


▪Палеография - это научная 
дисциплина, предметом изучения 
которой является древнее и старое, 
вышедшее из употребления, 
письмо того или иного народа и 
государства.



Кодикология
▪ от лат. codex (родительный падеж codicis) — «книга» + греч. λόγος— «слово, 

наука» — вспомогательная гуманитарная дисциплина, предмет которой:

▪ изучение истории их создания и судьбы, 
▪ изучение материальной стороны рукописных книг: пергамена, бумаги, 

филиграней (водяных бумажных знаков), переплетов, 
▪ изучение  оформления рукописных книг: заставок, миниатюр, буквиц,
▪ изучение  письма, почерков отдельных писцов,
▪ установление времени написания и авторов рукописных книг,
▪ выяснение роли рукописных книг в истории культуры, 
▪ описание и составление каталогов рукописных книг. 



▪ Щепкин, Вячеслав Николаевич (1863-1920)

▪ Конспект курса славяно-русской палеографии : Курс, чит. в И.М.У. в 1910/11 акад. г. / Проф. В.Н. Щепкин. -
Москва : изд. студ. С. Игнатова, 1910. - 174 с.;

▪ Учебник русской палеографии : 6 таблиц и 42 рис. в тексте / проф. В. Н. Щепкин. - Москва : О-во истории и 
древностей рос. при Моск. ун-те, 1918. - VII, 182 c.

▪ Русская палеография [Текст] / [Вступ. статья чл.-кор. АН СССР Р. И. Аванесова] ; АН СССР. Отд-ние литературы 
и яз. Комис. по истории филол. наук. - Москва : Наука, 1967. - 224 с.

▪ Карский, Евфимий Федорович (1860/61-1931)

▪ Из лекций по славянской кирилловской палеографии, читанных в Императорском Варшавском 
университете проф. Е.Ф. Карским. - Варшава : тип. Варш. учеб. окр., 1897. - [2], IV, 173 с.

▪ Славянская кирилловская палеография [Текст] / Е. Ф. Карский ; Акад. наук Союза Советских 
Социалистических Республик. - 1928. - XI, 494 с.

▪ Шляпкин, Илья Александрович (1858-1918)

▪ Русская палеография : По лекциям, чит. в Имп. С.-Петерб. археол. ин-те / Проф. И.А. Шляпкин. - Санкт-
Петербург : тип. Р. Голике и А. Вильборг, 1913. - 102 с.

▪ Черепнин, Лев Владимирович (1905-1977)

▪ Русская палеография [Текст] : [учебное пособие для высших учебных заведений] / Л. В. Черепнин ; 
Московский гос. историко-архивный ин-т. - Москва : Гос. изд-во политической лит., 1956. - 616 с.



Первая страница Новгородского 
кодекса, 1010-е годы Изборник Святослава 1073 г.



▪ Берестяная грамота 1320



Что относится к истории 
русского письма?

▪Петр I 1689-1725



Что относится к 
истории русского 
письма?

▪Государствен-
ная печать 
Иоанна 
Грозного



Что относится к 
истории русского 
письма?



Что относится к 
истории русского 
письма?

▪Икона преподобного 
Николая Мир 
Ликийских 
Чудотворца, XVI в.



Что относится к 
истории русского 
письма?

▪Древнерусское 
лицевое 
шитьё





Первая страница Новгородского 
кодекса, 1010-е годы Изборник Святослава 1073 г.







▪ Синайский кодекс IV в.

▪Устав славянских рукописей восходит к 
разновидности унциала в греческой книжности, 
которую ученые называют «палестинской»



▪Синайская минея кон. X – нач. XI вв.



Евангелие. отъ
Иоана. глава. 1.
(Ин. 1:1) Искони бе
Слово
и Слово бе отъ
Бога. и Богъ бе
слово. (Ин. 1:2) Се 
бе
искони у
Бога. (Ин. 1:3) и 
Темь вся бы
шя. и без Него ни
чьтоже не бысть
еже бысть. (Ин. 
1:4) въ То
мь животъ бе. и

животъ бе светъ
чловекомъ. (Ин. 
1:5) и све
тъ въ тьме свьти
ться. и тьма его
не объятъ. (Ин. 
1:6) бысть
человекъ посъланъ
отъ Бога. имя ему
Иоанъ. (Ин. 1:7) тъ
приде
въ съведетель
ство. да съведете



Ранний устав
Остромирово
Евангелие

Пантелеймонов
о Евангелие

Поздний устав
Киевская
Псалтырь





Лаврентьевская 
летопись XIV в. 

Старший полуустав

Поздний устав



















▪ Частное письмо XVII в.




