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 1. Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Славянская эпиграфика» является формирование у 

студентов знаний о специфике древнерусских надписей как исторического источника по 

разным периодам истории России до начала XVIII в., развитие представлений о 

древнерусской эпиграфике как специальной исторической дисциплине и формирование у 

студентов умения фиксировать, описывать и изучать эпиграфический материал, 

соответственно требованиям ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Славянская эпиграфика» относится к блоку Б1.В.ДВ.01.02 вариативной 

части учебного плана (дисциплина по выбору).  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Данная дисциплина содержательно-методически и логически связана с модулем 

«История России (до XX в.)», дисциплинами «История Русской Православной церкви», 

«Источниковедение», «Вспомогательные исторические дисциплины». 

При освоении данной дисциплины студент должен знать Историю России в объеме 

курса средней школы. 

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

УК-1 

Способность осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

 

(формируется индикатор УК-

1.1: 

Осуществляет поиск, 

критический анализ и синтез 

информации) 

Студент должен знать основные этапы развития 

древнерусской эпиграфики; периодизацию 

древнерусской эпиграфики и основные типы надписей, 

соответствующие каждому периоду (IX – первой 

четверти XVIII вв.); основные закономерности 

функционирования эпиграфических памятников на 

разных этапах истории Древней Руси; 

уметь применять методы исследования 

эпиграфических памятников в профессиональной 

деятельности; читать эпиграфические памятники и 

давать их квалифицированное описание; 

владеть навыками ориентирования в исторических 

датах, историко-географических картах, навыками 

определения типов эпиграфических памятников, их 

чтения и источниковедческого анализа. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. На 

учебные занятия практического типа отводится 44 часа, на самостоятельную работу 

студента – 28 часов.  

 

 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении: 

№ 
Наименование 

темы 
Содержание темы 

Код 

формиру

емой 

компетен

ции 

1. Старорусская 

эпиграфика как 

наука. 

Эпиграфика как специальная историческая дисциплина. Предмет 

эпиграфики. Задачи эпиграфики. Взаимосвязь эпиграфики с другими 

специальными историческими дисциплинами и другими науками 

(палеография, берестология, археология, нумизматика, метрология и 

др.). Разделы эпиграфики. Цель, хронологические рамки и структура 

курса «Старорусская эпиграфика». Два периода древнерусской 

эпиграфики. 

Старорусская эпиграфика как наука. Типологические, 

палеографические, лингвистические отличия старорусских надписей 

от эпиграфических памятников предшествующего периода. 

Основные периоды развития старорусской эпиграфики: переходный 

период (середина —последние годы XV в.); 1492 г. как естественная 

граница между древне- и старорусской эпиграфикой; развитие 

старорусской эпиграфики в XVI — первой половине XVII в.; 

старорусская эпиграфики эпохи московского барокко; постепенный 

уход традиций старорусской эпиграфики в XVIII в. 

История изучения старорусских надписей. Трактат прп. Максима 

Грека «О венце Спасове» как первое на русском языке 

«исследование», посвященное вопросам эпиграфики. Древнерусские 

паломники и путешественники о чужеземных надписях. Направления 

изучения надписей в XVII в. Эпиграфические «экскурсы» иеромонаха 

Арсения (Суханова). Списки с надписей второй половины XVII – 

начала XVIII в. Старообрядческие ставрографические исследования. 

Эпиграфические штудии в эпоху петровских преобразований. Первая 

публикация старорусских надписей А. П. Сумароковым (1757). 

«Колумбы» древнерусской эпиграфики – Г.-Ф. Миллер, Л. М. 

Максимович, А. Ф. Малиновский. Публикации старорусских 

УК-1.1 
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надписей в «Древней российской вивлиофике» Н. И. Новикова. 

Исследование Тьмутараканского камня А. Олениным как начало 

научной эпиграфики. Накопление и осмысление эпиграфического 

материала в XIX в. Публикации и исследования древнерусских 

надписей в первой половине XIX в. (И. М. Снегирёв, К. Тромонин). 

Деятельность Императорского Московского археологического 

общества по созданию свода надписей Москвы XV–XVIII вв. 

Публикации старорусских надписей во второй половине XIX в. (А. А. 

Мартынов). Отделение эпиграфики от палеографии. В. Н. Щепкин. 

Принципы публикации древнерусских надписей, разработанные В. Н. 

Щепкиным. Публикации и исследования старорусских надписей в 

советское время. Изучение надписей конца XV – начала XVIII вв. во 

второй половине ХХ — первых десятилетиях XXI в (А. В. 

Арциховский, Ю. М. Золотов, В. Б. Гиршберг, В. В. Кавельмахер, Т. 

В. Николаева, Л. А. Беляев и др.). Современное состояние изучения 

старорусских надписей. Систематические археологические раскопки 

в русских городах и пополнение «каменного архива» Московской 

Руси. Основные направления изучения старорусских надписей на 

современном этапе. Свод русских надписей / Corpus inscriptionum 

Rossicarum. Нерешённые проблемы старорусской эпиграфики. 

Методы документирования и описания старорусских надписей. 

Проблема точной передачи текста надписей как основная проблема 

эпиграфики. Аналоговые методы фиксации текста надписей: 

рукописная копия, рисунок, эстампаж, фотография, слепок, их 

достоинства и недостатки. Метод бесконтактного 3D моделирования 

надписей как способ решения базовых задач фиксации и сохранения 

эпиграфического памятника. Лейденская система скобок как 

объективный метод фиксации состояния надписи при публикации. 

2. Основные типы 

древнерусских 

надписей. 

Основные типы монументальных старорусских надписей. 

Основные сведения о типологии античных и византийских надписей. 

Специфические особенности надписей эпохи Средневековья. 

Проблема типологизации старорусских надписей. Основные типы 

монументальных надписей конца XV – начала XVIII вв. и их 

наименование в памятниках древнерусской книжности. 

Древнерусские надписи конца XV – начала XVIII вв. и архитектура. 

Хронологические рамки для отдельных типов. Надгробия и надписи 

на крышках саркофагов. Основные информационные элементы 

эпитафий и изменение их структуры. Эволюция декоративного 

оформления надгробий. Строительные надписи как разновидность 

частного акта. Основные элементы формуляра строительных 

надписей. Эволюция содержания строительных надписей в XVI-XVII 

вв. Храмовые летописи. «Каменные синодики». Закладные камни. 

Памятные надписи. Типология подписных крестов XV-XVII вв.: за- и 

внутрипрестольные, намогильные, поклонные, поминальные, 

памятные и др. Надписи агиографического содержания. Старорусские 

надписи XVI – начала XVIII вв. и древнерусская книжность. Редкие 

типы старорусских надписей: межевые и пограничные знаки, 

«назаборные» надписи. Иноязычные надписи конца XV – начала 

XVIII вв.: надгробия, строительные надписи. Синтез русской и 

западной культур в иноязычных надписях конца XV – начала XVIII 

вв. Изменения в репертуаре и содержании надписей кануна и начала 

реформ Петра I. Стихотворная силлабическая эпитафия. Каменные 

УК-1.1 
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столпы 1682–1694 гг. — первые гражданские монументы Москвы. 

Вторичные и новодельные надписи. Сохранение традиций 

старорусской эпиграфики в XVIII в. Проблема подделок надписей. 

Комплексы старорусских монументальных надписей конца XV – 

начала XVIII вв. Комплексы родовых захоронений на древнерусских 

кладбищах. Надгробия из некрополя Троице-Сергиевой лавры. 

Великокняжеские и царские надгробия в Архангельском соборе 

Московского Кремля. Эпиграфический «проскинитарий» в Ново-

Иерусалимском Воскресенском монастыре. 

Старорусские надписи во времени и пространстве. Создатели 

старорусских надписей. Процесс изготовления, цена и продажа 

старорусских надписей. Срок службы, факторы разрушения и 

вторичное использование надгробий Московской Руси. 

Репеторий монументальных надписей Московской Руси. Графико-

орфографическая система старорусских монументальных надписей. 

Система знаков старорусского эпиграфического письма: лигатуры, 

выносные и диакритические знаки, суспенсия, виды аббревиации 

слов, крестные имена, акро- и телестихи. Способы членения текста. 

Виды резьбы и эпиграфического шрифта. Календарь, методы 

проверки и установления датировки старорусских монументальных 

надписей. 

3. Методы работы с 

древнерусскими 

надписями. 

Методика работы с древнерусскими надписями. Эпиграфическая 

терминология. Правила и приемы обработки надписей в полевых 

условиях. Правила обмера надписей и фиксации текста по 3D модели. 

Правила передачи текста надписи при публикации. 

Палеографический анализ надписи. Составление лемм и 

комментариев к надписям. Работа с публикациями надписей. Работа 

со списками надписей XVII-XVIII вв. в архивах. Реконструкция текста 

утраченных надписей по публикациям и архивным спискам. 

Практика работы с древнерусскими надписями. Практические 

занятия по древнерусской эпиграфике могут проводиться по 

согласованию со студентами в церквях и монастырях Москвы, 

Московской области и иных регионах Российской Федерации. В 

качестве наиболее предпочтительных объектов занятий могут быть 

названы Новодевичий, Спасо-Андроников, Ново-Иерусалимский 

Воскресенский монастырь, бывший Возьмищский, Спасо-

Ярославский, Кирилло-Белозерский, Псково-Печерский монастыри, 

некрополи Александро-Невской лавры и др. 

УК-1.1 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости: 

№ 

сем

ест

ра 

Наименование  

тем (разделов) 

дисциплины  

Часов на учебную работу Формы СРС Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовани

и балльной 

системы 

оценивания 

Всего 
(включ

ая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий: 

На 

СРС: 

Л ПЗ 
И

З 

6 
Старорусская эпиграфика как 

наука. 
10  8  2 

Ознакомлени

е с учебным 

Работа на 

семинаре (5) 
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материалом, 

чтение 

надписей 

6 
Основные типы древнерусских 

надписей. 
18  12  6 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом, 

чтение 

надписей 

Работа на 

семинаре (5) 

6 
Методы работы с 

древнерусскими надписями. 
44  24  20 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом, 

чтение 

надписей 

Работа на 

семинаре (5) 

6 Зачет       40 

 ИТОГО за 6 семестр 72 – 44  28  100 

 

  6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

В процессе изучения курса «Славянская эпиграфика» студент должен использовать 

для подготовки к семинарским занятиям и зачету рекомендованную литературу. 

Самостоятельная работа студента должна включать работу с пройденным материалом по 

конспектам занятий, учебнику и интернет-ресурсу «Свод русских надписей». 

 

 7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине: 

7.1. Общие условия: 

Курс «Славянская эпиграфика» изучается один семестра (6 семестр 3 курса) и 

заканчивается зачетом. Форма зачета – устный ответ на один вопрос по билетам и 

практическое задание по чтению и анализу надписи. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенци

и 

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 
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7.3. 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. 

 

7.4. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

8. Перечень образовательных технологий: 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология формирования критического мышления; 

3. Проектная; 

4. Модульная. 
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9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины: 

1. Авдеев А.Г. Старорусская эпиграфика и книжность. Ново-Иерусалимская школа 

эпиграфической поэзии. М., 2006.  

2. Большаков А.М.  Вспомогательные исторические дисциплины. М.: Издательство 

Юрайт, 2022. 

3. Добиаш-Рождественская О.А.  История письма в Средние века. М.: Издательство 

Юрайт, 2022. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. «Свод русских надписей. Corpus inscriptionum Rossicarum» https://cir.rssda.su/ 

(открытый доступ); 

2. «История письма европейской цивилизации. Памятники эпиграфики. Русская 

эпиграфика» https://scriptum.spbiiran.ru/pamyatniki/epigrafiki/russkaya-epigrafika/ (открытый 

доступ); 

3. «Российская государственная библиотека» (Электронная библиотека) 

http://elibrary.rsl.ru (открытый доступ); 

4. «Исторический сайт» (Электронный журнал) http://www.historichka.ru/materials/ 

(открытый доступ); 

5. «Библиотека электронных ресурсов исторического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова» (Электронная библиотека) 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (открытый доступ); 

6. «Библиотека Гумер – гуманитарные науки» (Электронная библиотека) 

http://www.gumer.info/ (открытый доступ); 

7. «ХРОНОС – всемирная история в интернете» (Электронная библиотека) 

http://www.hrono.ru/ (открытый доступ). 

 

 11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. За 

посещаемость баллы не выставляются. К зачету допускаются студенты, набравшие за 

семестр не менее 21 балла. По дисциплине «Славянская эпиграфика» не предусмотрено 

проставление оценки без прохождения промежуточной аттестации. В течение каждого 

практического занятия студент может набрать до 5 баллов (итого в семестре – до 60 баллов). 

https://cir.rssda.su/
https://scriptum.spbiiran.ru/pamyatniki/epigrafiki/russkaya-epigrafika/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.historichka.ru/materials/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.gumer.info/
http://www.hrono.ru/
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В случае, если студент не набрал достаточного количества баллов (21) для допуска к зачету, 

ему предоставляется возможность повторно выполнить практическое задание по чтению и 

анализу надписи. 

В том случае, если студент после всех прошедших испытаний (включая и 

дополнительное) не набрал достаточного количества баллов (21), то к зачету он может быть 

допущен только по решению Совета факультета. 

 

 12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

http://pstgu.elearn.ru/


10 

 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

• Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран, компьютер). 

 

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

________________________________ (А.Г. Авдеев) 

 


