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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
 Целями освоения дисциплины являются: 

1. ознакомление со следующими понятиями:  

Письменные источники  

Лингвистическое источниковедение 

Кодикология 

Археография 

Дипломатика 

Эпиграфика 

Филиграноведение 

2. получение представлений о развитии русской письменности в XI-XVIII вв. 

3. формирование навыков чтения текстов, написанных уставом и полууставом 

4. получение начальных навыков чтения русской скорописи XVI-XVIII вв. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

  задачи и методы палеографического и кодикологического исследований 

памятников письменности;  

 основные графико-орфографические системы русской письменности; 

 стили орнаментики рукописей; 

уметь: 

 применять палеографические методы датировки памятников письменности с 

точностью до столетия; 

 пользоваться основными справочниками филиграней; 

 определять время написания рукописей на бумаге с водяными знаками с 

точностью до четверти столетия; 

владеть: 

 навыками чтения древнерусских текстов XI-XVI вв.; 

 навыками разбора скорописных текстов XVII-XVIII вв. 

 



Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессиональной 

подготовки программы обучения студентов-бакалавров. 

 

Изучение дисциплины «Палеография» базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в языкознание 

 Старославянский язык 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

Способность к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Принципы подготовки научно-исследовательской работы 

 История русского языка 

 Древнерусская литература 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
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. 

2. Основные памятники древнерусской письменности. Реперные точки истории русского 

письма. Проблемы датировки. Критика источника. Научная мифология. Периодизация 

русской письменности. 

3. Материал и орудия письма. Пергамен, бумага, иные материалы для письма. Чернила. 

Красящие пигменты: органические и неорганические. Инструменты письма. 

Книгописец на средневековых миниатюрах. 

4. Уставное письмо. Происхождение уставного письма. Адаптация письма на Руси. 

Новгородская Псалтирь. Каллиграфические варианты письма. Графико-

орфографические нормы как датирующие признаки письма. Динамика развития 

уставного письма XI-XV вв. 

5. Старший полуустав. Письменность деловая и книжная. Документы Древней Руси. 

Уставное и полууставное письмо: функциональные различия и особенности начерков. 

6. Кодикология. Орнаментика и иллюминация. Рукопись – кодекс – переплет. Внешние 

датирующие признаки книги. Разлиновка листа. Орнаментальные украшения. 

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

7. Младший полуустав. Функциональные разновидности письма. Второе южнославянское 

влияние. Появление бумаги. Кратность листа и размеры письма. Младший полуустав. 

Грецизированное письмо. Особенности начерков. Проблемы датировки. Локальные 

разновидности письма. 

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 русской и 

европейской бумаги. 

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. 

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. 

11. От древнерусской письменности к письменности Нового времени. Рукописные и 

старопечатные книги. Раскол и традиции старообрядческого книгописания. 

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

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях по 

уровню активности и степени подготовленности к занятию. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-тибалльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в зависимости от степени 

правильности выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на 

семинарских занятиях. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-тибалльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – 

Осам. работа. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 
 

Отекущий  =   0,5·Оаудиторная + 0,5·Осам. работа ; 

Осам. работа = 0.5 текущие домашние задания + 0.5 эссе / устный доклад 

Оаудиторная =  работа на семинарах 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на зачете: 

 

Оитоговый = 0,6·Оэкзамен + 0,4·Отекущий 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: арифметический. 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
Оценочные средства для текущего контроля студента. 

 

Примерные задания контрольной работы: 

 

1. Определение типа почерка, разделение текста на слова. 

2. Определение состава графем; дублирующие графемы; каллиграфические 

варианты графем. 

3. Датировка текста на основании особенностей почерка и графико-

орфографической системы. 



4. Определение бумажного водяного знака; датировка рукопси по данным 

справочников филиграней. 

 

Примерные задания для домашней работы: 

1. Сопоставление фрагментов рукописей; сравнительная датировка. 

2. Поиск филиграни по онлайн справочникам. 

3. Чтение фрагмента скорописного текста. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

Примеры экзаменационных 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. 

 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

Щепкин В.Н. Русская палеография : Учебник для вузов. М., 1999. (Учебник для вузов) 

(Библиотека ВШЭ) 

Леонтьева Г. А. Палеография, хронология, археография, геральдика : Учеб. пособие 

для студентов вузов. М., 2000. (Библиотека ВШЭ) 

 

5.2 Дополнительная литература 

Дурново Н.Н. Избранные работы по истории русского языка. М. 2000.(Библиотека ВШЭ) 

Зализняк А.А. Древненовгородский диалект. – М. 2004. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20241314  

Клепиков С.А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного 

производства XVII-ХХ вв. М.,1959. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30079196  

 

5.3 Программное обеспечение 

 

№ п/п Наименование  Условия доступа/скачивания  

https://elibrary.ru/item.asp?id=20241314
https://elibrary.ru/item.asp?id=30079196


  

   1 Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS  

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
 

Библиотека EastView URL: http://www.eastview.com 

2 ЗНАНИУМ (ZNANIUM)   URL: http://znanium.com/ 

 Books24x7 URL:https://library.books24x7.com  

 

 JSTOR URL:https://www.jstor.org/ 

 Книги EBSCO URL:https://www.ebsco.com  

 Книги Ebrary URL: https://ebookcentral.proquest.com/  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 Российская государственная библиотека URL: http://www.rsl.ru   

 Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru 

 Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 

URL: http://cyberleninka.ru 

 

 

5.5  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

http://www.eastview.com/
http://znanium.com/
https://library.books24x7.com/
https://www.jstor.org/
https://www.ebsco.com/
https://ebookcentral.proquest.com/
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=ypqn21UBOw_LoOFjgJZaOfWGrbX6nxw3wnTihD0OP4on61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.rsl.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=CODEBE7HOjzSi2IpOTQANRKBDaxTi_SWuqHp93DMoTUn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.nlr.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=8EdyNOkV9-4vzL5F0jpJWlfSdFAiBH4bYHcz0rYlKeQn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fcyberleninka.ru

