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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дать представление об основных аспектах текстологии как науки, важнейших этапах 
ее развития, основных категориях и понятиях, методах изучения текста, технике издания 
текста. Расширить представление об особенностях филологического прочтения и 
критического анализа текста. Показать значение истории текста в изучении литературных 
памятников разных времен и народов. Охарактеризовать тенденции развития европейской 
текстологической науки; расширить и углубить представления студентов-филологов об 
истории текста на всех этапах его существования.  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

Знать  

– место, роль и значение текстологии в теории и практике редактирования, науке о 
литературе, культуре общества;  

– историю возникновения и развития текстологии новой русской литературы, 
формирования приемов и методов текстологической подготовки изданий классических 
произведений, их видо-типологические характеристики. 

Уметь 

– применять критерии оценки состава основного корпуса текста издания, 
оптимальных форм его композиции, степени полноты отражения редакций, вариантов и 
разночтений в различных типах изданий классического текста, принципы атрибуции и 
датировки;  

– профессионально оценивать научный уровень текстологической подготовки текста, 
правильность выбора основного его источника, обоснованность и необходимость 
вносимых исправлений и дополнений;  

– профессионально оценивать историко-литературное творчество наследия писателя, 
полноту и научную достоверность комментария, его видов.  

Владеть 

научной терминологией, используемой в области текстологических исследований и 
издательской практики; основными методами и приемами исследовательской и практической 
работы при подготовке текста к изданию 

освоить следующие компетенции: 
– способность демонстрировать знание основных положений и концепций в  

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой 
литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов 
(ОПК-3); 

– владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 
рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 
библиографического описания; знание основных библиографических источников и 
поисковых систем (ПК-3). 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Данная учебная дисциплина входит в «Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору». Она осваивается студентами в 4 семестре. 
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Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: введение в 
литературоведение, устное народное творчество, история русской литературы.  

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

 

- - 

Общая трудоемкость в часах 108 - - 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 40 - - 

Лекции 10 - - 

Практические занятия 30 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа в часах 68 - - 

Форма промежуточной аттестации зачёт – 4 

семестр  

- - 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 10   

Практические занятия 30   

Лабораторные занятия -   

Консультации 0,5   

Зачет/зачеты 0,25   

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты -   

Всего 40,75   

 
5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Развитие русской 
текстологической науки 

 

8 2 2  4 

2. 

Основные 
понятия истории 
текста. История 
текста и 
творческий  

54 4 14  36 
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процесс.  История 
текста – основа 
литературоведчес
кого 
исследования 

 
3 Типы изданий и их 

классификация 

18 2 2  14 

4 

Справочный аппарат 
издания. Виды комментария  

 

28 2 12  14 

 Итого 3 ед. / 
108 ч. 

10 30  68 

 

5.2. Содержание 

 
Развитие русской текстологической науки 

 

Развитие текстологической мысли в первые десятилетия XIX в. Текстология 
фольклористики в трудах А. X. Востокова, И. М. Борна, М. Н. Макарова. Текстология 
древнерусских памятников: истоки, предмет изучения, задачи и методы. Кружок графа Н. П. 
Румянцева. Археографическая комиссия. Научная деятельность А..X. Востокова, 
митрополита Евгения Болховитинова, П.М. Строева, К. Ф. Калайдовича. «Скептическая 
школа». М. Т. Каченовский и его критический метод исторического исследования. Труды и 
деятельность М.П. Погодина; историографические принципы. 

Эдиционная культура и высокий уровень ее развития в России к середине XIX в. Роль 
Н.А. Полевого и В.Г. Белинского в разработке исторического взгляда на литературное 
наследие. Формирование традиции точных лингвистических и палеографических 
исследований и изданий древнерусских рукописей. Деятельность и труды И.И. 
Срезневского, И.В. Ягича, А.А. Шахматова, В. М. Истрина, М. Н. Сперанского. 
Практическое применение некоторых идей мифологической школы и теории 
литературного заимствования. Соединение точных текстовых исследований с широкими 
историко-литературными обобщениями; тяготение к идеям культурно-исторической 
школы. Заслуги Ф.И. Буслаева и Н.С. Тихонравова в публикации памятников древней и 
новой литературы; создание образцового для своего времени типа научного издания. 
Сравнительно-исторический метод А.Н. Веселовского; его значение для 
совершенствования методики текстологического исследования. Текстология фольклора в 
середине XIX в. Новаторская деятельность А. Н. Афанасьева, П. Н. Рыбникова, П.И. 
Якушкина. 

Ранний период развития текстологической науки применительно к новой литературе. 
Подражание опыту классической филологии. Поиски собственных методов. Начало серии 
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научно-критических изданий. Собрание сочинений А.С. Пушкина (П.В. Анненков). 
Основные принципы издания; приверженность «эстетической» критике и 
противопоставленность «библиографическому» фактографизму. Полемика П.В. 
Анненкова с П.А. Ефремовым. Борьба критического и механического подходов в решении 
текстологических проблем. Академическое издание сочинений Г. Р. Державина (Я.К. Грот) 
как образец для последующих изданий этого типа: сочинений К.Н. Батюшкова (Л.Н. 
Майков), М.В. Ломоносова (М.И. Сухомлинов), Н.В. Гоголя (Н.С. Тихонравов). 
Полное собрание сочинений А.С. Грибоедова. Принцип соблюдения творческой воли 
писателя. 

Библиографическая деятельность русских ученых. Справочные издания, 
библиографические словари и проч. Историко-фактическая школа (Л.Н. Майков, В.И. 
Сайтов, Б.Л. Модзалевский). Школа текстологических исследований памятников 
древнерусской литературы акад. А. А. Шахматова; принцип историзма в изучении 
памятника во всех редакциях, видах и изводах. Разработка методики научного анализа 
летописного текста. Текстологическая школа акад. В. Н. Перетца. Его работа «Из лекций 
по методологии истории русской литературы»  –  единственное в дореволюционной науке 
краткое руководство по текстологии. Внимание к изучению «литературной истории» 
памятника. Ученики и продолжатели. 

1920-е гг. – важнейший этап в развитии и интенсивной разработке теории текстологии. 
История появления термина «текстология». Учреждение Российской Академии 
художественных наук. Начало методической работы. Научная деятельность Н. К. Пиксанова. 
«Телео-генетический» метод – новый тип литературоведческого исследования. «Творческая 
история» литературного произведения. «Формальная» школа, ее влияние на дальнейшее 
развитие текстологической науки. История, научная концепция, состав, последователи. 
Вклад в текстологическую науку виднейших ученых-филологов (Б.В. Томашевский, 
Ю.Н. Тынянов, Г.Г. Шпет, Г.О. Винокур, С.М. Бонди, Н.К. Гудзий). 

Эдиционно-текстологическая работа в СССР в 20-30-е гг. Книги издательства 
«Аса<1егша», серии «Библиотека поэта», «Литературное наследство», «Звенья», 
«Литературный архив». Полное собрание сочинений (Юбилейное) в 90 томах Л.Н. 
Толстого. Полное собрание сочинений в 16-ти томах А.С. Пушкина. 

40-60-е гг. Вульгарно-социологические и догматические тенденции в 
литературоведении и их последствия. Всесоюзное совещание по вопросам текстологии. 
Полемика по проблемам «авторской воли» и «канонического текста». Сектор текстологии 
Института мировой литературы Академии наук; его научно-методическая деятельность. 
Сборники «Вопросы текстологии», коллективный труд «Основы текстологии». Разработка 
проблем издания произведений новой русской литературы в трудах отечественных 
текстологов. Книга акад. Д.С. Лихачева «Текстология. Краткий очерк» – шаг к построению 
общей теории текстологии. 

Современные академические, научные издания русских писателей (А.И. Герцен, 
И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов, А.А. Блок, М. Горький, С.А. Есенин и 
др.). Практическая реализация в этих изданиях последних достижений текстологической 
науки, находок и открытий исследователей-текстологов. 

Основные понятия истории текста. История текста и творческий 
процесс.  История текста – основа литературоведческого 

исследования 
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Текст как важнейший предмет текстологии. Его научное определение. Разновидности 
текстов. Их свойства. Обоснование понятия текста в работах М.М. Бахтина, Н.С. 
Тихонравова, Г.О. Винокура, Б.В. Томашевского, Б.М. Эйхенбаума, С.М. Бонди, Д.С. 
Лихачева, Л.Д. Опульской, А.Л. Гришунина и др. 

Понятие произведения. Самостоятельность и единство замысла, формы и содержания. 
Основные признаки самостоятельности произведений древней, средневековой и новейшей 
литератур: сходство и различие. Важнейшие исходные правила текстологического анализа 
произведения: самостоятельного текста и фрагмента (составной части) текста. 

Источники текста произведения: рукописные, печатные и устные (рукописи, 
автографы, списки, копии, авторизованная машинопись, корректуры, печатный текст, 
звуко- и видеозапись, издания). Авторские, авторизованные и неавторизованные источники. 
Вспомогательные материалы, выполняющие функцию источников: письма, дневники, 
мемуары и другие документы. 

Рукопись: значение и смысл понятия. Специфика рукописи в древней и 
средневековой литературе. Понятие рукопись в литературе нового времени; его 
тождественность понятиям «автограф», «копия» и «список» произведения. 

Автограф – вид авторской записи, отражающей работу писателя над текстом. 
Беловые и черновые автографы. Определение понятий. Случаи внесения авторских 
исправлений в беловые рукописи текста. Следы поэтапного творческого процесса в 
черновых рукописях. Расслаивание рукописи, определение конкретных границ каждого 
этапа истории текста. 

Копия и оригинал. Значение и смысл понятий. Механические ошибки в копии. 
Разнообразная техника исполнения копии: скоропись, машинопись, применение 
современных электронных устройств. 

Список. Определение термина. «Авторизованный» список. Списки в древнерусской 
литературе. Списки отдельных произведений в составе одной рукописи, также 
являющейся списком. 

Корректура. Ее предназначение. Отражение в ней последних стадий авторской 
работы над текстом. Исправление ошибок и редакторская правка в корректурах. 

История текста – ключевое понятие текстологической науки. Теоретическая 
реконструкция процесса зарождения и развития творческой мысли автора. Воссоздание 
хронологической динамики творческого процесса по сохранившимся источникам текста 
произведения. Полнота истории текста; ее зависимость от степени сохранности всего объема 
рукописных документов произведения. История текста как материальное воплощение 
творческой истории. Отождествление в античной филологии истории текста с историей 
обстоятельств его распространения.  

Редакции и варианты как результаты творческой переработки текста на разных этапах 
его истории. Отличие редакции от варианта. Принятое в науке определение понятий. Условия, 
при которых разновидность текста считается редакцией или вариантом. Целенаправленные 

смысловые изменения (авторские, редакторские, цензорские) идейного содержания, 
художественной формы, фактографической основы текста в редакциях. Традиция названий 
редакций. Смысловое значение термина «вариант» в фольклористике, древнерусской 
литературе и литературе нового времени. 
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Извод. Определение термина. Стихийность, нецеленаправленность возникновения 
этого вида текста. Характерные особенности извода, обусловленные местом и средой его 
появления. Отличие извода от редакции; значение языковых и стилистических изменений. 

Архетип. Определение понятия. Связь архетипа с последующими текстами. Архетип 
произведения, редакции, группы списков. Использование понятия «архетип» в различных 
отраслях текстологии. 

Протограф. Значение и смысл понятия. Отличие протографа от архетипа. Смешение 
понятий. 

Цензура и автоцензура. Их значение и роль в истории текста. Изменения, внесенные 
в текст посторонним лицом. Изменения, внесенные в текст самим автором под 
давлением обстоятельств нетворческого характера. 

Условные текстологические обозначения. Система текстологических обозначений, 
выработанная в изданиях памятников нового времени (восстановленный текст, пропуски 
в тексте, зачеркнутый текст, восстановление зачеркнутого или предположительное 
чтение, переход от строки к строке, переход со страницы на страницу, курсив). 
Функциональное значение условных текстологических обозначений. Механизм точной 
передачи особенностей рукописного оригинала. 

Необходимость знания творческого процесса. Творческий процесс и формирование 
идейно-художественной концепции литературного произведения. Критика текста как 
изучение его истории, выявление идейно-творческой задачи автора, ее формирования и 
осуществления. Критика текста на основе источников. Особенности выбора источника 
текста для произведений: неоднократно публиковавшихся при жизни автора; 
публиковавшихся однажды; законченных, но не опубликованных при жизни автора; 
неоконченных и не публиковавшихся. 

Исторические принципы и приемы изучения источников текста; их преимущество 
перед механистической теорией. Критически установленный текст, достигнутый путем 
научного исследования; его особенности и преимущества перед всеми источниками. 
Критерий подлинности как одно из оснований критики текста. Отличие подлинного текста 
от критически установленного. Реально-исторический критерий как основание критики 
текста. Значение и роль истории создания, авторских публикаций произведения в научной 
критике текста. Идейно-художественный критерий научной критики текста. Соотношение 
понятий «лучшее» (эстетически совершенное) и «правильное» (авторское позднейшее). 

Воля автора. Смысл и характеристика понятия. Последняя авторская воля как 
основание критики текста. Динамичность авторской воли. Сложность и неустойчивость этой 
категории. Взаимосвязь работы над замыслом произведения и развития авторской воли. 
Причины изменения авторской воли: творческие и нетворческие. Анализ замыслов и 
намерений творцов текста – задача текстологического исследования. Необходимость изучения 

источников при анализе правки текста: авторской и чужой. Полная и неполная реализация 
авторской воли. Разная степень интенсивности проявления авторской воли: открытая 
декларация, отдельные упоминания, полное сокрытие. Авторизация активная и пассивная. 
Мера участия автора в подготовке печатного текста. «Нарушение системы» (Томашевский), 
авторская правка текста на поздней стадии: проблемы и решения. Творческая воля автора 
как важнейший принцип научной критики текста в современной текстологии. 

Единство содержания и формы литературного памятника. Подчиненность всех 
аспектов поэтики текста, вплоть до особенностей его оформления и специфики 
графического расположения, общей идейно-эстетической задаче, поставленной автором. 
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Доскональность научной критики текста – залог целостного восприятия художественного 
произведения. 

Ошибки в тексте; их разновидности и природа (очевидные описки, грамматические 
ошибки, элементы старой орфографии, ошибки копииста, опечатки). Восстановление 
исправного текста – задача текстологии. Допустимость и недопустимость устранения 
ошибок. Контаминация. Значение термина. Случаи устранения цензурных и автоцензурных 
искажений в критически установленном тексте. Неоспоримые доказательства порчи текста 
как условие возможной контаминации. Недопустимость контаминации при наличии разных 
редакций. Конъектура. Значение понятия. Необходимые случаи исправления безусловно 
дефектного текста по смыслу, по догадке, по стилю контекста, при отсутствии необходимых 
документальных подтверждений. Опасность субъективных доводов. Искусство конъектуры. 
Особенности конъектирования памятников древней литературы и литературы нового 
времени. Техника введения конъектур в печатный текст. 

Соотношение и связь понятий «история текста» и «творческий процесс». Сходство и 
различие. Научная концепция Н.К. Пиксанова. История текста как «материальное» 
воплощение творческого процесса. Сфера изучения истории текста: воздействия на текст 
памятника. 

Литературоведческое источниковедение и текстология. Конкретно-историческая и 
объективно-фактическая основа текстологии. Роль и значение текстологических материалов, 
анализа рукописей в решении проблем и вопросов разных отраслей филологии: 
фольклористики, древнерусской литературы, литературы нового времени, прикладной 
лингвистики. Подготовка текстологией начального этапа филологического научного 
исследования, оснащение его новым и достоверным материалом для изучения идейно-

художественной структуры литературного памятника. Функция источников в творческой 
истории произведений (рукописный фонд, прижизненные издания, публикации, отзывы 
современников и критики). Экспертиза историко-литературных источников: критерии, 
методика, приемы. Научное обоснование изучения истории текста в его движении, хранении, 
пребывании, использовании. 

Движение текста и закономерность литературного развития. Участие текстологии в 
типологических и сравнительно-исторических литературоведческих исследованиях. Следы 
движения времени, запечатленные в тексте. Процесс воплощения замыслов, отраженный в 
истории текста. Нерасторжимая связь научной критики текста и его истории с литературным 
развитием эпохи. Концепция истории текста как основа текстологического анализа: от 
первоначальных наметок к планам, наброскам, первым, затем последующим редакциям, 
новым планам и рукописям, вариантам заключительных стадий работы. Исследовательские 
аспекты текстологии: анализ художественного текста, сопоставительный и сравнительно-

исторический анализ. Текстологическая реконструкция опор для восстановления текста 
произведения как художественного единства формы и содержания. Возможности 
текстологического исследования в изучении взаимовлияний, связей и преемственности 
культурно-эстетических традиций. Проблема реминисценций и ее решение средствами 
текстологии. Творческий опыт предшественников в художественном сознании 
последующих поколений. Содержательный потенциал реминисценции как предмет 
текстологического анализа. 

Творческая история произведения как тип исследования. Сфера изучения творческой 
истории (генезис, возникновение, формирование, бытование текста). Системность изучения 
творческой истории. Общественные и литературные события, их влияние на творческий 
процесс как проблема текстологического анализа в рамках творческой истории. 
Художественное мышление и его эволюция, воплощенная в тексте. Источники творческой 
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истории (материалы истории текста, автопризнания и документальные свидетельства в 
дневниках, письмах, мемуарах и проч.) и методика их анализа. Соотношение реального 
источника и литературного факта. Проблема прототипов и ее текстологическое решение. 
Своеобразие отношения писателя к документу. Творческая история и поэтика. Обоснование 
анализа литературного памятника его творческой историей. Творческая история в изучении 
психологии художественного творчества. 

Историко-функциональное исследование и научная критика текста. Стемма – 

наглядный результат историко-функционального исследования. Комплексная природа 
историко-функционального изучения литературного памятника. Проблемы восприятия 
литературного произведения (читатель, редактор, цензор, критик) в научно-

текстологическом аспекте. 
Лингвистический аспект изучения истории текста. Характерные для языка эпохи и 

стиля писателя лексические, морфологические и синтаксические особенности. 
Необходимость их сохранения при подготовке текста к публикации. Сохранение авторского 
написания фамилий, топонимов, названий. Случаи введения современных норм 
орфографии и пунктуации при подготовке к публикации литературных памятников Х1Х-ХХ 
вв.: обоснование и аргументация. Проблема пунктуации. Пунктуация как наиболее подвижная 
и субъективная часть стиля. Авторские знаки. Пунктуация в автографах, при беглом 
творческом письме. Корректорская пунктуация (данного органа печати или типографии) в 
источнике текста. Пунктуация в прозе и в поэзии.  

История текста и эвристика Эвристический потенциал текстологии. Текст – 

источник широкого спектра сведений. 
Датировка текста как комплексная проблема. Значение датировки для критического 

анализа текста. Типы датировки: абсолютная и относительная, широкая и двойная. 
Установление крайних хронологических пределов в случае отсутствия более точных 
сведений: когда всего ранее (terminus post quem) и когда всего позднее (terminus ante quem) 

был составлен текст. Способы датировки. Прямые и косвенные указания на время создания 
текста, рукописей, корректур. Косвенные данные: исторические события, обстоятельства 
биографии автора, упоминание об известных лицах как о живых или умерших, 
соотношение текста с другими произведениями (цитирование, отсылки). Противоречие в 
предполагаемой дате как важный аргумент в установлении истинной датировки. 
Подтверждение датировки во всей истории текста памятника. Датировка писем; значение 
исторического и фактографического материала. 

Локализация. Смысл термина. Определение места создания или переписывания, 
копирования, издания древних и средневековых памятников. Проблема локализации в 
литературе нового времени. 

Атрибуция как важная отрасль текстологии. Определение понятия. Общий, 
исследовательский характер и смысл установления авторства не подписанных в печати 
произведений. Выявление творческого наследия писателя, утверждение аутентичности, 
подлинности приписываемых ему текстов. Атрибуция как изучение истории текста 
исключительно с точки зрения проблемы авторства. Атрибуция полная и частичная. Пути и 
способы атрибуции: документальные и косвенные. Основные приемы атрибуции: 
документальный анализ, историко-содержательный анализ, анализ языка и стилистических 
факторов, исследование литературных мистификаций. Общие тенденции и специфические 
сложности атрибуции произведений средневековой литературы. Атрибуция эпистолярных 
документов: установление автора и (или) адресата. 

Атетеза как отрасль текстологии. Значение термина. Историко-научное значение 
доказательства ложно приписываемого авторства. Атетеза как результат изучения всей 
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истории текста. Атетеза полная и частичная. Документальные и косвенные приемы атетезы: 
документальный анализ, историко-содержательный анализ, анализ языка и стилистических 
факторов, исследование литературных мистификаций. Комплексный анализ текста – основа 
атетезы. 

Изучение и разоблачение мистификаций – особая задача атрибуции. Разнообразие 
причин появления мистификаций. Разновидности литературных мистификаций. 
Использование совокупности методов атрибуционного анализа в определении 
мистификации. Принадлежность литературной мистификации определенной эпохе и 
отражение эпохи в мистификации. Переводы и проблема авторства. Стилизация. 

Раздел dubia в изданиях научного типа. Значение и смысл термина. Причины 
возникновения дубиальных текстов. Проблемы дубиального авторства. Необходимые условия 
для включения текста в раздел dubiа. Содержание и характер раздела. dubia. Отражение 
принятых решений по разделу dubia в комментариях к изданию. 

Типы изданий и их классификация  

Обусловленность техники издания текста – типом издания. Выбор типа издания в 
зависимости от его назначения и профиля. 

Типы изданий древних памятников. Издания с историческим и литературоведческим 
уклоном. Издания с лингвистическим уклоном. Издания текста. Издания рукописи: 
дипломатические (новый набор, сохраняющий все особенности оригинала) и факсимильные 
(сохраняющие внешний вид источника). Способы воспроизведения рукописи 
(цинкографические, гравированные, фотомеханические и т. д.). Способы воспроизведения 
особенностей рукописи (букв, ошибок, зачеркиваний, повреждений текста). 

Типы изданий литературных памятников нового времени. Смысл понятия 
«критическое издание». Издания научные, популярные и документальные. 

Научные издания как результат специальной научной работы по подготовке текста 
произведения, изучению его истории, печатных и рукописных источников, 
комментированию. 

Состав изданий. Отражение состава изданий в их названиях: полное собрание 
сочинений, собрание сочинений, избранные произведения, сборники, издания отдельных 
произведений.  

Академическое издание – высший, образцовый тип научного издания. Состав 
академического издания: художественные завершенные, незавершенные и составляющие 
раздел «Dubia» произведения, публицистическое и эпистолярное наследие, дневники и 
записные книжки. Выполнение академическим изданием главной текстологической задачи: 
дать в основном его корпусе текст произведения, критически установленный путем 
проверки по всем сохранившимся источникам. Включение в академическое издание всех 
выявленных источников текста – печатных и рукописных. Цель и задачи включения в 
академическое издание всех сохранившихся вариантов. 

Принцип построения тома академического полного собрания сочинений: 1) 
основные тексты произведений; а) завершенные и опубликованные писателем при жизни, 
б) планы и наброски неосуществленных и незаконченных писателем произведений того же 
периода; 2) другие редакции; 3) варианты; 4) примечания. Хронологическая 
последовательность расположения материала. Композиция издания как научная проблема. 
Возможность проследить историю текста в академическом издании: от возникновения 
замысла до его окончательного воплощения. Научный комментарий академического издания. 
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Его состав и назначение (обоснование выбора данного текста, датировок, атрибуции, 
сведения об источниках и редакциях, реально-исторический комментарий). 

Публикация записных книжек и рабочих тетрадей писателя как эдиционно-

текстологическая проблема. Ее двоякое решение в издательской практике, обусловленное 
многоплановым значением записных книжек как материала для изучения творчества и как 
своеобразных дневников. Полнота объема и хронологическая последовательность материала 
в научных изданиях. Случаи фрагментарной публикации записных книжек писателя. 

Эпистолярное наследие писателя как часть его литературного творчества. Публикация 
писем: актуальные проблемы и основные принципы. Купюры в тексте писем; сложившаяся 
издательская традиция. 

Неакадемический тип научного издания. Критически выверенный текст как основа 

этого типа издания. Исследовательский комментарий и его место в неакадемическом типе 
научного издания; состав и объем. Варианты текста, их состав и объем в данном типе 
издания; основные принципы отбора материала. 

Популярное издание и его назначение для широкого и разнообразного круга 
читателей. Задача популярного издания доходчиво открыть неискушенному читателю 
сокровищницу национальной классики. Формирование состава издания и его справочного 
аппарата с учетом адресата; отбор наиболее значительного и выдающегося из творческого 
наследия писателя. Выбор принципа композиционного расположения материала. Роль в 
популярном издании живо написанной критико-биографической статьи. Вспомогательный 
характер комментария. 

 

Справочный аппарат издания. Виды комментария  

Состав справочного аппарата: сопроводительные статьи (предисловие или 
послесловие), комментарии, указатели. Его назначение: отразить состояние филологических 
знаний в той или иной области, подытожить эти знания кратко, но исчерпывающе, 
ориентируясь на современный уровень науки. Соответствие справочного аппарата основным 
целям каждого типа издания: в академическом – расчет на читателя-специалиста; в 
массовом – адресованное начинающему читателю. 

Сопроводительная статья. Содержание: обзор творчества писателя, анализ идейной и 
творческой позиции, своеобразия художественного мира и стилистической манеры, 
принадлежности к определенному литературному направлению. Жесткие рамки 
сопроводительной статьи в академическом издании. Свободная форма предисловия или 
послесловия в популярном издании; учет интереса читательской аудитории. 

Комментарий. Типы комментария: а) библиографический, текстологический или 
источниковедческий, б) историко-литературный, в) реальный, г) лингвистический. 
Зависимость типа комментария от читательского назначения издания. 
  Библиографический (текстологический, источниковедческий) комментарий. 
Сведения о месте и времени первого издания произведения и последующих его 
перепечатках, о сохранности автографов и копий; обоснование выбора текста для данного 
издания, привлечение материалов других редакций и вариантов; решение вопросов 
атрибуции. 

Историко-литературный комментарий как принадлежность научных и популярных 
изданий. Отражение исторической эпохи в литературном памятнике. Дополнение и 
конкретизация материала сопроводительной статьи. Основа дальнейшего 
литературоведческого исследования: творческая история произведения, сведения о 
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прототипах, авторский замысел и его реализация, идейная позиция и эстетическая система 
писателя, его художественный метод, отзывы современной писателю критики. 

Реальный комментарий. Разъяснение упомянутых в произведении, но забытых со 
временем событий и реалий. Расшифровка иносказаний и намеков, пояснения к аллюзиям 
и скрытым цитатам. 

Лингвистический комментарий. Объяснение иноязычных заимствований, 
специальной терминологии, диалектизмов, архаики. 

Указатели. Алфавитный порядок расположения справочного материала в виде кратких 
и емких сведений разнообразного характера: от состава издания, встречающихся в нем 
имен и названий до информации о водяных знаках и фабриках, изготовлявших бумагу, 
которой пользовался писатель. 
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Рекомендуемая литература 

Форма контроля 

1 Развитие русской 
текстологической 
науки 

Какое влияние на 
становление и 
развитие текстологии 
оказал сравнительно-

исторический метод 
А.Н. Веселовского? 

Как сказалась 
приверженность 
П.В. Анненкова 
«эстетической» 
критики на издание 
им Собрания 
сочинений А.С. 
Пушкина? 

В чем суть полемики 
П.В. Анненкова с 
П.А. Ефремовым? 

Развитие 
текстологической 
науки в работах 
Я.К. Грота.  
 

4 Омелянчук С.П. 

Текстология: конспект 
лекций. М., 2002.  

Лихачев Д.С. Текстология.  
СПб., 2001. 

Текстология и генетическая 
критика: общие проблемы, 
теоретические перспективы.  
М., 2008 

 

Собеседование 

на практическом 
занятии 
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2 

Основ-

ные 
понятия 
истории 
текста. 
История 
текста и 
творче-

ский  
процесс.  
Исто-

рия 
текста – 

основа 
литерату
ровед-

ческого 
исследов
ания 

 

Написать реферат по 
книге: Пиксанов Н. К. 
Творческая история 
«Горя от ума». М., 
1971. 

Подготовьте 
сообщения на темы: 
Датировка текста как 
комплексная 
проблема. 
Атрибуция как 
важная 
текстологическая 
проблема. 
Атетеза как отрасль 
текстологии. 
Исследование 
мистификаций как 
особая задача 
атрибуции. 
проблемы 
дубиального (dubia) 

авторства. 
Написать конспекты 

по книгам: 
Винокур Г. Критика 
поэтического текста. 
М., 1927; Гришунин 
А. Л. 
Исследовательские 
аспекты текстологии. 
М., 1998. 

36 Пиксанов Н. К. Творческая 
история «Горя от ума». М., 
1971. 

Винокур Г. Критика 
поэтического текста. М., 
1927; Гришунин А. Л. 
Исследовательские аспекты 
текстологии. М., 1998. 
 

 

Собеседование 

на практическом 
занятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Типы изданий и их 
классификация 

Каковы принципы 
издания сочинений 
Г.Р. Державина? 

Как соблюдался 
принцип творческой 
воли автора при 
издании сочинений 
Н.В. Гоголя 

14 Рейсер С.А. Основы 
текстологии.  2-е изд. Л., 
1978. 

Рейсер С.А. Палеография и 
текстология нового 
времени.  М., 1970. 
Современная текстология: 
теория и практика: Сб. 

Собеседование 

на практическом 
занятии 
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(Н.С. Тихонравов) и 
Полного собрания 
сочинений 
А. С. Грибоедова? 

 

статей.  М., 1997. 
Текстологическое изучение 
эпоса.  М., 1971. 
Текстология славянских 
литератур.  Л., 1973. 
Тимина С.И. Путь книги 
(Проблемы текстологии 
советской литературы): 
Спецкурс.  Л., 1975. 
Томашевский Б. Писатель и 
книга: Очерк текстологии. 
Л., 1928; 2-е изд. М., 1959. 

 

 

4 

Справочный 
аппарат издания. 
Виды комментария  

 

Дайте оценку  
справочному 
аппарату издания: 
Островский А.Н. 
ПСС. В 12 т. / под 
общ. ред. 
Г.И. Владыкина и др. 
М., «Искусство», 
1973 -1980. 

Составьте реальный 
комментарий к 
стихотворению М.И.  
Цветаевой «Есть 
счастливцы и 

счастливицы…» 

14 Эйхенбаум Б.М. Основы 
текстологии // Редактор и 
книга: Сб. статей. Вып. 3. 
М., 1962. 
Современная текстология: 
теория и практика: Сб. 
статей. М., 1997. 
Текстологическое изучение 
эпоса. М., 1971. 
 

Собеседование 

на практическом 
занятии 

 

Итого   68 . 
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6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Практическое занятие № 1 

Понятие о текстологии, ее задачи. История развития отечественной 
текстологии, современное состояние науки (2 часа) 

1. Текстология – отрасль филологии, наука, изучающая историю литературного 
текста. 

2. Основные этапы развития отечественной текстологии. Активизация 
текстологической деятельности ученых ИМЛИ и ИРЛИ в 1990-е годы (выход 
сборника статей «Современная текстология: Теория и практика. – М., 1997, 
монографии А.Л. Гришунина  «Исследовательские аспекты текстологии». – М., 
1999, работа специалистов над изданием  академических собраний сочинений 
А.Блока и других  авторов). 

Практическое занятие № 2 

Текстологический смысл содержания понятий: «основной текст», «редакция», 
«вариант». Источниковедческие аспекты текстологии (2 часа) 

1. Обнаружение «основного текста» – одна из главных задач текстологии. 
Проблематичность определения «основного текста» как  текста, «в котором наиболее 
полно выражена последняя прижизненная воля автора». Отсутствие «основного текста» 
в произведениях фольклора, сложная генеалогия списков в древнерусской литературе.  

2.Источниковедческая база текстологии. Классификация источников. Документы 
личного происхождения: художественный текст (с черновыми набросками, планами, 
вариантами, авторской правкой), дневники, записные книжки писателей, письма, 
исповеди, автобиографии, дарственные надписи и пометки на  книгах.  

Практическое занятие № 3 

Основные понятия истории текста. 

История текста и творческий процесс  (2 часа) 
 

Задание: выписать из книг основные понятия истории текста (Винокур Г. Критика 
поэтического текста. М., 1927; Гришунин А. Л. Исследовательские аспекты текстологии. 
М., 1998.). 

Вопросы для собеседования: 
1.Что входит в понятие «произведение»? 

2.Какие источники текста должен учитывать текстолог? 

3.Что такое рукопись и автограф? 

4.Объясните понятия «копия», «оригинал», «список». 
5.В чем предназначение корректуры? 

6.История текста как теоретическая реконструкция процесса зарождения и развития 
творческой мысли автора. 

7.Редакции и варианты как результаты творческой переработки текста. 
8.Извод, архетип, протограф. 
9.Цензура и автоцензура в истории текста. 
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Практическое занятие № 4 

Проблема авторства и критерии атрибуции (2 часа) 

1. Установление авторства как задача текстологии. Понятие «потаенной литературы». 

2. Понятие атрибуции текста. Критерии атрибуции (по С. А. Рейсеру): 
документальные доказательства подлинности текста, идеологический анализ, 
стилистический анализ текста. Почеркографическая экспертиза, ее «плюсы» и 
«минусы» (история стих. О. Мандельштама «Щегол», переписанного рукой Э. 
Багрицкого). Комплексный подход к проблеме атрибуции.  

3. Книга акад. В.В. Виноградова «Проблема авторства и теория стилей» (М., 1961). 
Понятие dubia, т.е. произведений, приписываемых известному автору: Пушкину, 
Лермонтову, Некрасову и т.д. История публикации так называемого «тюремного 
цикла» стихотворений Н.С. Гумилева. 

Практическое занятие № 5 

Псевдонимы писателей (2 часа) 

1. Причины использования писателями вымышленных имен, заменяющих настоящие.  
Происхождение псевдонимо. 

2. Литературоведческие исследования псевдонимов. В.А. Кошелев о псевдониме А.П. 
Чехова «Человек без селезенки» (газета «Литература», № 16, 2005 г.). «Словарь 
псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей» И.Ф. 
Масанова, значение этого труда. 

Практическое занятие № 6 

Типы и виды изданий текстов (2 часа) 

1. Причины существования разных типов изданий: а) историческая обусловленность, 
б) ориентация на читательские интересы (различия по возрасту, образованию, 
социальным группам, вкусам и т. д.), в) национальная специфика, г) коммерческие 
факторы.  

2. Коренной перелом в отечественной издательской деятельности в 1990-е годы, 
переход на рыночные условия, потеря статуса «самой читающей страны» и утрата 
понимания книги как источника знания и воспитания. Человек и книга в 
современной России (данные различных социологических опросов). 

3. Классификация типов изданий. 
 

Практическое занятие № 7 

Критическая проверка и исправление текста (2 часа) 

1. Понятие о конъектуре. «Право на конъектуру» в понимании  Б.В. Томашевского, Б.М. 
Эйхенбаума и др. Виды конъектур:  

1) Исправление ошибок, допущенных автором текста, в частности, для унификации 
имен и фамилий персонажей (примеры из «Отца Сергия» Л.Н. Толстого, «Подростка» 
Ф.М. Достоевского).  
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2. Исправление ошибок, допущенных при перепечатке (наборе) к изданию текста. 
Многочисленные примеры таких конъектур («В.И. Ленин» В. Маяковского, «Война и 
мир» Л. Н. Толстого, «Записки декабриста И.Д. Якушкина», «Чапаев» Д.А. Фурманова 
и др.). Необходимость учета лексических и  грамматических норм времени написания 
исправляемого произведения. Отношение к авторским знакам (лирика М. Цветаевой). 

3. Исправление ошибок в научно-справочном аппарате издания, в частности, в 
комментариях к тексту (повесть В. Даля «Бедовик» в  антологии «Русская повесть XIX  

века», «Былое и думы» А.И. Герцена в академическом собр. соч. писателя). Казусные 
ситуации с внесением конъектур и сложные случаи, когда эти казусы неразрешимы 
(композиция поэмы   Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»). 

Практическое занятие № 8 

Вопрос о датировке в текстологии (2 часа) 

1. Датировка текста – проблема не только текстологическая, но и 
общефилологическая. «Точки» ее пересечения с проблемой атрибуции. 

2.  Вопросы датировки новозаветных книг. Частные вопросы датировки некоторых 
произведений А. Блока (поэма «Соловьиный сад»), А.С. Пушкина (стих. 
«Возрождение»), Н.А. Некрасова (стих. Не говори, забыл он осторожность…»), 
важность их решения для адекватной интерпретации текста. 

Практическое занятие № 9 

Исследовательские аспекты текстологии (2 часа) 
 

1. Расскажите об исследовательских аспектах текстологии: анализ 
художественного текста, сопоставительный и сравнительно-исторический. 

2. Творческая история произведения как тип исследования. Проанализируйте 
любую творческую историю художественного произведения. Каковы её 
источники? 

3. Как влияют на творческий процесс общественные и литературные события? 
Как соотносятся между собой реальный источник и литературный факт? Как в 
текстологии решается проблема прототипа? Приведите конкретные примеры. 

4. Пунктуация и орфография как текстологическая проблема. 
 

Практическое занятие № 10 

Научно-справочный аппарат издания.  
Комментирование текста. Виды комментария (4 часа) 

 

1. Назовите состав справочного аппарата издания. Что должна содержать 
сопроводительная статья?  

2. Какие виды комментариев существуют? Охарактеризуйте  их. 
3. Познакомьтесь с любым комментарием (фрагментом комментария) или 

примечаниями к художественному произведению. Проанализируйте его содержание и  
форму. Определите его специфику. 

4. Индивидуальное задание: Подготовьте сообщение на тему: «Современное 
состояние комментирования текстов: дискуссия вокруг проблем комментирования». 
Используйте при подготовке сообщения стенограмму «круглого стола» «Блеск и 
нищета жанра в современную эпоху» (в рамках XI Лотмановских чтений. Москва, 
РГГУ, 20 декабря 2003 г.), напечатанную в журнале «Новое литературное обозрение» 
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(№ 66, 2004 г.). Покажите, каковы суждения по проблеме комментирования текстов, 
высказанные М.Л. Гаспаровым, С. Зенкиным, А.И. Рейтблатом и др.  

Литература: 
1. Омелянчук С.П. Текстология: конспект лекций. – М. : Моск. Гос. университет печати, 
2002.  

2. Лихачев Д.С. Текстология. – СПб. : «Алетейя», 2001 

3.Текстология и генетическая критика: общие проблемы, теоретические  перспективы. 
– М. ИМЛИ РАН, 2008.  
4.Гришунин А.Л. Исследовательские аспекты текстологии . – М. : Наследие, 1999. 
5. Современная текстология: Теория и практика. – М.: Наследие, 1997. 

6. Рейсер С.А. Основы текстологии. – Л. : Просвещение, 1978. 
7. Виноградов В.В. Проблема авторства и теория стилей. – М. : Наука, 1961. 
8. Чудакова М.О. Рукопись и книга. – М.:  Просвещение, 1986. 
9. Проблемы текстологии и эдиционной практики. – М. : ОГИ, 2003. 
 

  Практическое занятие  № 11  

Комментирование текста. Виды комментария (4 часа) 
 

Задание. Самостоятельно составьте реальный комментарий к любому лирическому 
стихотворению И.Ф. Анненского, В.Ф. Ходасевича или М.И. Цветаевой. Обоснуйте его 
содержание и структуру. Охарактеризуйте методику его подготовки. Представьте 
библиографический список печатных изданий или интернет-источников, которыми Вы 
пользовались в процессе работы. 

 

Литература: 
1. Омелянчук С.П. Текстология: конспект лекций / С.П. Омелянчук. –  М. : Моск. Гос. 
университет печати, 2002.  
2. Лихачев Д.С. Текстология / Д.С. Лихачев. – СПб. : «Алетейя», 2001 

3.Текстология и генетическая критика: общие проблемы, теоретиче-   ские  
перспективы. – М. ИМЛИ РАН, 2008.  
4.Гришунин А.Л. Исследовательские аспекты текстологии /А.Л. Гришунин. – М. : 
Наследие, 1999. 
5. Современная текстология: Теория и практика.– М.: Наследие, 1997. 

6. Рейсер С.А. Основы текстологии / С.А. Рейсер. – Л. : Просвещение, 1978. 
7. Виноградов В.В. Проблема авторства и теория стилей / В.В. Виноградов.– М. : Наука, 
1961. 

8. Чудакова М.О. Рукопись и книга / М.О. Чудакова. – М.:  Просвещение, 1986. 

9. Проблемы текстологии и эдиционной практики. – М. : ОГИ, 2003. 
 

Практическое занятие № 12   

Комментарий как жанр научного исследования:  
Лотман Ю.М. Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин»  

(М.: Просвещение, 1980)  (2часа) 
 

1. Проанализируйте автохарактеристику Комментария, представленную  во 
вступительной статье «От составителя». Как формулирует Ю.М. Лотман цели и 
задачи Комментария? Каковы принципы организации Комментария, 
обоснованные учёным? 

2. Подготовьте краткое сообщение по одному из разделов «Введения» (обратите 
внимание на следующие разделы: «Проблема прототипов», «Очерк дворянского 
быта онегинской поры», «Образование и служба дворян», «Интересы и занятия 
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дворянской женщины», «День светского человека», «Развлечения», Бал», 
«Дуэль», «Средства передвижения. Дорога»). Что нового Вы узнали из 
материала, представленного Ю.М. Лотманом в прочитанном Вами разделе? 
Поделитесь этой информацией с коллегами. 

3. Проанализируйте содержание и структуру Комментария к любой главе 
пушкинского романа. Акцентируйте элементы новизны комментария и 
определите его познавательное значение для вас.  

Литература: 
1. Лотман Ю.М. Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин». – М.: Просвещение, 1980  
2. Лотман Ю.М. Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа:  http://litena.ru/books/item/f00/s00/z0000013/st013.shtml 

3. Лотман Ю.М. Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://feb-web.ru/feb/pushkin/critics/lot/lot-472-.htm 

 

Практическое занятие № 13   

Комментарий как жанр научного исследования:  
В. В. Набоков «Комментарии  к “Евгению Онегину” А. Пушкина»  

(2 часа) 
 

1. Подготовьте краткое сообщение по вступительной статье А. Николюкина «О 
книге Набокова и её переводе». Какова специфика Комментариев Набокова, их 
цели и задачи?  

2. Охарактеризуйте содержание и структуру Комментариев. Сравните труд 
Набокова с Комментарием Ю. М. Лотмана. Проанализируйте любой 
заинтересовавший вас фрагмент набоковских Комментариев. Акцентируйте 
элементы новизны комментариев и определите их познавательное значение для 
вас.  

 

Литература: 
Набоков В. «Комментарии к “Евгению Онегину” А. Пушкина» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа:  http://lib.informaxinc.ru/pushkin/nabokov_eo/#t1 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий  

(отсутствуют по учебному плану) 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) при наличии 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

 
Основная литература 

Омелянчук С.П. Текстология: конспект лекций. — М., 2002.  
Лихачев Д.С. Текстология. — СПб., 2001. 
Текстология и генетическая критика: общие проблемы, теоретические   
перспективы. — М., 2008.  

Дополнительная литература 
Бельчиков Н.Ф. Литературное источниковедение. — М., 1983.  

http://litena.ru/books/item/f00/s00/z0000013/st013.shtml
http://feb-web.ru/feb/pushkin/critics/lot/lot-472-.htm
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Бельчиков Н.Ф. Пути и навыки литературоведческого труда. — 2-е изд., доп. — М., 
1975. 

Бонди С.М. Черновики Пушкина: Статьи 1930—1970 гг. — 2-е изд. — М., 1978. 
Виноградов В.В. О языке художественной литературы. — М.: Гослитиздат, 1959. 
Винокур Г. Критика поэтического текста. — М., 1927 (Гос. Акад. худож. наук. История и 

теория искусств. Вып. 10). 
Вопросы текстологии: Сб. статей. — М., 1957. 
Вопросы текстологии: Сб. статей. — Вып. 2. — М., 1960. 
Вопросы текстологии. — Вып. 3. Принципы издания эпистолярных текстов. — М., 

1964. 

Вопросы текстологии. — Вып. 4. Текстология произведений советской литературы. — 

М., 1967. 
Гришунин А.Л. Историко-литературные и текстологические работы 30-40-х годов // 

Возникновение русской науки о литературе. — М., 1975. 
Гришунин А.Л. Исследовательские аспекты текстологии. — М., 1998 

Издание классической литературы. Из опыта «Библиотеки поэта» / Сост. К.К. 
Бухмейер. — М.: Искусство, 1963. 

Лебедева Е.Д. Текстология русской литературы XVII1-ХХ вв.: Указатель советских 
работ на русском языке. 1917-1975. — М., 1978. 

Лебедева Е.Д. Текстология. Труды международной эдиционно-текстологической 
комиссии при Международном комитете славистов: Указатель докладов и публикаций. 
1958—1978. — М., 1980. 

Лебедева Е.Д. Текстология. Вопросы теории: Указатель советских работ за 1917-1981 

гг. — М., 1982. 
Лебедева Е.Д. Текстология русской литературы XVIII-XX вв.: Указатель советских 

работ на русском языке. 1976-1986. — М., 1988. 
Лихачев Д. С. Текстология (На материале русской литературы X-XVП вв.). — 2-е 

изд.—Л., 1983. 
Лихачев Д. С. Текстология: Краткий очерк. — М., 1964. 
Опульская Л.Д. Принцип научной «критики текста» // Проблемы изучения 

культурного наследия. — М., 1985. 
Основы текстологии / под ред. В.С.Нечаевой. — М., 1962. 
Перетц В.Н. Из лекций по методологии истории русской литературы: История 

изучения. Методы. Источники. — Киев, 1914. (Корректурное издание на правах 
рукописи.) 

Перетц В.Н. Краткий очерк методологии истории русской литературы. — Пг.: 
Academia, 1922. 

Редактор и книга: Сб. статей. — Вып. 3. — М., 1962. 
Рейсер С.А. Основы текстологии. — 2-е изд. — Л., 1978. 
Рейсер С.А. Палеография и текстология нового времени. — М., 1970. 
Современная текстология: теория и практика: Сб. статей. — М., 1997. 
Текстологическое изучение эпоса. — М., 1971. 
Текстология славянских литератур. — Л., 1973. 
Тимина С.И. Путь книги (Проблемы текстологии советской литературы): Спецкурс. — 

Л., 1975. 
Томашевский Б. Писатель и книга: Очерк текстологии. — Л., 1928; 2-е изд. — М., 1959. 
Эйхенбаум Б.М. Основы текстологии // Редактор и книга: Сб. статей. — Вып. 3. — 

М., 1962. 
  

Перцов, Н.В. Лингвистика, поэтика, текстология: избранные статьи / Н.В. Перцов 
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; Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН. - Москва : Языки 
славянских культур, 2015. - 704 с. : ил. - (Studia philologica). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-94457-241-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473397 

Бугославский, Сергей Алексеевич. 
   Текстология Древней Руси. Т. 2 : Древнерусские литературные произведения 
о Борисе и Глебе / Бугославский, Сергей Алексеевич ; [сост. Ю. А. 
Артамонов]. - М. : Языки славянских культур, 2007. - 656 с. : ил. - (Studia 

philologica). - Дар РГНФ. - Указ. рукописей: с. 343-358. - Указ. имен: с. 632-

651. - ISBN 5-9551-0184-5 : 200.00.  

 

Лихачев, Д. С. 
   Текстология (на материале русской литературы X-XVII вв.) / Д. С. Лихачев, 
А. А. Алексеев, А. Г. Бобров. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб : Алетейя, 2001. - 
759 с. - (Славянская б-ка=Bibliotheca slavica). - ISBN 5-89329-430-0 : 243.03. 

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
ЭБС «Университетская библиотека online» (ЭЧЗ и Интернет) 
ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» (ЭЧЗ и Интернет) 
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭЧЗ) 
Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 

ЭБС «Лань» 

ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Необходим доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на 
практических занятиях), мультимедийной аппаратуры во время проведения лекций и 
практических занятий. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=473397
http://vsegost.com/

