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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости: 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины «Славянская эпиграфика», входящей в состав 

образовательной программы 46.03.01 «История». 

Для проведения текущей аттестации студентов в целях проверки процесса достижения 

результатов обучения и уровня сформированности компетенций, проводится работа на 

семинарских занятиях по чтению надписей. 

 

Видео-ресурс - https://youtu.be/od9RHTKVMPM  

 

Разработанный исследовательским коллективом «Свода русских надписей» 

стандартный формуляр включает следующие пункты описания надписи: 

1. Положение надписи. В Своде русских надписей надписи группируются в соответствии 

с изучаемыми объектами (населённый пункт, монастырь, храм, приходский некрополь), 

внутри которого памятники эпиграфики располагаются по хронологии. Каждой надписи 

присваивается уникальный порядковый номер, под которым она входит в Свод. В отдельный 

раздел включаются утраченные надписи, известные только по публикациям конца XVIII — 

начала ХХI в. или сохранившиеся в рукописных списках. Недатированные фрагменты 

надписей, если они не содержат важной информации и не принадлежат ни одному из 

исследованных памятников, входят в раздел «Varia». 

2. Наименование надписи отражает тип эпиграфического памятника, его связь с 

конкретным лицом или объектом и указанную в надписи дату. 

3. Местонахождение надписи содержит указание на объект (храм, монастырь, музейное 

собрание), где находится надпись на момент её исследования. Если эпиграфический памятник 

находится в музейном собрании, указывается шифр хранения. 

4. Местоположение надписи указывает на: 

— расположение памятника эпиграфики на объекте — на стене храма или иного 

сооружения (указывается соответствие стены сторонам света), на грунтовом некрополе, 

расположена ли надпись in situ или перемещена; 

— место, время и обстоятельства находки. В случае обнаружения надписи во время 

раскопок указывается её связь с археологическим контекстом, глубина залегания и условия 

попадания в культурный слой. По возможности указываются первоначальное 

https://youtu.be/od9RHTKVMPM
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местонахождение надписи и выявленные в источниках её перемещения в пространстве и 

времени и / или характер её вторичного использования (деталь постройки, вымостки и т. п.); 

5. Описание носителя включает следующие параметры: 

— материал носителя; 

— тип и форма носителя и характер его обработки; 

— длина, ширина и высота носителя. У белокаменных надгробных плит 

промериваются ширина и высота в изголовье и изножье. Для валунных надгробий берутся 

четыре опорные точки измерений — длина, а также верхняя, средняя и нижняя части, для 

которых указываются высота и ширина. У плит-вставок, как правило, для измерений доступны 

только высота и ширина. У белокаменных крестов измеряются высота, длина древка и 

перекрестий и их ширина; 

— степень сохранности носителя, включая описание механических повреждений, 

химических и биологических поражений, нарушивших целостность текста. В случае, если 

носитель расколот, указывается количество фрагментов и их максимальные размеры; 

— декоративное оформление носителя — тип и композиция орнамента, раскраска и 

другие внешние признаки; 

— расположение орнамента и взаимоотношение с текстом 

— описание имеющихся изображений и иных внешних признаков. 

6. Описание надписи включает следующую информацию:  

— место нанесения надписи (на торцевой, верхней или боковой грани плиты; на 

плите-вставке); 

— способ нанесения надписи (резьба, изготовление в форме, надпись краской); 

— форма эпиграфического поля и его взаимоотношение с декоративным 

оформлением плиты; 

— количество строк, тип резьбы и тип шрифта; 

— высота каждой строки и каждого междустрочия; 

— наличие графьи, диакритических знаков и разделения на слова; 

— деление текста с помощью интерпунктационных знаков. 

7. Транскрипиция надписи. Надпись воспроизводится буква в букву, строка в строку, знак 

в знак. Текст разбивается на слова; слова под титлами не раскрываются. Надстрочные, а также 

акцентные знаки отражаются в том случае, если они присутствуют в надписях. Особенно 

важно точное воспроизведение диакритических знаков для стихотворных текстов, поскольку 

они сохраняют акцентуацию поэтической речи. Отсутствующие в тексте знаки препинания не 

ставятся, но отмечаются знаки, разделяющие датирующие и смысловые элементы надписи. 

Заглавные буквы в личных именах, географических названиях, а также в словах Бог, 
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Богородица и производных от них не ставятся, так как их нет в тексте надписи. Любой из 

элементов надписи, не вписывающийся в общую схему развития, описывается как 

индивидуальный признак данного эпиграфического памятника. 

Для точного воспроизведения текста надписей используется система условных 

обозначений, позволяющих представить состояние публикуемого памятника и степень 

«вмешательства» в его текст издателя. Принятая в 1931 г. на XVIII Международном конгрессе 

ориенталистов в Лейдене, она получила название «лейденской системы скобок» и в настоящее 

время широко используется в эпиграфике и папирологии и применима для публикации 

старорусских надписей: 

[ab] — буквы, которые находились в надписи до облома или порчи и восстановлены 

издателем; 

{ab} — буквы, вырезанные в тексте ошибочно и удалённые издателем; 

<ab> — буквы, вырезанные ошибочно и исправленные в тексте издателем; 

<<ab>> — буквы, которые были отмечены предыдущим издателем, а затем стёрлись; 

(ab) — буквы, дополненные издателем при раскрытии сокращений (аббревиатур), 

имеющихся в тексте; 

|1 — разделитель строк с указанием номера строки; 

[[ab]] — буквы или участки текста, уничтоженные в древности (разура); 

a/ b/ — следы букв, достаточные для понимания и восстановления текста, но не 

исключающие иной его реконструкции; 

[. . .5 . .] — точное число утраченных или неразборчивых букв, не поддающихся 

восстановлению; 

[- - - - -] — утраченные или неразборчивые буквы, количество которых установить 

невозможно; 

….. — пропуск определённого числа букв в тексте (соответственно числу точек); 

— буквы, сохранившиеся частично и восстановленные издателем; 

† — буквы, от которых сохранились только неясно читаемые следы, или безнадёжно 

испорченное место в тексте (locus desperatus); 

v — свободное место в надписи, равное одной букве; 

vacat – часть строки, свободная от надписи; 

e. g. — примерное восстановление текста (exempli gratia); 

vel — латинский союз «или», применяемый при разных вариантах чтения текста. 

{{ab}} — буквы и фразы, образовавшиеся при ошибочной перестановке частей 

надписи и восстановленные на своём месте издателем; 
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[<ab>] — буквы и фразы, пропущенные резчиком или отсутствующие в рукописных 

списках и вставленные издателем. 

Вопрос о разработке кириллических церковнославянских шрифтов в системе UNICODE, 

которые адекватно отображали бы их палеографические особенности на разных этапах 

существования славянской письменности, является важной проблемой международной 

славистики1. И, хотя в 2007 г. был разработан международный стандарт кириллического 

письма, при нынешнем состоянии электронных шрифтов точное воспроизведение памятника 

старорусской эпиграфики невозможно, так как технические возможности существующих 

шрифтов не позволяют воспроизвести разницу в написании букв, лигатуры, «лежачие» 

варианты выносных букв и другие палеографические особенности надписей, а комбинация 

различных видов компьютерных шрифтов не всегда даёт положительные результаты. 

Для транскрипции надписей выбран свободно распространяемый шрифт Fedorovskij 

Unicode, воспроизводящий гарнитуру изданий первопечатника Ивана Фёдорова, и более 

корректно отображающий шрифт надписей XVI–XVII веков. Его преимущества заключаются 

также и в том, что он содержит все символы, встречающиеся в текстах надписей, включая 

диакритические знаки. Этот шрифт корректно отображается как в программах для 

редактирования текста, так и в браузерах вне зависимости от используемой пользователем 

операционной системы. 

8. Практическая транскрипция представляет собой воспроизведение записи буквами 

современного кириллического алфавита. Надпись записывается без разбивки на строки, 

заглавные буквы в личных именах, географических названиях, а также в словах «Бог», 

«Богородица» и производных от них ставятся, контрактуры — раскрываются, буквенная 

цифирь переводится в арабские цифры, знаки препинания ставятся по смыслу. 

9. Дата надписи. Указывается предполагаемая дата создания надписи, определённая по 

дате описанного в ней события (смерть, погребение, окончание строительства, освящение 

церкви, завершение росписи, установка креста и т.п.), и в этом случае палеографические 

признаки играют вторичную роль. Если памятник эпиграфики содержит несколько дат, они 

располагаются в порядке возрастания и отмечаются стрелкой (←). Время его создания 

определяется по младшей из них. При утрате датирующей части время создания надписи 

определяется по форме плиты, орнаментальному оформлению и палеографическим 

признакам. При определении времени создания надписи последним отдаётся предпочтение в 

                                                 
1 Стандартизациjа старословенског ћириличког писма и његова регистрациjа у УНИКОДУ. Зборник радова 

СА међународног научног скупа одержаног от 15. до 17 октобра 2007. године / Уред. Г. Jовановић, J. Грковић-

Меļiор, З. Костић, В. Савић. Београд, 2009 (Српска Академиjа наука и уметности. Научни скупови. Отдељење 

jезика и књжевности. Књ 20). 
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том случае, если палеография надписи и декоративное оформление плиты противоречат 

указанной в ней дате. 

10. Сведения о публикации надписи. Содержит ссылки на все публикации, рукописные 

воспроизведения и фотографии надписи. При этом отмечается, осуществлена ли публикация 

по собственной копии исследователя в соответствии с надписью, гражданским шрифтом в 

дореволюционной или современной орфографии, а также взаимоотношения между 

публикациями. 

11. Комментирование надписи. Комментарии (леммы) позволяют представить надпись 

как памятник письменности, лингвистический и исторический источник и делятся на четыре 

основные группы: 

— палеографический комментарий осуществляется в строгой последовательности строк 

и слов: 

— особенности начертаний букв; 

— лигатуры; 

— «ложные» лигатуры; 

— палеографические особенности начертания букв; 

— суспендированные слова; 

— оформление начала слов с помощью выносных букв и буквенных тител; 

— оформление окончаний слов с помощью выносных букв и буквенных тител; 

— оформление начала строк с помощью выносных букв и буквенных тител; 

— оформление окончаний строк с помощью выносных букв и буквенных тител; 

— слова, составленные из выносных букв; 

— «вензельные» написания букв; 

— контрактированные слова; 

— акронимы с их раскрытием; 

— ошибки резчика. 

— текстологический комментарий включает разночтения в рукописных списках и 

печатных изданиях надписей, а также содержит обоснование конъектур в случае утраты текста 

или наличия ошибок в тексте надписи;  

— филологический комментарий отражает графико-орфографические особенности 

надписи и включает такие пункты, как её стиль (наличие в ней, в зависимости от времени 

создания, церковнославянизмов, архаизмов, сербизмов, украинизмов, полонизмов, элементов 

делового письма и разговорной речи и т. п.), особенности её фонетики, морфологии, 

синтаксиса, графики и написания личных имён;  
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— реально-исторический комментарий даёт необходимые сведения о биографии 

упомянутых в надписи лиц, а также пояснения к встречающимся в ней историческим, 

социально-экономическим, культурным и церковным реалиям. 

В близких по структуре частно-правовому акту строительных надписях, вводится раздел 

«структура надписи», в котором отражаются элементы формуляра эпиграфического 

памятника:  

— invocatio (богословие) — обращение к Богу; 

— narratio (изложение обстоятельств дела) — изложение причин строительства; 

— datatio (датировка) — сообщение о места и дате строительства; 

— intitulatio (обозначение лица, от которого исходит документ) — характеристика лица 

/ лиц, выступивших инициаторами строительства; 

— dispositio (распоряжение по существу дела) — объявление о цели постройки; 

— sacrificatio — информация об освящении храма; 

— sanctio (запрещение нарушения документа) — проклятия тем, кто разрушит 

построенное; 

— subscriptio (удостоверение) — объявление о лицах, непосредственно осуществлявших 

строительство; 

— foundatio — сообщение о начале и / или завершении постройки. 

и оформляется в виде таблицы: 

 

Формуляр Текст надписи 

 

При выделении элементов формуляра учитываются интерпунктационные знаки, которые 

отражают искомое деление текста надписи. В таблице обязательно указываются номера строк 

надписи в соответствии с Лейденской системой скобок. 

 

К стихотворным надписям прилагается метрический комментарий, дающий 

представление о метрике, ритмике, рифмике и строфике стиха и оформляется в виде 

следующих таблиц: 

А) Структура стихотворения 

 

Строка Ритмический рисунок Количество 

слогов 

Тип строки Цезура 

Условные знаки: — — ударный слог, ‿  — безударный слог; ‖ — цезура. Тип цезуры: ГД 

— гипердактилическая, Д — дактилическая, Ж — женская, М — мужская. 

 

Б) Рифмическая структура: 
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Строки Тип рифмы Грамматичность рифмы Точность рифмы 
грамматич

ность 

рифмуемы

е части 

речи  

Условн

ые 

знаки 

Д — дактилическая 

рифма 

Ж — женская рифма 

М — мужская рифма 

Р — разноударная 

рифма 

Г — 

грамматич

еская 

рифма 

Р — 

разнородна

я рифма 

Г — глагол 

Д – 

деепричаст

ие 

М — 

местоимен

ие 

Н — 

наречие 

П — 

прилагател

ьное 

ПК — 

краткое 

прилагател

ьное 

Пр — 

причастие 

С — 

существит

ельное 

Ч — 

числитель

ное 

Н — неточная рифма 

П — приблизительная 

рифма 

Т — точная рифма 

Та — тавтологическая 

рифма 

 

В) Ритмическая организация частей речи: 

 

Строка Порядковое слово в строке 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Условные знаки: Г — глагол, Д — деепричастие, М — местоимение, Н — наречие, П — 

прилагательное, ПК — краткое прилагательное, Пр — причастие, Пд — предлог, С — 

существительное, Со — союз, Ч — числительное, Ча — частица. (3+1) — первая цифра в 

скобках означает количество слогов в слове, вторая – место ударного слога. 

 

 Во всех случаях сокращения текста в комментариях, не искажающие смысла надписи, 

обозначаются тильдой (~). 

Значительная часть надписей сохранилась в списках второй половины XVII–ХIХ в. и 

публикациях второй половины XVIII — начала XXI в., часть их сохранилась в фотографиях, 

рисунках и прорисях. Их включение в Свод основывается на следующих правилах: 
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— предпочтение отдаётся сохранившимся фотографиям, рисункам и прорисям, которые 

описываются и комментируются в соответствии с изложенными выше правилами, а в 

текстологическом комментарии указываются разночтения с ними, существующие (буде 

таковые имеются) в публикациях; 

— рукописные списки, придерживавшиеся традиции церковнославянского письма, 

нередко «транслируют» текст одного эпиграфического памятника, или комплекса надписей. 

Опорой для их реконструкции является соблюдение в списках традиций эпиграфической 

палеографии — систематичность передачи диакритических знаков и выносных букв и 

буквенных тител, а также индивидуальных особенностей фонетики и грамматики надписей, 

которые — в силу ли грамотности резчика, или особенностей диалекта — расходятся с 

ожидаемым (нормативным) написанием, а при разночтениях в списках выбирается наиболее 

надёжное чтение, соответствующее традициям эпиграфической палеографии данного времени 

или устойчиво прослеживаемое в сохранившихся надписях из данного комплекса. 

Обоснование предложенной реконструкции отражается в текстологическом комментарии; 

— при наличии нескольких публикаций надписи гражданским шрифтом основой для 

воспроизведения выбирается наиболее ранняя, а текст воспроизводится на основе сличения с 

остальными изданиями. Основными критериями выбора чтения, наиболее близкого к 

оригиналу, являются элементы, отражающие вероятные особенности исходного текста: 

отсутствие сокращений текста, характерных для времени публикации, наличие буквенной 

цифири, тител, вышедших из употребления букв, окончаний прилагательных –ого, –его и иных 

отклонений от орфографических и грамматических норм XVIII–XX вв., а также буквы ї перед 

или в сочетании с буквами и, в и др., что, возможно отражает лигатуры ив, ин и им подобные. 

Обоснования предложенной реконструкции также отражаются в текстологическом 

комментарии;  

— отсутствие в публикациях деления надписей на строки затрудняет создание внятно 

читаемых комментариев, особенно при большом объёме воспроизводимого текста. В этой 

связи в предложенной реконструкции каждое слово в надписи получает порядковый номер, и 

номера, кратные пяти, отражаются в тексте в круглых скобках, а в комментарии каждое 

слово включается под своим номером. В комментарии также отражаются конъектуры, 

связанные с выявленными ошибками в чтении слов и формул, которые оформляются в 

соответствии с Лейденской системой скобок. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине: 
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2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств Зачтено  Незачтено 

УК-1 

УК-1.1. 

Осуществляет 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации. 

Студент владеет справочно-

понятийным аппаратом по 

дисциплине, может прочитать 

эпиграфический памятник и 

дать его квалифицированное 

описание. Осуществляет 

самостоятельный поиск 

дополнительной информации. 

Владеет навыками 

критического анализа и синтеза 

информации. 

Студент не владеет справочно-

понятийным аппаратом по 

дисциплине, не может 

прочитать эпиграфический 

памятник и дать его 

квалифицированное описание. 

Не способен осуществить 

самостоятельный поиск 

дополнительной информации. 

Не владеет навыками 

критического анализа и синтеза 

информации. 

Зачет 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Вопросы к зачету: 

1. Эпиграфика как специальная историческая дисциплина. 

2. Изучение русских надписей до конца XVII в. 

3. Изучение русских надписей в XVIII в. 

4. Изучение русских надписей в XIX – начале ХХ в. 

5. Изучение русских надписей в советское время. 

6. Периодизация древнерусской эпиграфики. 

7. Древнерусская эпиграфика. Временные границы. Основные типы древнерусских 

надписей. 

8. Старорусская эпиграфика. Временные границы. Основные типы старорусских 

надписей. 

9. Старорусское подписное надгробие. 

10. Старорусская стихотворная эпитафия. 

11. Старорусские строительные надписи. 

12. Эпиграфический «проскинитарий» в Ново-Иерусалимском Воскресенском 

монастыре. 

13. Древнерусские подписные кресты. Проблема типологии. 

14. Надписи на иконах и фресках. 

15. Памятники «малой» эпиграфики. 

16. Методика работы с древнерусскими надписями. 
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2.3. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

Автор: А.Г. Авдеев, доктор исторических наук, профессор кафедры Истории России.           

  _____________________________ (А.Г. Авдеев) 

 

Одобрено на заседании кафедры Истории России, протокол № 1 от «31» августа 2022 

года. 

 

 

 

 

 

 


