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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий сборник продолжает публикацию статьей по 
разным разделам эпиграфики, начатую в предыдущем выпуске 

«Вопросов эпиграфики» (Вып. 1. М., 2006), и состоит из четырех 
разделов. Первый раздел, «Эпиграфика Востока», содержит 
статьи, посвященные надписям Древней Индии (А.А Вигасин), 
Непала (Д.Н. Лелюхин), раннесредневековым надписям о. 
Ява (О.Н. Захаров) и арабским надписям Дагестана XVI-XX в. 
(В.О. Бобровников). Во второй раздел «Греческая эпиграфика 
древности и средневековья» включены статьи Н.В. Ефремова и 
А.Ю. Виноградова, посвященные греческим надписям античной и 
византийской эпохи. Третья часть объединяет статьи, посвященные 
публикации и исследованию русских надписей XI-XIX вв. Здесь 
содержатся публикации надписей на древнерусских иконах XI-
XVII вв. с указаниями имен иконописцев (статья Н.А. Замятиной), 
граффити XII-XIII вв. на стенах храмов Смоленска (статья 
М.Б. Чернышева), граффити второй четверти XIII в. на пряслице 
из раскопок Москвы (статья А.Г. Авдеева и С.З. Чернова), дается 
попытка реконструкции утраченной надписи 1530 г. о строительстве 
Кремля в Коломне (статья А.Г. Авдеева), публикуются древнерусские 
перстни-печати XVI-XVII вв. с надписями из раскопок Можайска 
(статья А.Г. Авдеева, М.Ю. Меньшикова, Б.Е. Янишевского) и 
Москвы (статья А.Г. Векслера и В.А. Берковича), поморские надписи 
XVI-XIX вв. из раскопок на Шпицбергене (статья В.Ф. Старкова), 
белокаменное надгробие конца XVII в. из Ново-Иерусалимского 
монастыря (статья А.Г. Авдеева) и надгробные надписи XVIII в. 
из собрания музея Истории г. Москвы (статья С.Ю. Шокарева). 
В четвертой части – «Научный архив» – дается краткий обзор 
монографий и сборников статей по эпиграфике, изданных в России 
в 2006 г., а также подготовленный Г.М. Кантором перечень Интернет-
ресурсов по античной эпиграфике. Отдельные разделы посвящены 
событиям в эпиграфической науке.

Мы приглашаем к сотрудничеству в следующих выпусках 
сборника специалистов, работающих в разных отраслях эпигра-
фической науки.
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Список книг, изданных 
«Русским Фондом Содействия  

Образованию и Науке»
Вопросы Эпиграфики. Выпуск 1 (Сб.ст.) / Университет Дмитрия Пожарского/  Под 
редакцией А.Г. Авдеева, 2006 год. 248 страниц.  
ISBN:  5-91244-001-Х      

сборник состоит из трех разделов. Первый раздел посвящен памяти доцента историчес-
кого факультета МГу д.а. дрбоглава. второй раздел – «Публикации и исследования» - со-
держат статьи по вопросам эпиграфики древней индии, южного Причерноморья античной 
эпохи, позднесредневековой италии, генуэзских колоний крыма, а также старорусской и гре-
ческой украины второй половины ХVII в. в третьем разделе – «научный архив» - публикуется 
исследование н.и. новикова о надписях на израсцах из ново-иерусалимского монастыря.

Рашид А. Талибан. Ислам, нефть и новая Большая игра в Центральной Азии. Перевод с 
английского М. Поваляева. – Библион – Русская книга, 2003. – 368 ст.  
ISBN:  5-902005-03-5 (рус.)  ISBN:  1-86064-417-1 (англ.)       

книга известного пакистанского журналиста ахмеда Рашида посвящается истории 
движения «талибан», которому в ходе кровопролитной гражданской войны почти удалось 
захватить власть в афганистане. события 11 сентября 2001 года, однако, поставили точку в 
победоносном марше талибов. особая ценность книги в том, что ее первое издание вышло 
до 11 сентября, и читатель может видеть события так, как видел их внимательный и хорошо 
информированный наблюдатель в 90-х годах прошлого века. особое внимание в книге уделе-
но геополитическим и геоэкономическим факторам, обусловившим взлет и падение талибов. 
книга подробно рассказывает о соперничестве нефтяных корпораций за влияние в афганис-
тане и о той роли, которую великие и малые державы сыграли в истории Центральной азии 
за последние 10 лет. 

История Древнего Рима от Ромула до Гракхов: учебное пособие Смышляев А.Л. 
/ Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2007, - 200 ст.  
ISBN:  978-5-912440-02-1

«история древнего Рима от Ромула до Гракхов» переставляет собой первую часть учебни-
ка по древнему Риму, адресованного учащимся старших классов гуманитарных лицеев и гим-
назий, а также студентам первых курсов исторических факультетов университетов.  она охва-
тывает эпоху с VIII по середину II вв. до н.э., то есть время формирования и расцвета римской 
гражданской общины и складывания Римской средиземноморской державы. дается подроб-
ная характеристика как процессам формирования основных институтов и социально-поли-
тических структур Рима-полиса и Рима-империи, так и самим этим институтам и структурам. 
учебник снабжен иллюстрациями, картами и словарями (географическим, мифологическим, 
биографическим). в приложении дается подробная библиография отечественных и переве-
денных на русский язык зарубежных работ по истории и культуре древнего Рима. 
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Путешествие в Античность. Ревзин Г.  
ISBN: 5-91244-003-6 
Издательство: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке / 2006

«до ближнего востока в последние десятилетия (то есть тогда, когда античные памятники 
этих мест сделалось возможным изучать) добирались многие специалисты, но, как правило, 
вовсе иного профиля, отнюдь не историки искусства. они тоже были озабочены проблемами 
имперского строительства, но прагматичного, никак не идеального. Ревзин — из немногих, 
изучающих сегодня эти места с точки зрения идеала. вдумайтесь: все те храмы и форумы, до 
которых Ревзин доехал, добрался, которые сфотографировал, описал, -  этого в русских книгах 
по искусству не существовало вообще. Этого в нашем знании античности не было вовсе — а 
вот теперь есть.»/ Максим кантор. «Путешествие из античности и обратно». Папка: 61 таблица 
с фотографиями и комментариями + брошюра с предисловием и благодарностями. 

Список книг, которые будут изданы «Русским Фондом 
Содействия Образованию и Науке»  

в течение 2008–2009 года
Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия // Под ред. Т.Н.Джаксон, 
И.Г.Коноваловой и А.В.Подосинова. Вып. I: Античные источники. Составитель 
А.В.Подосинов. ISBN 978-5-91244-004-5      

Первый выпуск Хрестоматии «древняя Русь в свете зарубежных источников» содержит 
фрагменты сочинений античных и раннесредневековых авторов, написанных на древнегре-
ческом и латинском языках и составляющих свод древнейших источников по истории север-
ного Причерноморья и восточной европы. Хронологический  охват материала – от Гомера 
(VIII в. до н.э.) до иордана и Равеннского анонима (VII в. н.э.). Публикация каждого фраг-
мента в русском переводе сопровождается вступительной статьей и историко-филологичес-
кими комментариями. 

Хрестоматия предназначена для студентов историко-филологических отделений 
вузов, для исследователей древнейшего периода истории восточной европы, для 
всех, интересующихся историей нашей страны.

Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия,  под ред. Т.Н. Джаксон, 
И.Г. Коноваловой и А.В. Подосинова. Вып. V: Древнесканди навские источники. Сост. 
частей VI, IX, X – Г.В. Глазырина; частей III, IV, V, VII, VIII, XI – Т.Н. Джаксон; час-
тей I, II, XII – Е.А. Мельникова. ISBN 978-5-91244-005-2       

Пятый выпуск Хрестоматии «древняя Русь в свете зарубежных источни-
ков» посвящен древнескандинавским источникам. скандинавские письмен-
ные памятники IX–XIV вв. представляют собой одну из самых больших групп сре-
ди иностранных источников, содержащих сведения по истории древней Руси. в их 
число входят скальдические стихи, рунические надписи, историографические сочинения, 
исландские саги (родовые, королевские, о епископах, о древних временах), норвежские го-
милиарии и жития святых, исландские географические сочинения, исландские анналы. 
для историков, филологов.
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Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия,  под ред. Т.Н. Джаксон, 
И.Г. Коноваловой и А.В. Подосинова. Вып. III: Восточные источники. Сост. ч. I – Т.М. 
Калинина, И.Г. Коновалова; ч. II – В.Я. Петрухин. 

третий выпуск Хрестоматии «древняя Русь в свете зарубежных источников» посвящен 
источникам на арабском, персидском и древнееврейском языках. в сборнике приводятся 
фрагменты географических, исторических и энциклопедических трудов, записок путешест-
венников, эпистолярных сочинений. Хронологический охват материала – IX–XVI вв.
для историков, филологов.

Вопросы Эпиграфики. Выпуск 2 (Сб.ст.) / Университет Дмитрия Пожарского/  Под 
редакцией А.Г. Авдеева, 2008 год. 290 страниц.  
ISBN: 978-5-91244-004-5      

сборник состоит из четырех разделов. Первый раздел посвящен эпиграфическим памят-
никам востока. во вторую часть включены статьи, посвященные греческим надписям анти-
чного и византийского времени. третья часть объединяет статьи, посвященные публикации 
и исследованию русских надписей XI-XIX вв. в четвертой части – «научный архив» – дается 
краткий обзор монографий и сборников статей по эпиграфике, изданных в России в 2006 г. и 
интернет-ресурсов по античной эпиграфике. 

Другие книги, издаваемые совместно  
с Институтом Всеобщей Истории

Античные источники (Александр Васильевич Подосинов).• 

Древнескандинавские источники (Татьяна Николаевна Джаксон, Галина Василь-• 
евна Глазырина, Елена Александровна Мельникова.

Восточные источники (Ирина Геннадиевна Коновалова, Татьяна Михайловна Ка-• 
линина, Владимир Яковлевич Петрухин).

Византийские источники (Михаил Вадимович Бибиков).• 

Западноевропейские источники (Александр Васильевич Назаренко).  • 

Монография:«Древняя Русь в свете зарубежных источников» (ответственный ре-• 
дактор: Елена Александровна Меньшикова). 

Олег – великий князь земли Русской: историческое предание в интерпретации • 
средневекового историка (Мельникова Е.А.) 

Детектив XVI в. Смерть царевича, Годунов и др. (Столярова Л.В.)• 

Книга в Древней Руси (XI-XVI вв.). Л.В.Столярова, С.М.Каштанов.• 

История одного похода: от события к литературной традиции.  (Глазырина Г.В.)• 

Топоним без места на карте: о специфике средневековых географических назва-• 
ний. (Коновалова И.Г., Мельникова Е.А.)
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Книги из серии «геополитика и геоэкономика»
в течение года Русским фондом содействия образованию и науке будут изданы три 
книги Э. Лютвака:

“Coup d’Etat”  = «Стратегия и Тактика Политических Переворотов»• 
“The Strategy: Logic of War and Peace”  = «Стратегия: логика войны и мира».• 
 “The Strategy of Byzantine Empire”  = «Стратегия Византийской Империи»• 

Эдвард Лютвак. известный историк, геополитик, один из основателей геоэкономики, 
международно признанный специалист по военной стратегии, бывший советник президен-
та соединенных Штатов америке Рональда Рейгана. Эдвард Лютвак выполнял функции 
консультанта в Министерстве национальной безопасности сШа (Office of the Secretary of 
Defense, the National Security Council), а также в Министерстве вооруженных сил сШа (the 
U.S. Department of State, and the U.S. Army, Navy, and Air Force). в настоящее время он является 
экспертом в Центре Международных стратегических исследований (Center for Strategic and 
International Studies – CSIS), выступает в роли советника в ряде других правительственных и 
общественных организаций, занимается преподавательской и научной деятельностью. 

доктор Лютвак является автором многих статей исторической и геополитической темати-
ки. он написал  около 20 книг, включая: «великая/верховная стратегия Римской империи» 
(The Grand Strategy of the Roman Empire), «Турбо-капитализм: выигравшие и проигравшие в 
глобальной экономике» (Turbo-Capitalism: Winners and Losers in the Global Economy), «угро-
за существования американской Мечты» (The Endangered American Dream), «Руководящая 
стратегия советского союза» (The Grand Strategy of the Soviet Union (London, 1983)

«История политических переворотов в Латинской Америке» (Иванов Н.С., Инсти-• 
тут Всеобщей Истории). 

Книги по искусствоведению:
Спас Нерукотворный в русской иконе. Автор-составитель: Л.М. Евсеева, А.М. Лидов, 
Н.Н. Чугреева. 440 страниц с иллюстрациями

Книги по экономике
Великие Депрессии Двадцатого Столетия / под редакцией Эдварда Прескотта / • 
Федеральный Резервный Банк Миннеаполиса / 2007 
«Великие Депрессии Двадцатого Столетия» = Great Depression of Twenties Century • 
/ by Timothy J. Kehoe and Edward C. Prescott – volume editors / Federal Reserve 
Bank of Minneapolis.  

в книге, выпущенной под редакцией лауреата нобелевской премии по экономике Эдвар-
да Прескотта, собраны статьи с анализом экономических депрессий, от которых страдали раз-
личные регионы земного шара в течение всего 20-го века. После того, как авторы дают опреде-
ление «великой депрессии», выстраивают ее математическую модель и определяют основные 
факторы, влияющие на формирование депрессий, они приступают к разбору отдельных слу-
чаев данного экономического явления. После разбора великой экономической депрессии, 
потрясших сШа в 30-е годы, и ее отголосков в странах европы, авторы приступают к анализу 
более поздних событий, в частности, экономических депрессий аргентины, бразилии и фин-
ляндии, случившихся в конце 20-го в начале 21-го веков. 


