
Отзыв официального оппонента о диссертации А.Г.Авдеева 

«Памятники лапидарной эпиграфики как источник по истории и культуре 

Московской Руси», представленной на соискание ученой степени доктора 

исторических наук по специальности 07.00.09 – «Историография, 

источниковедение и методы исторического исследования». 

Диссертационное исследование А.Г.Авдеева является фундаментальным 

новаторским трудом, в котором подводится итог многолетних изысканий автора в 

одной из наименее изученных областей эпиграфики – изучении русскоязычных 

кириллических надписей на камне («лапидарной») XV – первой трети XVIII вв. (на 

надгробиях и крышках саркофагов, крестах, строительных и закладных камнях и 

пр.). Это первый в мировой историографии труд обобщающего характера, 

посвященный лапидарным эпиграфическим памятникам Русского государства. 

Кроме того, это первое в историографии исследование, в котором не только собран, 

описан и проанализирован весь комплекс известных на сегодня русских 

лапидарных надписей XV – первой трети XVIII вв. (А.Г.Авдеев вводит для их 

обозначения понятие «старорусские надписи» (с. 82-166)), многие из которых 

введены в научный оборот автором диссертации, но и первое исследование, в 

котором систематически изложена методика современной лапидарной эпиграфики. 

При этом приемы изучения памятников лапидарной эпиграфической письменности 

разработаны автором диссертации самостоятельно в процессе его многолетних 

изысканий и в известном смысле обобщают опыт не только отечественной, но и 

мировой эпиграфики в области теории и методики подобных исследований. Кроме 

того, огромный и разрозненный эпиграфический материал, легший в основу 

диссертационного исследования А.Г.Авдеева, аккумулирует в себе методики 

разных историко-филологических дисциплин и демонстрирует современный 

уровень развития эпиграфики не как области текстологии и палеографии, а как 

мультидисцплинарной науки, объединивший в себе теорию и метод 

источниковедения, палеографии, исторической метрологии, исторической 

хронологии, генеалогии, археографии, геральдики, исторической географии и 

топонимики, а также других специальных дисциплин (с. 57-82). А.Г.Авдееву 

принадлежит честь введения нового (хотя и не бесспорного) метода 

бесконтактного трехмерного моделирования и математической визуализации 



рельефа поверхностей памятников старорусской лапидарной эпиграфики на основе 

использования современных цифровых технологий (с. 918-951). Впервые в 

историографии автор систематизирует и обобщает сведения, касающиеся 

типологии источников этой разновидности надписей, их графической и лексико-

орфографической системы, видов резьбы по камню и классификации 

эпиграфического шрифта, графической зависимости и взаимообусловленности 

памятников лапидарной эпиграфики с произведениями книжной письменности   

XV – XVIII вв. (с. 82-166). А.Г.Авдеевым обобщаются сведения о лигатурах, 

аббревиатурах, контрактурах, надстрочных и строчных знаках, встречающихся в 

старорусских надписях на камне XV – первой трети XVIII вв., в ряде случаев 

отличных от их аналогов в памятниках книжной и актовой письменности России 

того же времени (с. 82-114). Наконец, А.Г.Авдеев обратился к вопросам теории и 

методики эпиграфической археографии, сформулировав новейшие принципы 

фиксации, научного описания и издания надписей на камне (с. 912-955). 

Поражает воображение источниковая база диссертационного исследования 

А.Г.Авдеева. Во-первых, фундаментальный труд А.Г.Авдеева основан на 

выявлении всего комплекса опубликованных надписей и их отдельных упоминаний 

в литературе, а также систематическом обследовании музейных коллекций, 

архивных собраний и библиотек, которые позволили ввести в научный оборот 

списки утраченных надписей XV – первой трети XVIII вв. Выявление текстов 

утраченных надписей и упоминаний о них потребовало от А.Г.Авдеева трудоемких 

исследований в фондах более чем 30-ти библиотек, музеев и архивохранилищ, в 

частности, в РГАДА, ГИМ, РГАЛИ, РГБ, РНБ, БАН и др. Подобную работу 

сопровождали случайные, но почти звездные открытия. Так, в фонде Поместного 

приказа РГАДА А.Г.Авдееву удалось обнаружить подлинник Описи 

Воскресенского Новоиерусалимского монастыря, составленный в 1685 г. Борисом 

Остолоповым – важный источник по истории монастырского имущества и 

хозяйства конца XVII в. Во-вторых, автором обследовались de visu вновь открытые 

в ходе археологических разведок и раскопок памятники старорусской эпиграфики, 

а также надписи белокаменных надгробий храмов, монастырей и старейших 

некрополей России. Эпиграфический материал выявлялся, фиксировался и 

исследовался А.Г.Авдеевым в ходе экспедиционной работы, проводившейся при 



его участии в 1995-2018 гг.  в Москве, Петербурге, Архангельской, Псковской, 

Нижегородской, Вологодской, Тверской, Московской, Ярославской, Костромской, 

Рязанской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Смоленской областях и в 

Республике Татарстан.  В-третьих, сам характер надписей на камне XV – первой 

трети XVIII вв. и специфика внутренней и внешней формы и содержания их текста 

потребовала от автора эвристической и исследовательской работы с 

изобразительными и письменными источниками разных видов и разновидностей 

(произведения иконописи и фресковой живописи, записки иностранцев, акты и 

записи, богослужебная литература, делопроизводственная документация, 

памятники летописания, синодики и помянники, фольклор, монеты и печати, 

памятники декоративно-прикладного искусства и пр.). Особый раздел диссертации 

посвящен исследованию связи памятников старорусской эпиграфики с житийной 

литературой средневековой Руси (с. 629-750). Это позволило автору обратиться к 

вопросам происхождения и истории бытования текстов надписей на камнях, 

эволюции средневекового надгробия (с. 299-371), связи древнерусского надгробия 

с процессом становления и развития христианской поминальной культуры в 

России XV – XVIII вв. (с. 230-410), соотношения памятников старорусской 

эпиграфики с богослужебной практикой XV – первой трети XVIII вв. и 

древнерусской агиографической литературой, эволюции декора белокаменных 

надгробий и крышек саркофагов XIII – начала XVI вв., установлению подлинности 

и степени достоверности надписей (с. 202-228), определению их авторства, 

проблемам реконструкции утраченных текстов (с. 176-201) и др.  

Обращает на себя внимание, что обилие источников не превратило 

диссертацию А.Г.Авдеева в эрудитский труд, основанный на иллюстративном 

методе исследования, а позволило автору создать фундаментальную монографию, 

основанную на последовательном и систематическом исследовании памятников 

письменных, вещественных и изобразительных, раскрывающих происхождение и 

эволюцию произведений старорусской эпиграфики XV – первой трети XVIII вв. в 

контексте истории и культуры России этого времени. В-четвертых, впервые в 

историографии А.Г.Авдеев обосновал необходимость выделения «старорусской 

эпиграфики» (термин автора) в особый раздел славяно-русской эпиграфики и 

определил хронологические рамки этого раздела. Наконец, в прекрасном 



историографическом очерке, предваряющем основной текст исследования (с. 15-

65), А.Г.Авдеев показал историю складывания и развития эпиграфики от стадии 

формирования ее как области практического знания к одной из важнейших 

специальных историко-филологических дисциплин. Хотелось бы заметить, что тот 

расцвет, который сегодня переживает отечественная эпиграфика, во многом связан 

с исследовательской деятельностью самого диссертанта и издаваемым им 

ежегодником «Вопросы эпиграфики».  

Специфика текстов надписей на камне, уникальность и индивидуальность 

каждого из них позволили А.Г.Авдееву создать цикл интереснейших очерков, в 

которых последовательно исследуются наиболее выразительные и интересные из 

них. В этих очерках теория удачно сочетается с практикой. Выработанные в 

результате многолетних трудов и наблюдений методы эпиграфического 

исследования позволили А.Г.Авдееву представить в 4-й - 7-й главах диссертации  

яркие исследования конкретных надписей на отдельных надгробиях и плитах XV – 

первой трети XVIII вв. (с. 502-911), дать эволюцию формирования в России 

особого литературного жанра -  эпитафии и автоэпитафии, в том числе 

стихотворной (с.. 517-613) и его отражении в лапидарных надписях на надгробиях 

и саркофагах XV – первой трети XVIII вв. и даже выявить особые направления в 

развитии этого жанра (в частности, выделить в особую группу стихотворные 

надписи ново-иерусалимской школы эпиграфической поэзии (с. 790-815)). Особого 

интереса заслуживают наблюдения А.Г.Авдеева над надписями исторического 

содержания (с. 752-816), датирующими признаками в них, элементами даты как 

компонента формуляра надписей летописного вида (интересны, например, 

примеры указаний на индикт в лапидарных надписях XVII в.), а также отражение 

политической и интеллектуальной культуры России XV – первой трети XVIII вв. в 

памятниках эпиграфики (с. 817-856). В ряде случаев А.Г.Авдееву удается 

предложить интересные (хотя и не всегда бесспорные) передатировки известных 

исторических событий, эволюцию складывания тех или иных исторических 

преданий, впоследствии легших в основу текстов произведений агиографического 

жанра и родопомянных источников, проследить влияние ранней устной традиции 

на ее фиксацию в поздних памятниках письменности, выявить связь монастырских 

преданий с реальными историческими фактами и установить степень их 



достоверности (с. 629-750). Кроме того, грандиозность задач исследования 

А.Г.Авдеева потребовала от него обращения к источникам, казалось бы, не 

имеющим прямого отношения к предмету исследования, но необходимых, 

например, для изучения эволюции древнерусского надгробия и погребального 

обряда XV – первой трети XVIII вв. (имеем в виду, например, анэпиграфические 

материалы – надгробия-валуны без надписей, культовые камни и кресты и пр.). Все 

это расширяет источниковую базу исследования, его хронологические и 

географические рамки, что представляется необходимым и обоснованным в 

рецензируемом фундаментальном труде А.Г.Авдеева. 

Самостоятельное научное значение представляет второй том диссертации, 

скромно названный автором «Альбом иллюстраций, приложения, каталог и 

словари». На самом деле второй том – это вторая докторская диссертация 

А.Г.Авдеева, которая с успехом могла бы быть защищена сегодня, ибо это первая в 

науке попытка создать свод лапидарных старорусских надписей XV – первой трети 

XVIII вв.  с полной их археографической обработкой, описанием, 

палеографическими, лексико-орфографическими и историко-географическими 

комментариями и библиографией по каждой надписи (с. 4-1019). Выдающееся 

значение имеют составленные А.Г.Авдеевым Словарь мастеров XVI-XVII вв., 

работавших над изготовлением надписей на белокаменных плитах и изразцах (с. 

1020-1025), публикация обнаруженных им в РГАДА и ранее не издававшихся 

документов об изготовлении надписей на белокаменных плитах (с. 1025-1027), а 

также Терминологический словарь (с. 1020-1042). В дальнейшем хотелось бы, 

чтобы первый и второй том исследования объединили указатели личных имен и 

географических названий, позволившие бы с легкостью соотнести материалы 

собственно исследования (т. 1) и Свода надписей (т. 2). 

Таким образом, исследование А.Г.Авдеева – новаторский фундаментальный 

труд, который следовало бы назвать большим событием в отечественной и 

мировой историографии. 

Несмотря на очевидную незаурядность диссертационного исследования 

А.Г.Авдеева, выверенность его наблюдений и выводов, фундаментальный характер 

работы и ее безусловное новаторство, хотелось бы (скорее, в порядке возможной 



дискуссии) сделать некоторые замечания, которые нисколько не умаляют 

результатов и значения рецензируемого труда. 

1. У меня вызывает возражение определение «Московская Русь», которым 

широко пользуется автор, определяя географические и хронологические 

рамки своего исследования. Во-первых, термин «Московская Русь», 

«Московское государство» для обозначения всего Русского государства 

больше всего был принят в историографии XIX – начала ХХ в. В каком-

то смысле он перекликается с понятием «Московия» записок иностранцев 

о России XV-XVII вв., в которых название «Русь» употреблялось в 

основном в отношении Юго-Западной Руси в составе Речи Посполитой. 

Во-вторых, после присоединения Новгорода к Москве в 1478 г. 

представляется более правомерным употребление понятия «Русское 

государство», которое в основном принято в историографии XX-XXI вв. в 

отношении России вплоть до провозглашения ее империей Петром I. В-

третьих, география исследования А.Г.Авдеева значительно шире 

собственно «Московской Руси», и определение «Московская Русь» в 

известном смысле вводит читателя в недоумение. 

2. Мне представляется, что старорусские лапидарные надписи XV – первой 

трети XVIII вв. нуждаются в какой-то более сложной типизации, нежели 

типизация по их содержанию (с. 115-167). Необходима более общая их 

классификация, некий Fundamentum divisionis, в которой бы 

совместились разные принципы типизации: по общности их внешней 

формы, по общности их структуры (внутренней формы или шаблона, 

формуляра), по общности их происхождения, по общности их внешнего и 

внутреннего содержания и пр. Не совсем ясны из диссертации и 

общеклассификационные определения самих старорусских лапидарных 

надписей. Что это – особый вид исторических источников, разновидность 

надписей, подвид их или тип? В диссертации А.Г.Авдеева фигурируют 

все эти определения, дополненные литературоведческим понятием 

«жанр». Хотелось бы большей ясности в употреблении этих принятых в 

современном источниковедении классификационных понятий. 



3. В ряде случаев, говоря о старорусских лапидарных надписях, автор 

пишет о «структуре их формуляра». Правомерно ли это? Можно ли 

говорить о формуляре неактовых по своему происхождению и 

содержанию источников? Насколько он устойчив в литературных 

текстах? Не лучше ли в отношении компонентов текста памятников 

эпиграфики неактового содержания и назначения употреблять термин 

«шаблон»? 

4. Из современного источниковедения давно ушло понятие 

«достоверность». Все-таки более принято говорить о степени 

достоверности того или иного источника (высокой, очень высокой, 

низкой, очень низкой, сомнительной), сознавая, что абсолютно 

достоверных источников не бывает. 

5. Мне представляется не очень обоснованным принятое в диссертации 

разделение «поддельных» и «фальсифицированных» надписей. И те, и 

другие так или иначе не являются ни продуктами того времени, за 

который себя выдают, ни продуктами тех авторов, которые могли бы 

быть обозначены в их тексте. Стало быть, очевидна объединяющая их 

общность происхождения – важнейший критерий при типологии 

фальсификатов и исторических мистификаций. Не стоит ли 

воспользоваться уже существующими типологиями (например, У.Эко или 

С.М.Каштанова), для определения «фальсифицированных надписей» 

А.Г.Авдеева, например, словом «добропорядочная фальсификация» 

(понятие введено У.Эко)? 

6. Автор диссертации связывает исчезновение поминальных надписей из 

репертуара граффити с развитием христианской поминальной и 

погребальной культуры XII-XVI вв. Не слишком ли широко обобщение? 

Как объяснить, что, исчезая из числа надписей на твердом материале, 

надписи поминального характера продолжали делаться в XIII-XVI вв. в 

рукописных книгах? 

7. Правомерно ли включение в исследование поминальных крестов, не 

являющихся надгробными (Воймерицкий крест)? 



8. На мой взгляд, попытки А.Г.Авдеева выявить древнейшие упоминания 

лапидарных надписей в литературных памятниках (в частности, в житиях 

Даниила Московского и Антония Дымского) не вполне корректны, ибо 

упоминания эти основаны не на подтвержденном другими источниками 

историческом факте, а на сомнительных изысканиях авторов житий, 

стремящихся утвердить в создаваемых ими текстах то или иное 

необходимое им в данный момент положение.      

9. Публикуя свод лапидарных надписей, А.Г.Авдеев разработал и 

принципы их воспроизведения, которые сочетают правила 

лингвистической, дипломатической и факсимильной передачи 

средневекового текста. Как известно, в середине 1940-х годов, когда 

появились обобщающие правила публикации документов, хранящихся в 

СССР, были сделаны первые шаги в направлении унификации 

археографических принципов воспроизведения средневековых текстов. С 

1950-х годов при издании подлинников и копий грамот в советской 

историографии стал вводиться принцип дифференцированного 

отношения к передаче текстов, датированных временем до XVI в. и 

после. Если в правилах 1945 г. еще ничего не говорилось о принципах 

воспроизведения устаревших букв и способах раскрытия титлов, то в 

правилах 1956 г. этим вопросам было уделено особое внимание. 

Рукописи, датированные временем до начала XVI в. предлагалось 

воспроизводить гражданским шрифтом, сохраняя буквы i, ѣ, ө и ъ во всех 

позициях. Начиная с АСЭИ, где тексты после 1505 г. издавались 

критически, т.е. по упрощенным правилам (замена устаревших букв на их 

современные эквиваленты, раскрытие аббревиатур и внесение всех 

отсутствующих букв в строку без курсива и пр.), упрощенная передача 

текста кириллических рукописей в исторических изданиях стала 

преобладать. Тем не менее, тексты, написанные ранее начала XVI в., 

продолжали издавать по усложненным правилам, т.е. дипломатически. В 

Правилах публикации исторических документов 1969 г. уже определенно 

различались  издания дипломатические и «научно-критические». 

Постепенно упрощенные правила издания исторических документов 



стали преобладать и последовательно проводились составителями ГВНП, 

АФЗХ, Русского феодального архива и других фундаментальных и 

серийных изданий актов, литературных источников. При этом следует 

отметить, что каждый археограф был волен вводить те или иные 

новшества в принципы воспроизведения актовых источников, либо 

отказываться от уже принятых схем. Иными словами, единообразия как у 

«упрощенцев», так и «усложненцев», как не было так и нет, а обсуждения 

деталей воспроизведения текстов грамот становились все более бурными 

и бескомпромиссными. Наиболее значимые в художественном 

отношении документы (среди которых памятников деловой 

письменности, как правило, нет) предполагалось издавать факсимиле. 

Параллельно правилам издания исторических документов создавались 

лингвистические правила, в использовании которых филологи оказались 

более последовательными. Правила лингвистического издания были 

разработаны О.А.Князевской при участии С.И.Коткова в 1961 и 

предполагают нормы, весьма близкие к средневековым copie figurée 

(рисованным копиям), имитирующим внешний вид рукописи (почерк, 

строчные и надстрочные знаки, особенности размещения текста и пр.). 

Правила лингвистического издания воспринимаются филологами едва ли 

не как обязательные к исполнению и в настоящее время используются 

большинством лингвистов, к которым примкнула значительная часть 

историков-усложненцев. Споры о целесообразности усложненной 

передачи текста еще более обострились, и ведутся теперь не только 

между сторонниками и противниками «упрощенцев», но и между 

сторонниками и противниками усложненных правил передачи текста: 

дипломатического и лингвистического. Наряду с последовательным 

осуществлением принципа «буква в букву, строка в строку» современные 

лингвистические издания отличаются использованием шрифтов-

имитаторов для якобы воспроизведения всех особенностей графики 

уставных или полууставных текстов. Однако стандартизованные 

шрифты-имитаторы  не передают и не могут передавать специфические и 

строго индивидуальные признаки внешней формы средневековых 



текстов. А.Г.Авдеев соединил в своем исследовании все принятые 

сегодня усложненные принципы передачи текста, объединив правила 

лингвистические с правилами дипломатическими. Оставаясь 

последовательным «усложненцем», что безусловно отрадно, А.Г.Авдеев 

применил к воспроизведению старорусских эпиграфических надписей шрифт-

имитатор Fedorovskij Unicode, якобы воспроизводящий гарнитуру изданий 

Ивана Федорова. Однако совершенно очевидно, что графические особенности 

каждой конкретной надписи этот шрифт (как и любой шрифт-имитатор) не 

передает. Эту функцию выполняет фотовоспроизведение надписи. 

Переданные с помощью шрифта-имитатора тексты только затрудняют 

знакомство читателя с надписью и не дают возможность оценить 

корректность авторской интерпретации текста (словоделение, 

пунктуация, раскрытие сокращений, реконструкция утрат и пр.). Так ли 

уж нужен шрифт-имитатор? Не лучше ли последовательно проводить при 

передаче эпиграфических текстов набором принцип дипломатического 

воспроизведения текста, например, разработанный Л.В.Черепниным или 

С.М.Каштановым для издания актов и записей XV-XVI вв.? 

10.  Несколько смущает нарочитая беллетризация названий отдельных 

глав и параграфов диссертации («Поминальная революция», «Игры с 

личными именами», «Русь XI-XV вв.: начало пути», «История, 

запечатленная в виршах» и пр.), которая плохо гармонирует с 

академической сложностью и фундаментальностью их содержания.  

11.  Необходимо оглавление ко 2-му тому диссертации. Более, того, 

необходимо общее для двух томов оглавление, отразившее бы всю 

структуру диссертационного исследования А.Г.Авдеева целиком. 

Еще раз повторю, что высказанные мною замечания и предложения не 

умаляют и не могут умалить значение фундаментального труда А.Г.Авдеева. 

Научная новизна и значимость его исследования грандиозны и не могут быть\ 

подвергнута никаким сомнениям. 

Основные положения диссертации отражены в Автореферате, 

последовательно сформулированы и изложены в четырех монографиях 

А.Г.Авдеева и опубликованных им 122 статьях, 19 из которых напечатаны в  



 


