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Из опыта реализации проекта 
«Свод русских надписей»1

В статье презентуется проект «Свод русских надписей», на-
правленный на сохранение и систематизацию памятников старо-
русской эпиграфики. Представлены основные способы реализа-
ции проекта, направления и текущие итоги деятельности коман-
ды проекта. Показано, как «синергия» точных и гуманитарных 
наук позволяет решать актуальные проблемы современной исто-
рической науки.

На фоне возросшего в современной исторической науке интереса 
к изучению Древней Руси эпиграфика как одна из специальных исто-
рических дисциплин является одним из перспективных направлений 
исследований. Научные труды А. Г. Авдеева, Л. А. Беляева, А. А. Гип-
пиуса, С. М. Михеева, А. А. Медынцевой и других специалистов по 
русской эпиграфике2 в совокупности с публикацией эпиграфических 
памятников расширяют наши представления о русском Средневековье. 
Развитию эпиграфики способствуют новые периодические издания 
и специальные конференции3. Однако несмотря на развитие данной 

1 Статья написана при поддержке Фонда развития ПСТГУ в рамках исследова-
тельского проекта «Корпус русских надписей / Corpus inscriptionum Rossicorum». 
URL: https://www.cir.rssda.su

2 Беляев Л. А. Русское средневековое надгробие. Белокаменные плиты Москвы 
и Северо-Восточной Руси XIII–XVII вв. М., 1996; Медынцева А. А. Грамотность 
в Древней Руси. По памятникам эпиграфики Х – первой половины XIII века. М., 
2000; Авдеев А. Г. Старорусская эпиграфика и книжность: Ново-Иерусалимская 
школа эпиграфической поэзии. М., 2006; Он же. Валунные надгробия Верхневолжья 
(конец XV – вторая треть XVIII в.): Вопросы генезиса, бытования и источниковеде-
ния. М., 2015.

3 Вопросы эпиграфики / ред. А. Г. Авдеев. Вып. 1–10. М., 2006–2019. Начи-
ная с 2013 г. в Москве проходит международная конференция «Вопросы эпигра-
фики», материалы которой публикуются в соответствующем сборнике (Вопросы 
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дисциплины, существуют объективные препятствия для использова-
ния памятников старорусской эпиграфики в научных исследованиях. 
До настоящего момента с созданием систематичного свода памятников 
старорусской эпиграфики были связаны следующие сложности:

 • отсутствие единых правил документирования эпиграфических па-
мятников;
 • отсутствие метода, позволявшего создать высокоточную модель 
эпиграфического памятника, пригодную для качественной совре-
менной публикации.

Преодоление этих проблем является одной из ключевых задач созда-
ния «Свода русских надписей»4, для чего используется новая методика 
документирования и вводится единая система описания памятников, ре-
ализуемые организованной и направленной работой команды проекта.

Метод. Традиционные методы оказались недостаточными для до-
кументирования эпиграфического памятника и создания читаемой 
надписи. В соответствии с тенденциями развития археологии, заклю-
чающимися в активном использовании информационных технологий5, 
в проекте документирование памятников производится с помощью 
методики трехмерного бесконтактного цифрового моделирования. Эта 
методика основана на современных технологиях моделирования и по-
следующей обработки трехмерных моделей, оптимизирована с учетом 
особенностей эпиграфических памятников (ил. 1).

Техническая составляющая проекта обеспечивается лабораторией 
RSSDA, документирование памятников выполняется по методике, раз-
работанной Ю. М. Свойским и Е. В. Романенко6. Использование данно-
го метода позволяет создать высокоточную объемную модель памятни-

эпиграфики / ред. А. Г. Авдеев. Вып. 7. Материалы I Международной конференции 
«Вопросы эпиграфики». Ч. 1–2. М., 2013).

4 Официальный сайт проекта: URL: www.cir.rssda.su
5 Например, методам использования информационных технологий в археологи-

ческих исследованиях посвящена Международная конференция «Археология и гео-
информатика», проводимая ИА РАН.

6 См.: Авдеев А. Г., Свойский Ю. М. Методы документирования эпиграфиче-
ских памятников Московской Руси в рамках Свода русских надписей (CIR) // Во-
просы эпиграфики / ред. А. Г. Авдеев. М., 2019. Вып. 10. С. 229–260; Авдеев А. Г., 
Свойский Ю. М., Романенко Е. В. Исследование памятников эпиграфики методом 
бесконтактного трехмерного моделирования с последующей математической визуа-
лизацией рельефа поверхности полигональной модели // XVI Тихомировские крае-
ведческие чтения. К 100-летию революций в России. Материалы научной конферен-
ции. Ярославль, 2019. С. 132–152.
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ка, работа с которой открывает новые возможности для исследователя. 
Например, техника работы с моделями такого рода дает исследователю 
возможность при помощи специальных приемов разобрать фрагменты 
надписи, нечитабельные при работе с источником в режиме реального 
времени. Таким образом, при грамотной работе с моделью возможно-
сти исследователя существенно шире, чем при работе с реальным па-
мятником (ил. 2). Более того, данные технологии доступны даже для 
неподготовленного пользователя (например, студента), использующего 
необходимый инструментарий. Такой метод также позволяет частично 
решить проблему вандализма – продолжающегося разрушения и унич-
тожения эпиграфических памятников: в последнем случае сохраняется 
его полная цифровая копия. За время реализации проекта имели место 
факты утраты памятников после их документирования.

Свод. Конечная цель проекта – создание электронного Свода памят-
ников старорусской эпиграфики, которое обеспечит исследователям 
удаленный доступ к накопленным материалам и позволит использовать 
их в качестве основных или вспомогательных источников в научных ис-
следованиях. Система фильтров даст возможность оперативно извлекать 
из большого массива источников необходимую информацию и анализи-
ровать статистические данные. Проблема единых правил документиро-
вания решается при помощи введения единой совершенствующейся си-
стемы описания надписей, согласованной со специалистами в области 
старорусской эпиграфики и филологии. Помимо описания носителя, 
надписи, транскрибирования, расшифровки, датировки, полное до-
кументирование включает в себя палеографический, филологический, 
реально-исторический и текстологический комментарии (пример опи-
сания см. в приложении). Таким образом, создается комплексное описа-
ние, позволяющее использовать памятник как в исторических, филоло-
гических, так и иных исследованиях. В настоящий момент в разработке 
находится подробная иллюстрированная инструкция для описания па-
мятников старорусской эпиграфики, создание которой позволит суще-
ственно сократить время, затрачиваемое на составления описаний.

На данный момент командой проекта:
 • документированы 1331 памятник;
 • создано 847 трехмерных моделей памятников;
 • подготовлено к исследованию 805 надписей;
 • описано 414 надписей7.

7 URL: www.cir.rssda.su (дата обращения: 07.03.2020).
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В перспективе необходимо задокументировать и описать более 
10 тыс. эпиграфических памятников, помимо создания электронной 
базы данных.

Командная работа. Важная особенность проекта, позволяющая до-
стигать высоких результатов в короткие сроки, – организация систем-
ной командной работы. В настоящий момент в состав команды «Свода 
русских надписей» входит более 40 участников различной специализа-
ции из разных регионов. В процессе документирования эпиграфиче-
ских памятников команде удалось реализовать непрерывное выполне-
ние специализированных задач. Так, полное описание происходит в не-
сколько этапов:

 • полевое документирование (т. е. подготовка и съемка памятника);
 • подготовка фотограмметрической модели, постфотограмметриче-
ская обработка, создание растровых изображений, которые непо-
средственно поступают в распоряжение исследователя (ил. 2);
 • описание памятника с использованием фотограмметрических мо-
делей и растровых изображений.

На каждом из этапов отдельными членами команды выполняются 
специализированные операции, сопровождающиеся обязательными 
процедурами контроля качества. Координация действий осуществля-
ется при помощи онлайн-таблицы, представляющей собой полный 
перечень отснятых эпиграфических памятников с текущим статусом 
и историей произведенных операций, с указанием даты и автора доку-
мента. Отдельное место в реализации проекта отведено студенческой ко-
манде, состоящей из студентов исторических факультетов Православ-
ного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, НИУ «Высшая 
школа экономики» и Государственного академического университета 
гуманитарных наук. Благодаря совмещению в проекте гуманитарных 
и точных наук в команде существуют возможности для использования 
и развития навыков студентов, обучающихся по различным профилям. 
Данное обстоятельство позволяет участникам проекта осваивать новые 
навыки в процессе работы. Среди основных направлений деятельности 
студенческой команды следует выделить следующие:

Подготовка эпиграфических памятников к документированию. Так 
как съемка памятников требует определенных внешних условий (отсут-
ствие прямых солнечных лучей, зачистка поверхности и др.), оператор 
не может осуществлять съемку в одиночку, для чего ему требуются асси-
стенты. В случае съемки комплекса памятников за пределами Москвы 
такая необходимость становится очевидной (ил. 3 и 4).
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Первичное описание памятников включает в себя расшифровку, опи-
сание носителя и надписи, составление палеографического и фило-
логического комментариев. Выполняя первичное описание, студенты 
готовят материал для более подробного описания специалистами и зна-
комятся с основными принципами изучения памятников. После обра-
ботки нескольких источников студент имеет возможность продолжить 
комплексное изучение памятника и реализовать его в качестве научного 
исследования.

Эпиграфический студенческий семинар создан в целях повышения 
уровня подготовки студенческой команды: студенты имеют возмож-
ность знакомиться с исследованиями специалистов и представлять свои 
собственные. В рамках семинара происходит регулярное обсуждение 
принципов описания и комментирования надписей: проводится разбор 
ошибок и вырабатываются наиболее удобные универсальные формы 
описания. Планируется организация лектория для присоединившихся 
к проекту и интересующихся эпиграфикой и археологией.

Освещение работы проекта, организация и сопровождение меропри-
ятий в рамках проекта. Освещение деятельности команды проекта 
через СМИ, социальные сети и иные ресурсы необходимо для его по-
пуляризации и развития. Без подготовки и организации мероприятий, 
проходящих в рамках проекта (разведка памятников, договоренности 
о съемках, организация полевых выходов, проведение семинаров и др.), 
невозможно его полноценное функционирование, в связи с чем данное 
направление дает возможность реализовать различные способности 
участников команды.

В целом, участие в деятельности студенческой команды позволяет 
ее членам, с одной стороны, внести свой вклад в развитие изучения 
старорусской эпиграфики, с другой – приобрести опыт работы в ко-
манде специалистов разного профиля в рамках научного проекта. 
Передача опыта в таком коллективе отходит от классической схемы 
«учитель–ученик» и предполагает многоплановые взаимодействия 
между специалистами и студентами внутри команды. В этом контексте 
важной составляющей эффективного сотрудничества является созда-
ние дружеского климата внутри коллектива, который обеспечивается 
общностью интересов членов команды и осуществлением совместной 
деятельности в атмосфере открытости и свободы общения. Таким об-
разом, «синергия» информационных технологий и методов гумани-
тарного исследования при должной организации работы коллектива 
специалистов и студентов позволяет ввести в научный оборот большой 
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массив данных и решить проблему создания Свода памятников старо-
русской эпиграфики.

Ключевые слова: старорусская эпиграфика, Свод русских надписей, инфор-
мационные методы в гуманитарных науках.
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Приложение

Пример описания эпиграфического памятника8

CIR0084, OG0112

Транскрипция
∙лѣ҃та∙ ҂зр ҃(vv) ⷢ҇  преставї ⷭ҇  ра ⷠбо
жїи инок҃ тарасеи мцⷭ҇ а: 
(vacat) в ̾(vv) ⷣ ⷩнⷩа памꙗт
ст҃ (vacat) ‘

Заготовка надгробия с эпитафией иноку Тарасию. Первая половина 
90-х гг. XVI в.

Костромской государственный историко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник. Фонды отдела Археологии. Инв. № ВХ 
1169/6. Надгробие найдено в первой половине 1990-х гг. ХХ в. во время 
земляных работ на территории Свято-Троицкого Ипатьевского мона-
стыря.

Шокшинский песчаник красноватого оттенка. Поверхность загла-
жена ледником. Навершие имеет треугольную форму. Правый скос тре-
угольника природный, левый искусственно оббит для придания навер-
шию треугольной формы. В верхней части перед нанесением эпитафии 
валун был подвергнут грубой шлифовке, скорее всего, песком с водой.

Надпись в пять строк. Контурная резьба.

8 URL: https://cir.rssda.su/inscriptions/cir0084/
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Комментарии
Палеографический комментарий
Вязь, выполненная профессиональным резчиком. Разделение на 

слова и диакритика отсутствуют. Слово «лѣ҃та» (стк. 1) выделено точка-
ми. Номер года отделен интерпунктуационным знаком в виде точки; 
датирующий блок отделен интерпунктуационным знаком в виде двое-
точия. Окончание эпитафии отмечено интерпунктуационным знаком, 
напоминающим запятую. Буква З в обозначении тысячи (стк. 1) напо-
минает цифру 3. Окончания дуг украшены расширениями на концах. 
Знак тысячи является продолжением верхней дуги и слегка изогнут. На-
сечки параллельны друг другу.

Лигатуры: стк. 1 – лѣ и та в слове «лѣ҃та»; стк. 2 – пр и тав в слове 
«преставї ⷭ», аб в словосочетании «раⷠ бо(жий)»; стк. 3 – ин в слове «инок҃», 
тар в слове «тарасеи», мц в слове «мцⷭ҇ а»; стк. 4 – сокращение слова «день», 
на и памꙗ в словосочетании «на памꙗт».

Суспенсия: ҂зр ҃ (vacat) ⷢ҇ (стк. 2), ст҃ (стк. 5). «Вензельное» написание 
букв: буква е в слове «тарасеи» (стк. 3) вписана в букву с. Контрактуры: мцⷭ҇ а 
(стк. 2),   ⷣ ⷩ (стк. 3).

Оформление окончаний слов с помощью выносных букв и буквен-
ных титл: преставї ⷭ҇  (стк. 2), ра ⷠ божїи (стк. 2–3), инок҃ (стк. 3). Оформление 
окончаний строк с помощью выносных букв: памꙗт (стк. 4).

Титло в слове «лѣ҃та» (стк. 1) не функционально.

Текстологический комментарий
2. · ҂зр �(vv) ⷢ҇ ] ҂зр ҃(vacat) – А. Г. Авдеев. 5. ст҃ (vacat) ‘] ст҃ (vacat) – А. Г. Ав-

деев.

Филологический комментарий
Графика. Сокращенное написание сочетаний «согласный + Ъ» или 

«согласный + Ь»: преставї ⷭ҇  (стк. 2), ра ⷠ (стк. 2), инок҃ (стк. 3), памꙗт (стк. 4). 
Употребление паерка: в ̾ (стк. 4). Свободное варьирование и и ї: преставї ⷭ҇ 
(стк. 2), но: божїи (стк. 2–3), тарасеи (стк. 3). ꙗ = ѧ: памꙗт (стк. 4). Имена 
собственные. тарасеи (стк. 3) – обыденная форма календарного имени 
«Тарасiй».

Реально-исторический комментарий
Обоснование датировки
Надгробие датировано 7100 г. от Сотворения мира. Свободные места, 

оставленные при датирующих элементах эпитафии (единица или деся-
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ток года, месяц, день месяца, имя святого, на память которого должна 
прийтись кончина), позволяют считать, что надгробие было изготовле-
но на заказ еще при жизни инока Тарасия и «бронировало» место его 
будущего погребения на монастырском некрополе, что было обычной 
практикой в Московской Руси (ср. CIR0746) [1], но для Ипатьевского 
монастыря данный намогильный камень является первым документи-
рованным случаем.

Так как инок Тарасий в современных его эпитафии актах Костром-
ского Ипатьевского монастыря не упоминается, уточнение даты соз-
дания его надгробия возможно по палеографическим аналогиям. По-
добное начертание буквенного обозначения тысячи встречается в над-
писях CIR0523 (1591), CIR0696 (1594) и СIR0728 (1595), что позволяет 
датировать время создания надгробия первой половиной 90-х гг. XVI в.

Примечания
[1] Напр.: Вишневский В. И. Об одном типе надписей на надгробиях 

Троице-Сергиева монастыря // Русское средневековое надгробие. Ма-
териалы к своду / сост. Л. А. Беляев. Вып. 1. М., 2006. С. 284. № ТСл–7. 
Ил. 7.

Сведения о документировании и описании памятника
Документировано 17.08.2016, код документирования OG0112, код 

надписи СIR0084.
Документирование и моделирование: Сергей Пешков, Антон Клей-

менов, Александр Пешков, Екатерина Романенко, Дарья Анисимова, 
Евгений Юшин. Исследование и описание: Александр Авдеев, Ольга 
Радеева, Глеб Донской, Илья Соколов, Павел Петрухин.

Авдеев А. Г. Валунные надгробия XVI–XVII вв. из Ярославской и Ко-
стромской областей // Вопросы эпиграфики. М., 2010. Вып. 4. С. 341–
343. № 2; Он же. Валунные надгробия Верхневолжья (конец XV – вторая 
треть XVIII в.): Вопросы генезиса, бытования и источниковедения. М., 
2015. C. 331–333 (по собственной копии, в соответствии с камнем, с да-
той между 1 сентября 1591 г. и 31 августа 1602 г.).
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Иллюстрации9

Ил. 1. Цифровая модель памятника. 
Церковь Вознесения Господня 
в селе Воскресенское. OG0073

Ил. 2. Растровое изображение, 
с которым работает исследователь. 

Церковь Вознесения Господня 
в селе Воскресенское. OG0073

Ил. 3. Подготовка эпиграфического 
памятника к документированию

Ил. 4. Документирование 
эпиграфического памятника

9 URL: www.cir.rssda.su




