И.И. Обозрение древних русских списков Кормчей книги: с приложением 
фототипич. снимка из Ефремовской кормчей. СПб., 1897 (Сборн. Отд. рус. яз. и слов. Имп. 
АН. Т. 65, № 2.) 

Щапов Я.Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI–XIII вв. 
М., 1978. 

 
Семинар 4. Древнерусские актовые источники: методика изучения и значение для 

исторической науки (2 часа) 
Вопросы для обсуждения 
1. Что такое дипломатический анализ? К каким видам (разновидностям, группам) 

исторических источников он может быть применен? Как осуществляется дипломатическое 
исследование источника и к каким выводам оно приводит? 

2. По каким признакам выделяются разновидности актовых источников? 
Назовите и охарактеризуйте наиболее примечательные разновидности русских грамот XII–
XVII вв. 

3. Когда и кем была выдана «Мстиславова грамота»? В чем характерные 
особенности ее формуляра и какие выводы они позволяют сделать об обстоятельствах 
создания данного исторического источника? 

4. Какие новые черты проявляются в русских грамотах XIV–XV вв.? С чем эти 
черты могут быть связаны? 

5. Какие особенности текста позволяют сказать, что жалованная грамота в.кн. 
Дмитрия Ивановича Троице-Сергиеву монастырю (АСЭИ, т. 1, № 1) является подложной? 

Источники и литература 
Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV — начала 

XVI в. М., 1952. Т. 1. Документ № 1, а также «жалованные данные» и «данные» на выбор 
студента по «систематическому перечню» на с. 762–763. 

* * * 
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Гиппиус А.А. Загадки Мстиславовой грамоты // Miscellanea slavica: сб. ст. к 70-летию 
Б.А. Успенского. М., 2008. С. 109–129. 

Каштанов С.М. Русская дипломатика: [учеб. пособие]. М., 1988 (особое внимание 
необходимо обратить на гл. III «Методология и методика дипломатики»). 

 
Семинар 5. Учетная документация допетровского времени: основные 

разновидности и значение для исторической науки (2 часа) 
Вопросы для обсуждения 
1. Когда возникают писцовые книги? Какие управленческие задачи решались с 

их помощью? 
2. С какого времени как часто проводились писцовые описания? Каковы 

основные этапы подготовки и проведения писцового описания? 
3. Какие разновидности писцовых книг выделяются в специальной литературе? В 

чем ключевые особенности каждого из них? 
4. Ознакомьтесь с описанием Никольского погоста на Оште-реке по писцовой 

книге 1496 г. Было ли описание 1496 г. первым писцовым описанием Обонежской пятины? 
Аргументируйте свой ответ.  

5. Сравните описания Никольского погоста на Оште-реке по писцовым книгам 
1496 и 1563 гг. Какие изменения произошли в жизни описываемых территорий за 60 лет? О 
каких тенденциях в развитии общества эти изменения могут свидетельствовать? 
Аргументируйте свой ответ. 

6. Проводились ли писцовые описания Обонежья между 1496 и 1563 гг.? 
Аргументируйте свой ответ. 

Источники и литература 
Писцовые книги Обонежской пятины 1496 и 1563 гг. / [изд. подгот. А.М. Андрияшев]. 

Л., 1930. (Материалы по истории народов СССР / под общ. ред. М.Н. Покровского. Вып. 1: 
Материалы по истории Карельской АССР.) 

* * * 
Источниковедение: [учеб. пособие] / И.Н. Данилевский и др.; отв. ред. 

М.Ф. Румянцева. М., 2015 (Разд. II, ч. 1, гл. 1, § 1.4 «Материалы государственного и 
вотчинного учета»). 

 
Семинар 6. Летописание как исторический источник: известия об Успенском 

соборе во Владимире (2 часа) 
Вопросы для обсуждения 
1. Как в работах Н.Н. Воронина описано формирование современного облика 

Успенского собора во Владимире-на-Клязьме? Какой вид, по мнению ученого, имел 
первоначальный собор времен Андрея Боголюбского? Каковы историко-архитектурные 
аргументы в пользу излагаемой концепции? 

2. В чем особенности взглядов на архитектурную историю Успенского собора, 
представленных в работе Т.П. Тимофеевой? Каковы историко-архитектурные аргументы в 
пользу излагаемой концепции? 

3. Какие летописные источники положены в основу исследования 
Н.Н. Воронина? Насколько полон их отбор? 

4. Какие летописные источники положены в основу реконструкции 
Т.П. Тимофеевой? В чем отличия подхода к летописям, представленного в работе 
Т.П. Тимофеевой, от их использования у Н.Н. Воронина? 

Источники и литература 
Учащимся предлагается по возможности самостоятельно выявить необходимые 

фрагменты в обсуждаемых летописях. С электронными копиями изданий из серии «Полное 
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собрание русских летописей» (а также со справочными материалами по каждой из 
упомянутых летописей) можно ознакомиться по адресу 
http://psrl.csu.ru/indexs/index_tom.shtml. 

* * * 
Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII–XV вв.: в 2-х тт. М., 1961. Т. 1. 

(Гл. XVI «Вопрос о первоначальном виде Успенского собора» и XXIII «Обстройка 
Успенского собора во Владимире»). 

Тимофеева Т.П. К вопросу о пятиглавии Успенского собора Андрея Боголюбского во 
Владимире [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rusarch.ru/timofeeva4.htm, 
свободный. 

 
Семинар 7. Типы и виды исторических источников Нового и Новейшего времени 

(4 часа) 
Вопросы для обсуждения 
1. Какие критерии Нового времени предлагаются в современной научно-

исследовательской литературе? Что такое Новейшее время и каковы его ключевые черты? 
2. Какие новые виды исторических источников возникают в Новое время? В чем 

наиболее характерные особенности каждого из этих видов? 
3. Как эволюционирует корпус исторических источников в Новейшее время? 
4. Каких исследовательских приемов требует освоение корпуса источников 

Нового и  Новейшего времени? 
Литература 
Источниковедение: учеб. пособие / И.Н. Данилевский и др.; отв. ред. М.Ф. Румянцева. 

М., 2015. 
Семинар 8. Российское законодательство Нового времени 

как источник для исследований по истории художественной культуры (4 часа) 
Вопросы для обсуждения 
1. В чем специфика правового положения Императорской Академии художеств 

по уставам 1764, 1802, 1859 и 1893 гг.? Какие задачи ставились перед Академией по 
каждому из этих уставов? как было организовано управление Академией? каков был 
порядок отбора преподавателей и учащихся? из скольки ступеней состоял курс? как 
формировалась учебная программа? как оценивались достижения учащихся? каков был (как 
и насколько регламентировался в уставах) статус выпускника? 

2. Какие обстоятельства могли сделать актуальными принятие «дополнительных 
статей» 1802 г.? новых уставов 1859 и 1893 гг.? 

3. В каких исторических условиях принимались указанные уставы? Как контекст 
эпохи и обстоятельства создания повлияли на содержание каждого из рассматриваемых 
документов? 

Источники 
1764, ноября 3. Устав Императорской Академии трех знатнейших художеств: 

живописи, скульптуры и архитектуры, с воспитательным при оной Академии училищем // 
Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. СПб., 1830. Т. 16. С. 948–
960. 

1802, октября 22. Дополнительные статьи к уставу Академии художеств // Полное 
собрание законов Российской империи. Собрание первое. СПб., 1830. Т. 27. С. 323–328. 

1859, августа 30. Высочайше утвержденный Устав Императорской Академии 
художеств // Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Т. 34, 
отделение 1. СПб., 1861. С. 823–836. 
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1893, октября 15. Высочайше утвержденный Временный устав Императорской 
Академии художеств // Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. 
Т. 13. СПб., 1897. С. 569–576. 

 
Семинар 9. Российская публицистика и периодика Нового времени 

как источник для исследований по истории художественной культуры (4 часа) 
Вопросы для обсуждения 
1. К каким «направлениям» относят каждое из фигурирующих ниже 

периодических изданий? Кто был их главным редактором, издателем, наиболее важными 
авторами в конце 60-х — начале 70-х гг. XIX в.? 

2. Что общего во взглядах на первую выставку Товарищества передвижных 
художественных выставок, представленных в трех перечисленных статьях? Каковы 
особенности позиции каждого из авторов и чем они могут быть обусловлены? Насколько эти 
особенности соотносятся с «направлением» изданий, в которых опубликованы обсуждаемые 
статьи и в чем эта связь выражается? 

Источники и литература 
М.М. [Салтыков-Щедрин М.Е.] Первая русская передвижная художественная выставка 

//  Отечественные записки. 1871. № 12. С. 268–276. или: То же [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://az.lib.ru/s/saltykow_m_e/text_0720.shtml, свободный. 

Стасов В.В. Передвижная выставка 1871 года // Санкт-Петербургские ведомости. 1871. 
№ 333, 338. или: То же [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://az.lib.ru/s/stasow_w_w/text_1871_peredvizhnaya_vystavka.shtml, свободный. 

Художник-любитель. На своих ногах: по поводу первой художественной выставки 
Товарищества передвижных выставок // Дело: журнал литературно-политический. 1871.  
№ 12. С. 106–118. 

* * * 
Есин Б.И. История русской журналистики XIX века: учебник. 3-е изд., испр. М., 2008. 

[или предыдущие издания.] 
Русская периодическая печать (1702–1894): справочник / под ред. А.Г. Дементьева, 

А.В. Западова, М.С. Черепахова. М., 1959. 835 с. или: То же [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://feb-web.ru/feb/periodic/default.asp?/feb/periodic/pp1/pp1.html, свободный. 

 
Семинар 10. Источники личного происхождения как феномен Нового времени. 

Мемуары как вид исторических источников (4 часа) 
Вопросы для обсуждения 
1. Что такое источники личного происхождения? Какие виды входят в эту 

группу? Какие разновидности выделяются в ее рамках? 
2. Какова психологическая функция мемуаров? в чем их роль в обществе? 
3. Когда мемуаристика возникает в России? 
4. Охарактеризуйте основные этапы эволюции российской мемуаристики в 

XVIII–XX вв. 
Источники (примерный список) 
• Житие протопопа Аввакума, им самим написанное 
• Матвеев А.А. Записки («Описание с совершенным испытанием и подлинным 

известием о смутном времени, приключившемся от возмущения бывших московских 
стрельцов...») 

• Долгорукова Н.Б. Своеручные записки... 
• Глинка Ф.Н. Письма русского офицера... 
• Соловьев С.М. Мои записки для детей моих, а если можно, и для других. 
• Мелетинский Е.М. Моя война / На войне и в тюрьме 
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Литература 
Источниковедение: [учеб. пособие] / И.Н. Данилевский и др.; отв. ред. 

М.Ф. Румянцева. М., 2015 (Разд. II, ч. 1, гл. 2, § 2.10 «Источники личного происхождения», 
гл. 3, § 3.5 «Источники личного происхождения в XX веке»). 

Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика XVIII — первой половины XIX в.: от 
рукописи к книге. М., 1991. 

Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика и историческое сознание XIX века. М., 1997. 
 
Семинар 11. Устная история как научно-исследовательский метод (2 часа) 
Вопросы для обсуждения 
1. Каковы функции устной традиции в обществе? Как они соотносятся с задачами 

исторической науки? 
2. Чем обусловлен интерес современной исторической науки к устной истории? 

Какими могут быть социальные функции устной истории в современной ситуации? 
3. На каких исследовательских приемах основывается устная история? Каковы 

основные требования к интервью как основе исторического исследования? В чем ключевые 
проблемы подготовки и проведения интервью? 

4. Каковы основные ограничения устной истории как исследовательского 
метода? 

Литература 
Томпсон П. Голос прошлого: устная история. М., 2003. 

 

8. Образовательные технологии 

Данный курс состоит из лекций и практических занятий. Семинары строятся в виде 
обсуждения результатов самостоятельной работы студентов с текстами источников. В 
процессе занятий студенты осваивают методику текстологического анализа, выполняют 
задания по анализу конкретных текстов, уясняют возможности и пределы использования 
данных и методов текстологии в работе с историческими источниками в ходе 
источниковедческих и конкретно-исторических исследований, знакомятся со специальной 
литературой, обсуждают ее в аудитории, представляют конспекты, проводят 
самостоятельные исследования. 
 
10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента  

9.1. Вопросы к итоговому письменному экзамену 
1. Текстология как специальная историко-филологическая дисциплина. 
2. История текстологии. 
3. Понятие текста. 
4. Внутренняя и внешняя формы текста. 
5. Понятие списка. 
6. Понятие произведения (памятника). 
7. Оригинал и копии. 
8. Редакции и изводы. 
9. Понятие протографа. 
10. Проблема авторства в текстологии. 
11. Установление текста. 
12. Выявление структуры текста. 
13. Проблемы прочтения текста. 
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14. Расстановка знаков препинания как интерпретация текста. 
15. «Генетическое досье». 
16. Авантекст и установление замысла произведения. 
17. Происхождение и выявление ошибок. 
18. Правила конъектуральной критики. 
19. Проблема понимания текста. 
20. Фиксация и интерпретация «темных мест». 
21. Методика текстуального сравнения. 
22. Установление разночтений и общих мест. 
23. Способы фиксации разночтений. 
24. Установление вставок и пропусков. 
25. Установление относительной хронологии текстов. 
26. Датировка этапов развития текста. 
27. Определение места возникновения произведения (редакции, извода). 
28. Выяснение условий появления и редактирования текста. 
29. Атрибуция текста. 
30. Фиксация результатов текстологического исследования. 
31. Выявление верифицируемой информации исторического источника методами 
текстологии. 

32. Выявление уникальной информации исторического источника методами текстологии. 
33. Выявление повторяющейся информации исторического источника методами 
текстологии. 

34. Использование данных и методов текстологии в общей характеристике исторического 
источника. 

 
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1. Базовый учебник 
Базовый учебник по дисциплине отсутствует. 

10.2 Основная литература 

1. Генетическая критика во Франции: Антология. М., 1999. 
2. Данилевский И.Н. Текстология и генетическая критика в изучении летописных текстов // 

Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 12. М., 2005. 
3. Лихачев Д.С., при участии Алексеева А.А. и Боброва А.Г. Текстология (на материале 

русской литературы X–XVII веков). 3-е изд., перераб. и доп.  СПб., 2001. 
4. Данилевский И.Н. Повесть временных лет: Герменевтические основы изучения 

летописных текстов. М., 2004. С. 41–76. 
5. Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд., доп. 1979. М., 1979. С. 80–

102. 
6. Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности. М., 2008. 

7. Данилевский И.Н. Повесть временных лет: Герменевтические основы изучения 
летописных текстов. М., 2004. С. 32–76. 

8. Данилевский И.Н. Проблемы понимания памятников общественной мысли Древней 
Руси // Памятники общественной мысли Древней Руси: В 3-х т. [Сост., автор вступ. ст. и 
коммент. И. Н. Данилевский]. М., 2010.  Т. 2: Период ордынского владычества. С. 5–24. 
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9. Источниковедение: учеб. пособие / И.Н. Данилевский и др.; отв. ред. М.Ф. Румянцева. 
М., 2015. 

10. Рейсер С.А. Основы текстологии. Изд. 2-е. Л., 1978. 

 
 
10.2 Дополнительная литература 
 
Издания источников 
1. Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV — начала 

XVI в. М., 1952–1964. Т. 1–3. 

2. Библиотека литературы Древней Руси [Электронный ресурс] // Электронная библиотека 
Института русской литературы (Пушкинского дома) РАН. Режим доступа: 
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070, свободный. 

3. Писцовые книги Новгородской земли / сост. К.В. Баранов. М., 1999–2009. Т. 1–6. 

4. Писцовые книги Обонежской пятины 1496 и 1563 гг. / [изд. подгот. А.М. Андрияшев]. 
Л., 1930. (Материалы по истории народов СССР / под общ. ред. М.Н. Покровского. Вып. 
1: Материалы по истории Карельской АССР.) 

5. Полное собрание законов Российской Империи. Собрание первое. 1649–1825 гг.: в 45 т. 
СПб., 1830. Собрание второе. 12 декабря 1825 г. — 28 февраля 1881 гг.: в 55 т. СПб., 
1830–1885. Собрание третье. 1 марта 1881 г. — 1913 г.: в 33 т. СПб., 1885–1916. 

6. Полное собрание русских летописей. – М.: Языки русской культуры, 1997–2000. Т. 1–
16, 19, 24; М.: Языки славянских культур, 2004–2008. Т. 17, 20–23, 25, 27, 43; М.: Знак, 
2007–2009. Т. 18, 29; М.; Л.: Изд-во АН, 1963. Т. 28; М.: Рукописные памятники 
Древней Руси, 2006–2009. Т. 26, 30; М.; Л.: Наука, 1968–1994. Т. 31–39; СПб.: Дмитрий 
Буланин, 2002–2003. Т. 40, 42; М.: Археогр. центр, 1995. Т. 41. 

7. ФЭБ: Фундаментальая электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://feb-web.ru/, свободный. 

 
Исследования и справочники 
1. Барт Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 

384–391. 

2. Белякова Е.В. Издание печатной Кормчей (1653) и «византизм» в русской 
государственности // Вестник Московского университета. Сер. 8: История. 2012. № 5. 
С. 34–50. 

3. Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII–XV вв.: в 2-х тт. М., 1961. Т. 1–2. 

4. Гадамер Г.-Г. О круге понимания // Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. 
5. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М., 1988. 

6. Гиппиус А.А. Загадки Мстиславовой грамоты // Miscellanea slavica: сб. ст. к 70-летию 
Б.А. Успенского. М., 2008. С. 109–129. 

7. Гришунин А.Л. Исследовательские аспекты текстологии. М., 1998. 
8. Данилевский И.Н. Верифицируемая информация о Ледовом побоище // Сборник 

материалов IV Региональных Чудских чтений. Псков, 2011.  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа научно-исследовательского семинара «Историческая текстология»  для направления 46.04.01  
«История» подготовки магистра по программе «История художественной культуры и рынок искусства» 

 

 18 

9. Данилевский И.Н. Историческая реконструкция: между текстом и реальностью // 
Человек читающий: между реальностью и текстом источника. Сб. статей. М., 2011. С. 
5–22. 

10. Данилевский И.Н. Повесть временных лет: Герменевтические основы изучения 
летописных текстов. М., 2004. 

11. Есин Б.И. История русской журналистики XIX века: учебник. 3-е изд., испр. М., 2008. 
12. Жданов И.Н. Слово о Законе и Благодати и Похвала кагану Владимиру // Жданов И.Н. 

Соч. СПб., 1904. Т. 1. С. 1–80. 
13. Зимин А.А. Вопросы методики источниковедения Древней Руси / Источниковедение: 

Теоретические и методические проблемы. М., 1969. 
14. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996. 

15. Каштанов С.М. Русская дипломатика: [учеб. пособие]. М., 1988. 
16. Лихачев Д.С. Литературный этикет древней Руси: К проблеме изучения // Труды Отдела 

древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии 
наук СССР. М.; Л., 1961. Т. 17. 

17. Лурье Я.С. Логические основы критики источника // Источниковедческие разыскания. 
1985. АН Грузинской ССР. Тбилиси. 1988. С. 32–39. 

18. Лурье Я.С. О некоторых принципах критики источника // Источниковедение 
отечественный истории. M., 1973. Вып. 1. С. 78–100. 

19. Лурье Я.С. О путях доказательства при анализе источников (на материале 
древнерусских памятников) // Вопросы истории, 1988. № 5. С. 61–68. 

20. Лурье Я.С. Общерусские летописи XIV–XV вв. Л., 1976. 
21. Лурье Я.С. Проблема реконструкции недошедших сводов при исследовании летописей 

// Текстология славянских литератур. Л., 1973. С. 137–145. 
22. Мюллер Л. Киевский митрополит Иларион: жизнь и творчество // Мюллер Л. Понять 

Россию: историко-культурные исследования. М., 2000.  С. 88–124. 
23. Приселков М.Д. Троицкая летопись: Реконструкция текста. 2-е изд. СПб., 2002. 

24. Пронштейн А.П., Данилевский И.Н. Вопросы теории и методики исторического 
исследования. М., 1986. С. 66–206. 

25. Русская периодическая печать (1702–1894): справочник / под ред. А.Г. Дементьева, 
А.В. Западова, М.С. Черепахова. М., 1959. 835 с. 

26. Срезневский И.И. Обозрение древних русских списков Кормчей книги: с приложением 
фототипич. снимка из Ефремовской кормчей. СПб., 1897 (Сборн. Отд. рус. яз. и слов. 
Имп. АН. Т. 65, № 2.) 

27. Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика и историческое сознание XIX века. М., 1997. 

28. Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика XVIII — первой половины XIX в.: от 
рукописи к книге. М., 1991. 

29. Творогов О.В. Задачи изучения устойчивых литературных формул древней Руси // 
Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский 
дом) Академии наук СССР. М.; Л., 1964. Т. 20. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа научно-исследовательского семинара «Историческая текстология»  для направления 46.04.01  
«История» подготовки магистра по программе «История художественной культуры и рынок искусства» 

 

 19 

30. Творогов О.В. Традиционные устойчивые словосочетания в «Повести временных лет» // 
Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский 
дом) Академии наук СССР. М.; Л., 1962. Т. 18. 

31. Тимофеева Т.П. К вопросу о пятиглавии Успенского собора Андрея Боголюбского во 
Владимире [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rusarch.ru/timofeeva4.htm, 
свободный. 

32. Томашевский Б.В. Писатель и книга. Очерк текстологии. 2-е изд. М., 1959. 

33. Томпсон П. Голос прошлого: устная история. М., 2003. 
34. Шлейермахер Ф. Герменевтика. СПб., 2004. 

35. Щапов Я.Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI–XIII вв. 
М., 1978. 

36. Kenney R. History, Textual Criticism // Enciclopedia Britanica: Macropaedia. 15th ed. 
Chicago, 1985. Vol. 20 (электронная версия: 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/355441/ Macropaedia) 

37. Kristeva Y. La révolution du langage poétique: L’avant-garde a la fin du XIX-e siècle. P., 
1974. 

38. Maas P. Textual Criticism. Oxford, 1958. 

39. Non-Biblical Textual Criticism [Digital resource]. Режим доступа: 
http://www.skypoint.com/members/waltzmn/NonBiblical.html, свободный 

40. Textual criticism [Digital resource] // New World Encyclopedia. Режим доступа: 
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Textual_criticism, свободный. 

 

11.Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется профессиональная 
аудио и видео аппаратура, видеопроектор, персональный компьютер, авторские полевые 
материалы (аудио и фото) преподавателя. 

 
 


