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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  подготовки  46.04.01  «История»,  обучающихся  по
программе магистратуры и изучающих дисциплину «Историческая текстология».

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

«История» студентов, 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.
В ходе изучения дисциплины студент осваивает следующие навыки:

Компетенция

Код 
по ОС
НИУ
ВШЭ

Дескрипторы —
основные признаки

освоения (показатели
достижения результата)

Формы и методы обучения,
способствующие

формированию и развитию
компетенций

Способен СК-1 Характеризует и аргумен- лекции, семинары, 
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Компетенция

Код 
по ОС
НИУ
ВШЭ

Дескрипторы —
основные признаки

освоения (показатели
достижения результата)

Формы и методы обучения,
способствующие

формированию и развитию
компетенций

рефлексировать (оцени-
вать и совершенст-
вовать) освоенные 
научные методы и 
способы деятельности

тированно оценивает 
современные методы 
текстологических 
исследований

подготовка к 
самостоятельным/
контрольным работам

Способен формули-
ровать научные 
концепции, создавать 
модели, вырабатывать и 
апробировать новые 
методы и инструменты 
профессиональной 
деятельности

СК-2 Аргументированно 
отбирает исторические 
источники и их редакции/
списки для исследований 
в заданном предметном 
поле

то же

Способен осваивать 
новые методы иссле-
дования, трансфор-
мировать научный и 
научно-производст-
венный профили своей 
деятельности

СК-3 Характеризует и аргумен-
тированно оценивает 
междисциплинарную 
перспективу текстоло-
гических исследований

то же

Способен совершен-
ствовать и развивать 
свой интеллектуальный 
и культурный уровень, 
строить траекторию 
профессионального 
развития и карьеры

СК-4 Отбирает информацию об
исторических источниках
исходя из запросов 
аудитории и целей 
коммуникации

то же

Способен вести иссле-
довательскую деятель-
ность, с применением 
современных методов и 
методик исследования, 
используя знания в об-
ласти гуманитарных и 
социальных наук и 
смежных областей 
научного знания

ПК-1 Реализует междисцип-
линарные исследования 
исторических источников

то же

Способен  воспри-
нимать научные тексты 
и сообщения, рефери-
ровать научную лите-
ратуру на русском и 

ПК-3 Создает 
текстологический и 
реальный комментарий к 
заданным историческим 
источникам и их 

то же
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Компетенция

Код 
по ОС
НИУ
ВШЭ

Дескрипторы —
основные признаки

освоения (показатели
достижения результата)

Формы и методы обучения,
способствующие

формированию и развитию
компетенций

иностранных языках фрагментам

Способен формулиро-
вать актуальные науч-
ные проблемы, изучение
которых может обога-
тить историческую нау-
ку, и решать перспек-
тивные научно-иссле-
довательские и приклад-
ные задачи

ПК-7 Определяет цели и задачи
исследования исходя из 
доступности истори-
ческих источников и их 
сохранившихся 
рукописей

то же

Руководить исследова-
тельскими проектами в 
области гуманитарных и
социальных наук, на 
основе практического 
использования получен-
ных знаний в принятии 
управленческих 
решений

ПК-13 Аргументированно 
определяет полноту 
источниковой базы, 
соответствие доступных 
редакций и списков 
исторических источников
поставленным научно-
исследовательским 
задачам 

то же

Создавать и редакти-
ровать научные и 
научно-популярные 
тексты по гуманитар-
ным и социальным 
наукам

ПК-19 Выбирает способ 
передачи текста исходя 
из поставленных целей 
издания

то же

Способен к 
осознанному выбору 
стратегий меж-
личностного взаимо-
действия

ПК-23 Презентирует 
текстологическую 
информацию в научной и
популярной форме

то же

Виды и задачи профессиональной деятельности

научно-исследовательская деятельность 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
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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 деятельность ЭД_АД

научно обоснованная историко-культурная экспертиза деятельности 
информационно-аналитических центров, общественных, государственных и 
муниципальных учреждений и организаций, средств массовой информации

ЭД_АД 10

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 на уровне программы бакалавриата по направлению «История» российскую и
всеобщую историю, основные типы и виды исторических источников россйиской и
всеобщей истории, историю, теорию и методологию исторической науки;

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

• знать как минимум один древний язык в объеме, достаточном для свободной работы с
историческими источниками периода древнего мира и средневековья;

• 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,  при  изучении  курсов  «Историческое  изучение
обыденных  представлений»,  «История  популярной  культуры  в  Европе  XIX–XX  веков»,
«“Россия  —  Запад”  в  идейном  пространстве  русской  культуры  XVIII–XIX  веков»,
«Сравнительная история религий Европы»,  а  также при подготовке и защите курсовой и
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисицплина «Историческая текстология», 1-й год обучения в магистратуре, 1–2 модули
(46 ч. аудиторной нагрузки, в т.ч. 14 ч. — лекции, 32 ч. — семинары, 106 ч. самостоятельная
работа студента).
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№
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

20 8 12

2. Установление текста. 
Основы текстологичес-
кого анализа

то же 30 10 20

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

то же 30 10 20

4. Фиксация результатов 
текстологического 
исследования

то же 30 10 20

5. Замысел произведения и 
его роль в эволюции 
текста

то же 14 2 12

6. Текстологическое струк-
турирование ретроспек-
тивной информации 
исторического источника

то же 16 4 12

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

то же 12 2 10

ИТОГО: 152 46 106

6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Тип
контроля

Форма контроля
Модули

Кафедра Параметры
1 2

проме-
жуточный

контрольная работа Х Школа 
исторических
наук

Письменная работа 
по материалам одно-
го из семинарских 
занятий (п. 7.2 
насто-ящей 
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Тип
контроля

Форма контроля

Модули

Кафедра Параметрыпрограммы). 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

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=0,5О нак+0,5О экз .
В том случае,  если  Оит ,  вычисленная по итогам приведенной формулы, не является

целым числом, результат вычисления округляется к ближайшему целому.

7. 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.
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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.

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.
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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. 
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.
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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
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.
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- 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.
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.



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Историческая текстология» для направления 46.04.01 «История» 

подготовки магистра

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 (2 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. Особенности бытования текстов в устной и рукописной традиции. Печатное издание

как источник текста. Текст в машиночитаемой форме и сетевом пространстве.
4. Специфические задачи исторической текстологии.

Литература
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. Фольклор как форма исторической памяти (2 часа)

Вопросы для обсуждения
1. Исторические песни как жанр фольклора. Когда, в каких обстоятельствах, кем и зачем

они  исполняются?  Какую  роль  они  могут  играть  в  формировании  коллективного
самосознания?

2. Особенности  существования  песенного  текста  в  устной  традиции.  Что  такое
composition in performance?  Какие черты текста (на уровне композиции, ритмики и
лексики) способствуют стабильности (вариативности) песенного текста?

3. Как трансформировались представления о М.В. Скопине-Шуйском в русской устной
традиции XVII–XIX в.? С чем могут быть связаны отмеченные учеными изменения?

Источники и литература
Михайла  Скопин («Как  бы во сто  двадцать  седьмом году...»)  //  Древние  Российские

стихотворения,  собранные  Киршею  Даниловым.  2-е  дополн.  изд.  М.,  1977.   С. 147–151.
(Электронная  версия:  Фундаментальная  электронная  библиотека  «Русская  литература  и
фольклор». Режим доступа: http://feb-web.ru/feb/byliny/texts/kir/kir-147-.htm, свободный.)

* * *
Лорд А. Сказитель / пер. с англ. и коммент. Ю.А. Клейнера и Г.А. Левинтона. М., 1994.
Ржига В.Ф. Повесть  и  песни о  Михаиле  Скопине-Шуйском //  Известия  по  русскому

языку и словесности / АН СССР. Л., 1928. Т. 1, кн. 1. С. 81–133.
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Семинар 3. Средневековая письменная традиция: 
изучение памятника в нескольких списках (2 часа)

Вопросы для обсуждения
1. Каковы  существующие  в  науке  взгляды  на  обстоятельства  создания  «Повести  о

разорении Рязани Батыем»? В чем значение этого произведения как исторического
источника?

2. Каким образом дошла до нас «Повесть о разорении Рязани Батыем»? Каково место
повести в цикле произведений о «Николе Заразском»? Сколько известно списков и
каковы различия между ними? Какие основные приметы лежат в основе принятой
классификации списков? Сколько выделяется редакций?

3. Есть  ли  у  нас  возможность  определить  время  создания  каждой  из  редакций
«Повести...»? На чем основываются предлагаемые датировки?

Источники и литература
Лихачев Д.С. Повести  о  Николе  Заразском  //  Тр.  /  АН  СССР.  Ин-т  рус.  лит.  Отд.

древнерус. лит. (ТОДРЛ). М.; Л., 1949. Т. 7. С. 257–406.

* * *
Лобакова И.А. Проблема соотношения старших редакций «Повести о разорении Рязани

Батыем» // Тр. / РАН. Ин-т рус. лит. Отд. древнерус. лит. (ТОДРЛ). СПб., 1993. Т. 46. С. 36–
52.

Семинар 4. Средневековая письменная традиция:
пределы «сравнительно-исторического» метода (2 часа)

Вопросы для обсуждения
1. В чем суть «методики А.А. Шахматова» как ее излагает Я.С. Лурье? Почему именно

сравнительный аспект исследования летописных текстов представляется Я.С. Лурье
особенно важным?

2. Каким  образом  дошел  до  нас  текст  Повести  временных  лет?  На  чем  базируется
уверенность исследователей в адекватности сложившихся представлений об объеме
данного произведения?

3. Что такое Начальный свод и какова роль сравнения списков в реконструкции текста
данного произведения?

4. Охарактеризуйте  взгляды  современных  исследователей  на  историю  русского
летописания  в  конце  X  —  третьей  четверти  XI  в.  Какова  роль  «сравнительного»
метода в реконструкции древнейших этапов русского летописания?

Источники и литература
Повесть  временных  лет  [Электронный  ресурс]  /  подгот.  текста,  пер.  и  коммент.

О.В. Творогова. Режим доступа: http://lib2.pushkinskijdom.ru/tabid-4869, свободный.

* * *
Гиппиус А.А. До и после Начального свода: ранняя летописная история Руси // Русь в IX–

X веках: археологическая панорама / отв. ред. Н.А. Макаров. М.; Вологда, 2012. С. 37–62.
Лурье Я.С. О  шахматовской  методике  исследования  летописных  сводов  //

Источниковедение отечественной истории: [сб. ст.]: 1975. Л., 1976. С. 87–107.
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Семинар 5. Лингвотекстологическая стратификация как перспективный метод 
текстологических исследований (2 часа)

Вопросы для обсуждения
1. Что  такое  лингвотекстологическая  стратифкация?  Какие  основные  признаки

неоднородности летописного текста исследуются в статье А.А. Гиппиуса 2001 г.? Как
они интерпретируются и что говорят об истории текста Начальной летописи?

2. Возможно ли распространить лингвотекстологической метод на другие произведения
средневековой письменной культуры? Какие условия для этого должны соблюдаться?
Какие могут возникнуть ограничения?

Источники и литература
Повесть  временных  лет  [Электронный  ресурс]  /  подгот.  текста,  пер.  и  коммент.

О.В. Творогова. Режим доступа: http://lib2.pushkinskijdom.ru/tabid-4869, свободный.

* * *
Гиппиус А.А. «Рекоша дружина  Игореви...»:  к  лингвотекстологической стратификации

Начальной летописи // Russian Linguistics. 2001. Vol. 25. С. 147–181.
Гиппиус А.А. Языковая гетерогенность и качество нарратива в Повести временных лет  //

Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2007. № 4. С. 37–38.

Семинар 6. Спорные атрибуции в русской средневековой литературе (2 часа)

Вопросы для обсуждения
1. Почему происхождение Слова о полку Игореве остается спорным вопросом? Каковы

основные аргументы сторонников версии о позднем происхождении Слова? Кого из
писателей и ученых XVIII — начала XIX в. называют среди потенциальных авторов
Слова о полку Игореве?

2. В чем специфика лингвистической аргументации «скептиков»? Каковы ее сильные и
слабые стороны?

3. В чем специфика лингвистической аргументации А.А. Зализняка? Каковы ее сильные
и слабые стороны?

Источники и литература
Слово  о  полку  Игореве  [Электронный  ресурс]  /  подгот.  текста,  пер.  и  коммент.

О.В. Творогова.  Режим  доступа:  http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4941,
свободный.

* * *
Зализняк А.А. «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста. Изд. 3-е, доп. М., 2008.
Зимин А.А. Слово о полку Игореве. СПб., 2006.

Семинар 7. Черновик и «генетическое досье» произведение как феномены Нового 
времени (4 часа)

Вопросы для обсуждения
1. Какого  рода  материалы  образуют  «генетическое  досье»  произведения?  Какую

информацию они дают для современного исследователя?
2. Каково  исследовательское  значение  черновиков  и  чем  оно  обусловлено?  Каково

может быть практическое значение «генетического издания»?
3. В чем новизна исследовательского подхода, излагаемого в статье П.-М. де Биази, по

сравнению с подходом, представленным в работе Б.М. Томашевского?
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Литература
Биази,  П.-М.  де. К  науке  о  литературе:  анализ  рукописей  и  генезис  произведения  //

Генетическая критика во Франции: антология /  вступ. ст.  и словарь Е.Е. Дмитриевой. М.,
1999. С. 58–92.

Томашевский Б.В. Писатель и книга: очерк текстологии. Изд. 2-е. М., 1959.  или: То же.
[Л.], 1928.

Семинар 8. Издательское дело и статус литератора в России в первой половине XIX в.: 
профессионализация писательского труда (4 часа)

Вопросы для обсуждения
1. В чем особенности социально-экономического положения русских литераторов 20–

40-х гг.  XIX в.  по  сравнению с  XVIII  — началом XIX в.?  Какие новые практики
возникли?  Существовало  ли  правовое  регулирование  соответствующей  области
отношений, когда оно возникло и в чем выражалось?

2. Как  новое  статус  литературы  воспринимался  представителями  разных  идейных
течений русской публицистики 20–40-х гг. XIX в.? Какие негативные и позитивные
черты отмечались (и кем)? Как виделись и с чем связывались перспективы развития
литературы в новой ситуации?

3. В  чем  могло  выражаться  воздействие  нового  статуса  литератора  на  творческий
процесс?

4. В  чем  специфика  литературно-художественных  изданий  20–40-х  гг.  XIX  в.  как
источников текста?

Источники и литература
Белинский В.Г. О  критике  и  литературных  мнениях  «Московского  наблюдателя»

[Электронный  ресурс].  Режим  доступа:  http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_0910.shtml,
свободный.

Гоголь Н.В. О  движении  журнальной  литературы  в  1834  и  1835  году  [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://feb-web.ru/feb/gogol/texts/ps0/ps8/ps8-156-.htm, свободный.

Шевырев С.П. Словесность  и  торговля  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:
http://az.lib.ru/s/shewyrew_s_p/text_0031.shtml, свободный.

 * * *
Гессен С.Я. Книгоиздатель Александр Пушкин: литературные доходы Пушкина. Л., 1930

(или: М., 2008).

Семинар 9. История цензуры в Российской империи (2 часа)

Вопросы для обсуждения
1. Как осуществлялся контроль над содержанием издаваемых в России книг до указа

1783 г. о вольных типографиях. Почему проблема цензуры актуализировалась именно
в правление Екатерины II?

2. Как эволюционировала институциональная структура российской цензуры в XVIII —
начале XX в.? С чем могут быть связаны изменения?

3. Как изменялись полномочия цензуры и подход к цензурированию в XIX — начале XX
в.? Как цензурные уставы и правила 1804, 1826, 1828, 1865 и 1905/1906 гг. связаны с
интеллектуальным и социально-политическим контекстом своего времени? В чем эта
связь выражалась?

4. Как в разных цензурных уставах описывались права и обязанности автора, издателя и
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типографа?  Когда  и  в  какой  степени  цензурным  законодательством  фиксируется
разграничение разных типов и видов печатной продукции?

Источники и литература
1783,  января  15.  О  позволении  во  всех  городах  и  столицах  заводить  типографии  и

печатать  книги  на  российском  и  иностранных  языках,  с  освидетельствованием  оных  от
управы  благочиния  //  Полное  собрание  законов  Российской  империи.  Собрание  первое.
СПб., 1830. Т. 21. С. 792.

1796, сентября 16. Об ограничении свободы книгопечатания и ввоза иностранных книг,
об учреждении на сей конец ценсур в городах Санкт-Петербурге, Москве, Риге, Одессе и при
Радзивиловской таможне и об упразднении частных типографий // Полное собрание законов
Российской империи. Собрание первое. СПб., 1830. Т. 23. С. 933–934.

1804,  июля  9.  Устав  о  цензуре  //  Полное  собрание  законов  Российской  империи.
Собрание первое. СПб., 1830. Т. 28. С. 439–444.

1826, июня 10. Высочайше утвержденный Устав о цензуре // Полное собрание законов
Российской империи. Собрание второе. СПб., 1830. Т. 1. С. 550–571.

1828, апреля 22. Высочайше утвержденный Устав о цензуре // Полное собрание законов
Российской империи. Собрание второе. СПб., 1830. Т. 3. С. 459–478.

1865, апреля 6. О некоторых переменах и дополнениях в действующих ныне цензурных
постановлениях  //  Полное  собрание  законов  Российской  империи.  Собрание  второе.
СПб., 1867. Т. 40, отделение 1. С. 397–406.

1905, ноября 24. О временных правилах о повременных изданиях //  Полное собрание
законов Российской империи. Собрание третье. СПб., 1908. Т. 25, отделение 1. С. 837–840.

1906, апреля 26. О временных правилах для неповременной печати // Полное собрание
законов Российской империи. Собрание третье. СПб., 1909. Т. 26, отделение 1. С. 481–483.

* * *
Жирков Г.В. История цензуры в России XIX–XX вв. М., 2001.

Семинар 10. Издательская история записки Н.М. Карамзина 
«О древней и новой России...» в российской подцензурной печати (2 часа)

Вопросы для обсуждения
1. Каковы обстоятельства создания записки Н.М. Карамзина «О древней и новой России

в ее политическом и гражданском отношениях» и как они сказались на содержании
данного текста?

2. Сколько  раз  публиковалось  сочинение  Н.М.  Карамзина?  В  каких  обстоятельствах
предпринималась каждая из этих публикаций и как эти обстоятельства сказались на
полноте и точности передачи текста?

Источники и литература
Карамзин Н.М. О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях

// Литературная учеба. 1988. № 4. С. 97–142.

* * *
Лотман Ю.М. «О  древней  и  новой  России  в  ее  политическом  и  гражданском

отношениях»  Карамзина  —  памятник  русской  публицистики  начала  XIX  века  //
Литературная учеба. 1988. № 4. С. 88–95.
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Семинар 11. Издание источника как результат текстологического исследования (2 
часа)

Вопросы для обсуждения
1. Чем может быть обусловлена необходимость в единых (как минимум, в национальном

масштабе) принципах издания исторических источников?
2. Какие типы изданий исторических источников выделяются согласно «Правилам...»

1990  г.?  В  чем  их  основные  различия?  Каков  основной  критерий  данной
класификации?

3. Охарактеризуйте  основные  требования  к  научно-справочному  аппарату  изданий
каждого из типов изданий. Чем могут быть обусловлены различия?

4. Какие способы издания документов различают составители «Правил...» 1990 г.? В чем
сильные и слабые стороны каждого из способов? Какие проблемы приходится решать
при передаче текста каждым из этих «способов»? Каковы достоинства и недостатки
каждого из этих «способов» с точки зрения исследовательской практики?

5. Насколько  последовательно  реализуются  требования  «Правил...»  в  практике
современной российской археографии (по известным вам примерам)? Чем могут быть
обусловлены отступления и насколько они оправданны?

Литература
Правила издания исторических документов в СССР. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1990

или   То  же  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:
http://www.opentextnn.ru/history/arkheography/
metod/pravila/, свободный.

Томашевский Б.В. Писатель и книга: очерк текстологии. Изд. 2-е. М., 1959.
[Хоруженко О.И.]  Исторический  источник  в  эдиционных  практиках  //

Источниковедение: учеб. пособие / И.Н. Данилевский и др.; отв. ред. М.Ф. Румянцева. М.,
2015. С. 617–628.

Семинар 12. Текст источника в практиках современной археографии (2 часа)

Вопросы для обсуждения
1. В чем специфика  электронных изданий исторических  источников по  сравнению с

«традиционными»?  Какие  специфические  исследовательские  практики  стали
возможными  в  гуманитарных  науках  благодаря  широкому  распространению
компьютерной техники и созданию компьютерных сетей?

2. В чем цель  созлания  стандарта  Unicode?  Какое  значение  этот  стандарт  имеет  для
электронной  археографии?  Какую  роль  играют / могут  играть  историки  в
совершенствовании данного стандарта?

3. Как определяет свои цели консорциум TEI? Насколько (и при каких условиях) эти
цели достижимы? Каковы основные технологические особенности стандарта TEI? С
какими  проблемами  сталкиваются  (могут  столкнуться)  его  разработчики?  В  чем
преимущества  и  недостатки  стандарта  TEI  по  сравнению  с  другими  формами
оцифровки исторических источников?

Литература
Burnard L. Encoding standards for the electronic edition // Znanstvene izdaje in elektronski

medij = Scholarly Editions and the Digital Medium / red. Matija Ogrin. Ljubljana, 2005. S. 12–67
(электронная версия доступна по адресу http://nl.ijs.si/e-zrc/bib/eziss-Burnard.pdf).

TEI:  P5  Guidelines  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:  http://www.tei-
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c.org/Guidelines/P5/, свободный.
The  Unicode  Standard.  Version  9.0:  core  specification  [Электронный  ресурс].  Режим

доступа:  http://www.unicode.org/versions/Unicode9.0.0/  (особое  внимание  рекомендуется
обратить на гл. 7 «Europe I: Modern and Liturgical Scripts»).

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.

9. 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.
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.
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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

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.
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.
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.
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.

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.
Творогов О.В. Археография и текстология древнерусской литературы. М.; СПб.: Альянс-

Архео, 2009.

10.3. Дополнительная литература

Издания источников
Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV — начала

XVI в. М., 1952–1964. Т. 1–3.
Белинский В.Г. О  критике  и  литературных  мнениях  «Московского  наблюдателя»

[Электронный  ресурс].  Режим  доступа:  http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_0910.shtml,
свободный.

Библиотека литературы Древней Руси [Электронный ресурс] // Электронная библиотека
Института  русской  литературы  (Пушкинского  дома)  РАН.  Режим  доступа:
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http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070, свободный.
Древние Российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. 2-е, доп. изд. М.,

1977.
Карамзин Н.М. О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях

// Литературная учеба. 1988. № 4. С. 97–142.
Лихачев Д.С. Повести  о  Николе  Заразском  //  Тр.  /  АН  СССР.  Ин-т  рус.  лит.  Отд.

древнерус. лит. (ТОДРЛ). М.; Л., 1949. Т. 7. С. 257–406.
Писцовые книги Новгородской земли / сост. К.В. Баранов. М., 1999–2009. Т. 1–6.
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.

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.

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

Шевырев С.П. Словесность  и  торговля  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:
http://az.lib.ru/s/shewyrew_s_p/text_0031.shtml, свободный.

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

384–391.
Гадамер Г.-Г. О круге понимания // Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.
Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М., 1988.
Гессен С.Я. Книгоиздатель Александр Пушкин: литературные доходы Пушкина. Л., 1930

(или: М., 2008).
Гиппиус А.А. «Рекоша дружина  Игореви...»:  к  лингвотекстологической стратификации

Начальной летописи // Russian Linguistics. 2001. Vol. 25. С. 147–181.
Гиппиус А.А. До и после Начального свода: ранняя летописная история Руси // Русь в IX–

X веках: археологическая панорама / отв. ред. Н.А. Макаров. М.; Вологда, 2012. С. 37–62.
Гиппиус А.А. Загадки Мстиславовой грамоты //  Miscellanea  slavica:  сб.  ст.  к  70-летию

Б.А. Успенского. М., 2008. С. 109–129.
Гиппиус А.А. Языковая гетерогенность и качество нарратива в Повести временных лет  //

Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2007. № 4. С. 37–38.
Гришунин А.Л. Исследовательские аспекты текстологии. М., 1998.
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.
Данилевский И.Н. Повесть  временных  лет:  Герменевтические  основы  изучения

летописных текстов. М., 2004.
Жирков Г.В. История цензуры в России XIX–XX вв. М., 2001.
Зализняк А.А. «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста. Изд. 3-е, доп. М., 2008.
Зимин А.А. Вопросы методики  источниковедения  Древней  Руси  //  Источниковедение:

Теоретические и методические проблемы. М., 1969.
Зимин А.А. Слово о полку Игореве. СПб., 2006.
Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
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Каштанов С.М. Русская дипломатика: [учеб. пособие]. М., 1988.
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.

Лобакова И.А. Проблема соотношения старших редакций «Повести о разорении Рязани
Батыем» // Тр. / РАН. Ин-т рус. лит. Отд. древнерус. лит. (ТОДРЛ). СПб., 1993. Т. 46. С. 36–
52.

Лорд А. Сказитель / пер. с англ. и коммент. Ю.А. Клейнера и Г.А. Левинтона. М., 1994.
Лотман Ю.М. «О  древней  и  новой  России  в  ее  политическом  и  гражданском

отношениях»  Карамзина  —  памятник  русской  публицистики  начала  XIX  века  //
Литературная учеба. 1988. № 4. С. 88–95.

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.

Лурье Я.С. О  шахматовской  методике  исследования  летописных  сводов  //
Источниковедение отечественной истории: [сб. ст.]: 1975. Л., 1976. С. 87–107.

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

Текстология славянских литератур. Л., 1973. С. 137–145.
Правила издания исторических документов в СССР. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1990

или   То  же  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:
http://www.opentextnn.ru/history/arkheography/
metod/pravila/, свободный.

Приселков М.Д. Троицкая летопись: Реконструкция текста. 2-е изд. СПб., 2002.
Пронштейн А.П.,  Данилевский И.Н. Вопросы  теории  и  методики  исторического

исследования. М., 1986. С. 66–206.
Ржига В.Ф. Повесть  и  песни о  Михаиле  Скопине-Шуйском //  Известия  по  русскому

языку и словесности / АН СССР. Л., 1928. Т. 1, кн. 1. С. 81–133.
Русская  периодическая  печать  (1702–1894):  справочник  /  под  ред.  А.Г. Дементьева,

А.В. Западова, М.С. Черепахова. М., 1959. 835 с.
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.)

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.

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.

Томашевский Б.В. Писатель и книга. Очерк текстологии. 2-е изд. М., 1959.
Шлейермахер Ф. Герменевтика. СПб., 2004.
Щапов Я.Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI–XIII вв.

М., 1978.
Burnard L. Encoding standards for the electronic edition // Znanstvene izdaje in elektronski

medij = Scholarly Editions and the Digital Medium / red. Matija Ogrin. Ljubljana, 2005. S. 12–67
(электронная версия доступна по адресу http://nl.ijs.si/e-zrc/bib/eziss-Burnard.pdf).
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Kenney R. History, Textual Criticism // Enciclopedia Britanica: Macropaedia. 15th ed. Chicago,
1985.  Vol.  20  (электронная  версия:  http://www.britannica.com/EBchecked/topic/355441/
Macropaedia)

Kristeva Y. La révolution du langage poétique: L’avant-garde a la fin du XIX-e siècle. P., 1974.
Maas P. Textual Criticism. Oxford, 1958.
Non-Biblical  Textual  Criticism  [Digital  resource].  Режим  доступа:

http://www.skypoint.com/members/waltzmn/NonBiblical.html, свободный
TEI:  P5  Guidelines  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:  http://www.tei-

c.org/Guidelines/P5/, свободный.
Textual  criticism  [Digital  resource]  //  New  World  Encyclopedia.  Режим  доступа:

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Textual_criticism, свободный.
The  Unicode  Standard.  Version  9.0:  core  specification  [Электронный  ресурс].  Режим

доступа:  http://www.unicode.org/versions/Unicode9.0.0/  (особое  внимание  рекомендуется
обратить на гл. 7 «Europe I: Modern and Liturgical Scripts»).
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