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Русская палеография 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистен-

тов и студентов направлений 45.03.01 «Филология» и 45.03.03 «Фундаментальная и компьютерная лин-

гвистика» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Русская палеография». Настоящая  програм-

ма  учебной  дисциплины  устанавливает  минимальные требования  к знаниям и умениям студента и 

определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа разработана в соответствии с: 

o Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного учреж-

дения высшего   профессионального   образования   Высшей   школы   экономики,   

в   отношении которого установлена  категория «национальный исследовательский 

университет» (ГОБУ ВПО НИУ-ВШЭ) протокол от 02.07.2010 

o Образовательной программой направления «Филология» подготовки бакалавра 

o Образовательной программой направления «Фундаментальная и компьютерная лин-

гвистика» подготовки бакалавра; 

o Рабочим  учебным  планом  НФ  НИУ-ВШЭ  на  2014/2015  по  направлению  подго-

товки «Фундаментальная и компьютерная лингвистика», утвержденным в 2014 году.  

2 Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Русская палеография» включают ознакомление со следующими по-

нятиями: 

 

 Письменные источники 

  Лингвистическое источниковедение 

 Материалы и орудия письма 

 Кодикология 

 Археография 

 Дипломатика 

 Эпиграфика 

 Развитие письменности 

 Графемы, дублирующие графемы, каллиграфические варианты графем 

 Графико-орфографические особенности рукописных текстов 

 Типы почерков (устав, полуустав, скоропись) 

 Декоративные элементы письма 

 Вязь 

 Миниатюры и орнаменты 

 Филигранология 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Понимать задачи и методы палеографического и кодикологического исследований памятни-

ков письменности 

 Знать и понимать принципы изменения особенностей графико-орфографических систем па-

мятников русской средневековой письменности 

 Уметь применять палеографические методы датировки памятников письменности с точно-

стью до столетия 

 Уметь определять время написания рукописей на бумаге с водяными знаками с точностью до 

четверти столетия 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Владение культурой мыш-

ления, способностью к 

обобщению, анализу, вос-

приятию информации, по-

становке цели и выбору 

путей еѐ достижения 

ОК-1  Лекционные и семи-

нарские занятия, самостоя-

тельное чтение, самостоя-

тельная работа 

Умение логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и пись-

менную речь 

ОК-2  Контрольные работы 

и самостоятельная работа, 

работа на семинарах, зачет и 

экзамен 

Знание основных понятий 

современной археографии-

этапах развития средневе-

ковой русской письменно-

сти и письменности Ново-

го времени 

ПК-1  Лекционные и семи-

нарские занятия, самостоя-

тельное чтение, самостоя-

тельная работа 

Владение кодифицирован-

ным русским литератур-

ным языком и его научным 

стилем 

ПК-5  Контрольные работы, 

зачет, экзамен, работа на се-

минарах 

Умение создавать и редак-

тировать тексты профес-

сионального назначения  

ПК-6  Домашние работы, 

экзамен 

Владением основными ме-

тодами палеографическо-

го, кодиколологическогои 

филигранологического ис-

следований 

ПК-7  лекционные и семи-

нарские занятия, домашняя и 

самостоятельная работа 

Владение навыками 

оформления и представле-

ния результатов научного 

исследования на русском и 

иностранном языках  

ПК-14  написание контроль-

ных работ, домашних работ 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин базового цикла. Ос-

новные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих 

дисциплин: 

 

 Старославянский язык, История русского языка, История русского литературного языка, 

Древнерусская литература. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название темы 
Всего часов по 

дисциплине  
Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная рабо-
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та 

 

 

 

 

 

 
Лекции 

Семинары и 

практические 

занятия 

 

 

1

1 

Предмет и задачи палеографии. 

Русская и славянская палеогра-

фия. 

12 2 2 8 

2

2 
Основные памятники древнерус-

ской письменности 
7 1 2 4 

3

3 
Материал и орудия письма 7 1 2 4 

4

4 
Уставное письмо. 11 1 2 8 

5

5 
Старший полуустав 12 2 2 8 

6

6 
Кодикология. Орнаментика и 

иллюминация 
11 1 2 8 

7

7 
Младший полуустав. Функцио-

нальные разновидности письма 
12 2 2 8 

8

8 
Бумажные водяные знаки. Фи-

лигранология. 
11 1 2 8 

9

9 
Скоропись. Деловая письмен-

ность Литовской Руси 
11 1 2 8 

1

10 
Эпиграфика  10 1 1 8 

1

11 
От древнерусской письменности 

к письменности Нового времени 
10 1 1 8 

 Итого: 114 14 20 80 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контро-

ля 

 Параметры 

4  

Текущий 

 
Эссе * письменный 

Итоговый Экзамен * письменный 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Активность на семинарских занятиях, сообщения на семинарах, выполнение семинарских само-

стоятельных работ, решение задач в ходе семинаров и подготовки к ним. 

Самостоятельная работа: подготовка к семинарам, разбор примеров, анализ русских рукописных 

текстов эпохи средневековья. 

Освоенность основных методов палеографического, кодикологического и филигранологического 

анализа (контрольная работа – датировка текста рукописи на основании палеографических особенно-

стей). 

Зачѐт: применение навыков описания примеров, сопоставление языкового материала нескольких 

языков. 

Экзамен: знание теоретических подходов, филигранологических справочников, основных опре-

делений и умение анализировать и датировать русский рукописный текст.  
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Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

7 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и задачи палеографии. Русская и славянская палеография. 

Палеография: наука или дисциплина. Возникновение палеографии. Палеография как предмет историко-

лингвистического цикла наук. Достоверность и подлинность. Глаголица и кириллица. Разновидности 

глаголицы. Славянская и русская палеография. Этапы развития. Основные пособия и справочники. 

 

Обязательная литература 

Карский Е.Ф. Славянская кирилловская палеография. - М.1979. 

Франклин С. Письменность, общество и культура в Древней Руси / Пер. с англ. Д. Буланина. — 

СПб.: Дмитрий Буланин, 2010. 

Дополнительная литература 

Дурново Н.Н. Введение в историю русского языка. – М., 1969.  

 

Тема 2. Основные памятники древнерусской письменности 

Реперные точки истории русского письма. Проблемы датировки. Критика источника. Научная мифоло-

гия. Периодизация русской письменности. 

 

Обязательная литература 

Вздорнов Г.И. Искусство книги в Древней Руси. Рукописная книга Северо-восточной Руси XII – 

начала XV веков. М., 1980. 

Карский Е.Ф. Славянская кирилловская палеография. - М.1979. 

Дополнительная литература 

Дурново Н.Н. Введение в историю русского языка. – М., 1969. 

 

Тема 3. Материал и орудия письма 

Пергамен, бумага, иные материалы для письма. Чернила. Красящие пигменты: органические и неорга-

нические. Инструменты письма. Книгописец на средневековых миниатюрах. 

 

Обязательная литература 

Карский Е.Ф. Славянская кирилловская палеография. - М.1979. 

Дополнительная литература 

Черепнин Л.В. Русская палеография. – М.: Госполитиздат, 1956. 

Щавинский В.А. Очерки по истории техники живописи и технологии красок в Древней Руси. М.; 

Л., 1935. 

 

Тема 4. Уставное письмо. 

Происхождение уставного письма. Адаптация письма на Руси. Новгородская Псалтирь. Каллиграфиче-

ские варианты письма. Графико-орфографические нормы как датирующие признаки письма. Динамика 

развития уставного письма XI-XV вв. 

 

Обязательная литература 

Вздорнов Г.И. Искусство книги в Древней Руси. Рукописная книга Северо-восточной Руси XII – 

начала XV веков. М., 1980. 

Карский Е.Ф. Славянская кирилловская палеография. - М.1979. 

Дополнительная литература 

Муравьев А.В. Палеография. Сборник снимков с русского письма XI–XVIII вв. - М.: Изд-во Мос-

ковского университета, 1963. - http://hist.msu.ru/ER/Palaeo/index.html 

http://hist.msu.ru/ER/Palaeo/index.html
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Тема 5. Старший полуустав. 

Письменность деловая и книжная. Документы Древней Руси. Уставное и полууставное письмо: функ-

циональные различия и особенности начерков. 

 

Обязательная литература 

Беляев И.С. Практический курс изучения древней русской скорописи для чтения рукописей XV–

XVIII столетий. М., 1907; 2-е изд. М., 1911. 

Дополнительная литература 

Гальченко М.Г. Книжная культура. Книгописание. Надписи на иконах Древней Руси. Избранные 

работы. М., 2001. 

 

Тема 6. Кодикология. Орнаментика и иллюминация 

Рукопись – кодекс – переплет. Внешние датирующие признаки книги. Разлиновка листа. Орнаменталь-

ные украшения. Художественные стили и их смена. Миниатюры. Заставки. Инициалы. 

 

Обязательная литература 

Щепкин В.Н. Русская палеография. М.: Наука, 1967. 

Дополнительная литература 

Древнерусское искусство. Рукописная книга. - М., «Наука», 1972.  

Древнерусское искусство. Рукописная книга. Сб. 2. – М., 1974. 

Древнерусское искусство. Рукописная книга. Сб.3. М., «Наука», 1983. 

Калугин В.В. Вопросы описания древнерусских обиходных переплетов: Словарь специальной лек-

сики переплетного дела // Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописных 

книг. М., 1990. Вып. 3. Ч. 2. С. 201-245. 

Средневековый книжный переплет: История, материалы и техника, принципы реставрации: Учеб. 

пособие / Авт.-сост. И.П. Мокрецова. М., 2005. 

 

Тема 7. Младший полуустав. Функциональные разновидности письма 

Второе южнославянское влияние. Появление бумаги. Кратность листа и размеры письма. Младший по-

луустав. Грецизированное письмо. Особенности начерков. Проблемы датировки. Локальные разновид-

ности письма. 

 

Обязательная литература 

Вздорнов Г.И. Искусство книги в Древней Руси. Рукописная книга Северо-восточной Руси XII – 

начала XV веков. М., 1980. 

Беляев И.С. Практический курс изучения древней русской скорописи для чтения рукописей XV–

XVIII столетий. М., 1907; 2-е изд. М., 1911. 

Дополнительная литература 

Костюхина Л.И. Палеография русских рукописных книг XV – XVII вв. Русский полуустав. М., 

1990. 

 

Тема 8. Бумажные водяные знаки. Филигранология. 

Производство бумаги. Бумага и бомбицина. Вержеры и понтюзо. Филиграни. «Бумажные мельницы» в 

России. Как устроены альбомы водяных знаков. Основные справочники и пособия для датировки рус-

ской и европейской бумаги. 

 

Обязательная литература 

Загребин В.М. Шварц В.М. Водяные знаки бумаги XIV и XV вв. (Обзор и атлас) // Методические 

рекомендации по описанию славяно-русских рукописных книг. М., 1990. Вып. 3. Ч. 1. С. 6–94. 
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Клепиков С.А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного производства XVII-ХХ 

вв. М.,1959. 

Дополнительная литература 

Лихачев Н.П. Палеографическое значение бумажных водяных знаков. СПб., 1899. Ч.1-3. 

 

Тема 9. Скоропись. Деловая письменность Литовской Руси 

От полууставного письма к скорописи. Деловое письмо XVI в. Деловое письмо XVII в. Деловое письмо 

Литовской Руси. Черновики. Принципы чтения скорописного текста. 

 

Обязательная литература 

Беляев И.С. Практический курс изучения древней русской скорописи для чтения рукописей XV–

XVIII столетий. М., 1907; 2-е изд. М., 1911. 

Дополнительная литература 

Шульгина Э.В. Русская книжная скоропись XV в. СПб., 2000. 

 

Тема 10. Эпиграфика 

Граффити. Надписи на предметах. Надписи на иконах и надписи на металле: резьба и чеканка. Отличия 

и сходства с письмом на пергамене и бумаге. Берестяные грамоты. 

 

Обязательная литература 

Зализняк А.А. Древненовгородский диалект. – Любое издание 

Франклин С. Письменность, общество и культура в Древней Руси / Пер. с англ. Д. Буланина. — 

СПб.: Дмитрий Буланин, 2010. 

Дополнительная литература 

Гальченко М.Г. Книжная культура. Книгописание. Надписи на иконах Древней Руси. Избранные 

работы. М., 2001.  

Рождественская Т.В. Развитие грамотности и книжной культуры в Новгороде (по данным эпи-

графики) // Книжные центры Древней Руси XI–XVI вв. Разные аспекты исследования. СПб., 1991. 

С. 17–29. 

 

Тема 11. От древнерусской письменности к письменности Нового времени 

Рукописные и старопечатные книги. Раскол и традиции старообрядческого книгописания. Образова-

тельные традиции в России XVIII в. Инновации конца XVIII столетия. Курсив. 

 

Дополнительная литература 

Рейсер С.А. Русская палеография нового времени: (Неография): Учеб. пособие. — М.: Высшая школа, 

1982. 

 

8 Образовательные технологии 

На лекциях используются презентации, активное взаимодействие с аудиторией (в форме вопрос-

ответ). На семинарских занятиях используются интерактивные методы взаимодействия (работа в груп-

пах, командные ответы на вопросы), разбираются решения некоторых задач, сообщения студентов в 

формате докладчик-дискуссант. Предполагается посещение рукописного отдела/архивохранилища для 

знакомства с памятниками письменности de visu. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

1. Русское уставное письмо: генезис, развитие. 

2. Письмо деловое и книжное. Старший полуустав. 

3. Младший полуустав. 
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4. Бумажные водяные знаки. Основные справочники. 

5. Скоропись. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примеры вопросов: 

1. Предмет и задачи палеографии. 

2. Русская и славянская палеография. 

3. Основные памятники русской письменности XI-XIII вв. 
4. Пергамен и бумага: время использования, особенности письма. 

5. Переплет: византийский и европейский. 

6. Уставное письмо. 

7. Старший полуустав. 

8. Младший полуустав. 

9. Русская скоропись. 

10. Эпиграфика. 

11. Датирующие признаки декора рукописных памятников. 

12. Деловая и книжная письменность. 

13. Старообрядческое книгописание. 

14. Вержеры, понтюзо и филиграни. 

15. Деловая письменность Литовской Руси. 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка складывается из: 

  

а) аудиторная работа: активность на семинарах (активное участие на протяжении всего семинара 10, 

средняя активность 5, полное или практически полное отсутствие активности 0), усредненной по числу 

семинаров, контроль усвоенного материала (Оаудиторная) с весом 10%;  

б) самостоятельная работа 30% (подготовка сообщений по дополнительной литературе в формате док-

ладчик vs. дискуссант, решение задач); 

в) текущий контроль с весом 35% 

г) экзамен с весом 25% 

Текущий контроль складывается из оценок за контрольные работы и зачет в конце четвертого модуля. 

 Отекущий = 0,6·Озачет. + 0,4·Оконтрольная  

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 

 Оитоговый = 0,25·Оэкзамен + 0,35·Отекущий + 0,3·Осам.работа + 0,1·Оаудиторная 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме зачета: 

арифметический.  

 

Выполнение заданий к семинарам может засчитываться как компенсация баллов, потерянных на 

других компонентах итоговой оценки (эквивалент пересдачи), и составляет суммарно не более 5% ито-

говой оценки. Кроме того, на зачете студент может получить дополнительную задачу, решение которой 

оценивается в 0,5 балла. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Щепкин В.Н. Русская палеография. М.: Наука, 1967. 

1.2 Основная литература 

Вздорнов Г.И. Искусство книги в Древней Руси. Рукописная книга Северо-восточной Руси XII – начала 

XV веков. М., 1980. 
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Беляев И.С. Практический курс изучения древней русской скорописи для чтения рукописей XV–XVIII 

столетий. М., 1907; 2-е изд. М., 1911. 

Загребин В.М. Шварц В.М. Водяные знаки бумаги XIV и XV вв. (Обзор и атлас) // Методические реко-

мендации по описанию славяно-русских рукописных книг. М., 1990. Вып. 3. Ч. 1. С. 6–94. 

Зализняк А.А. Древненовгородский диалект. – Любое издание 

Карский Е.Ф. Славянская кирилловская палеография. - М.1979. 

Клепиков С.А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного производства XVII-ХХ вв. 

М.,1959. 

Франклин С. Письменность, общество и культура в Древней Руси / Пер. с англ. Д. Буланина. — СПб.: 

Дмитрий Буланин, 2010. 

 

11.3 Дополнительная литература  

 

Гальченко М.Г. Книжная культура. Книгописание. Надписи на иконах Древней Руси. Избранные рабо-

ты. М., 2001. 

А.В. Дадыкин. Методические указания по определению и датировке бумаги русских кириллических 

книг XV- ХХ вв. - http://www.opentextnn.ru/history/paleography/?id=2933 

Дианова Т.В., Костюхина Л.М. Водяные знаки рукописей России XVII в. М., 1980. 

Дианова Т.В., Костюхина Л.М. Филиграни XVII в. по рукописным источникам ГИМ. М., 1988. 

Древнерусское искусство. Рукописная книга. - М., «Наука», 1972.  

Древнерусское искусство. Рукописная книга. Сб. 2. – М., 1974. 

Древнерусское искусство. Рукописная книга. Сб.3. М., «Наука», 1983. 

Дурново Н.Н. Введение в историю русского языка. – М., 1969.  

Калугин В.В. Вопросы описания древнерусских обиходных переплетов: Словарь специальной лексики 

переплетного дела // Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописных книг. М., 

1990. Вып. 3. Ч. 2. С. 201-245. 

Каштанов С.М. Актовая археография. М., 1998. 

Клепиков С.А. Филиграни на бумаге русского производства XVIII – нач. ХХ вв. М., 1978. - 

http://hist.msu.ru/ER/Wmark/index.html 

Костюхина Л.И. Палеография русских рукописных книг XV – XVII вв. Русский полуустав. М., 1990. 

Лихачев Н.П. Палеографическое значение бумажных водяных знаков. СПб., 1899. Ч.1-3. 

Мошкова Л.В., Турилов А.А. Плоды ливанского кедра – М., 2003. - 

www.slaviachristiana.ru/files/library/turilov/plody_livanskogo_kedra.pdf или 

https://www.academia.edu/6792854/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%

D0%9B.%D0%92._%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%90

._%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1

%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0._%D0%9C._

%D0%98%D0%A0%D0%AF_%D0%A0%D0%90%D0%9D_2003 

Муравьев А.В. Палеография. Сборник снимков с русского письма XI–XVIII вв. - М.: Изд-во Московско-

го университета, 1963. - http://hist.msu.ru/ER/Palaeo/index.html 

Попова О.С. Византийские и древнерусские миниатюры. М., 2003. 

Рейсер С. А. Русская палеография нового времени: (Неография): Учеб. пособие. — М.: Высшая школа, 

1982. 

Рождественская Т.В. Развитие грамотности и книжной культуры в Новгороде (по данным эпиграфики) // 

Книжные центры Древней Руси XI–XVI вв. Разные аспекты исследования. СПб., 1991. С. 17–29. 

http://www.opentextnn.ru/history/paleography/?id=2933
http://www.slaviachristiana.ru/files/library/turilov/plody_livanskogo_kedra.pdf
https://www.academia.edu/6792854/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B.%D0%92._%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%90._%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0._%D0%9C._%D0%98%D0%A0%D0%AF_%D0%A0%D0%90%D0%9D_2003
https://www.academia.edu/6792854/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B.%D0%92._%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%90._%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0._%D0%9C._%D0%98%D0%A0%D0%AF_%D0%A0%D0%90%D0%9D_2003
https://www.academia.edu/6792854/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B.%D0%92._%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%90._%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0._%D0%9C._%D0%98%D0%A0%D0%AF_%D0%A0%D0%90%D0%9D_2003
https://www.academia.edu/6792854/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B.%D0%92._%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%90._%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0._%D0%9C._%D0%98%D0%A0%D0%AF_%D0%A0%D0%90%D0%9D_2003
https://www.academia.edu/6792854/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B.%D0%92._%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%90._%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0._%D0%9C._%D0%98%D0%A0%D0%AF_%D0%A0%D0%90%D0%9D_2003
http://hist.msu.ru/ER/Palaeo/index.html
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Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР (XI – XIII вв.) М., 1984. 

Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в России, странах СНГ и Балтии. XIV 

век. М., 2002. Вып. 1. 

Смирнова Э.С. Лицевые рукописи Великого Новгорода. XV в. – М., 1994. 

Сперанский М.Н. Тайнопись в юго-славянских и русских памятниках письма // Энциклопедия славян-

ской филологии. Л., 1929. Вып. 4 (3). С. 1–161. 

Средневековый книжный переплет: История, материалы и техника, принципы реставрации: Учеб. посо-

бие / Авт.-сост. И.П. Мокрецова. М., 2005. 

Столярова Л.В. Свод записей писцов, художников и переплетчиков древнерусских пергаменных кодек-

сов XI – XIV вв. М., 2000. 

Черепнин Л. В. Русская палеография. – М.: Госполитиздат, 1956. 

Шульгина Э.В. Русская книжная скоропись XV в. СПб., 2000. 

Щавинский В.А. Очерки по истории техники живописи и технологии красок в Древней Руси. М.; Л., 

1935. 

Янин В.Л. Я послал тебе бересту... 3-е изд. М., 1998. 

Briquet Ch. M. Les filigranes. Dictionnaire historique des manques du papier des leur apparition xers 1282 jus-

qu'en 1600. Geneve, 1907. Vol.1-4. 

Churchill W.A. Watermarks in paper in Holland, England, France, etc., in the XVII and XVIII Centuries and 

their Interconnection. Amsterdam, 1935. 

Heawood E. Watermarks, Mainly of the 17th and 18th Centuries. Hilversum, 1950. 

Laucevicius E. Popierius Lietuvoje XV – XVIII a. Vilnius, 1967. 

Mosin V.A., Traljic' S.M. Vodeni znakovi XIII i XIV vijeka. Zagreb, 1957. Т. 1-2. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ: 

http://www.piccard-online.de/struktur.php?sprache=en 

 

11.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Материалы курса размещаются в электронном формате (ppt, pdf) по ссылке на курс на сайте 

www.hse.ru 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В ходе курса используется проецирующее оборудование, необходим доступ в интернет. 

http://www.piccard-online.de/struktur.php?sprache=en

