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Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы исследования. Библиотека Кирилло-

Белозерского монастыря, наряду с библиотекой Троице-Сергиевой обители, 

представляет собой целостное собрание, охватывающее весь XV в. 

Исследование этого книжного собрания — весьма важная и очень актуальная 

тема, поскольку именно такое изучение может дать репрезентативные данные 

для решения многочисленных исследовательских проблем, в том числе 

вопросов атрибуции почерков и выяснение биографий писцов. Рукописи XV 

века являются самым перспективным и наиболее благоприятным объектом 

для комплексного историко-кодикологического исследования. Для 

рассмотрения состава бумажных партий и движения бумаги по регионам в 

России в XV в. также наиболее подходящим является исследование 

библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря. Причем данный 

хронологический период и этот монастырский книжный центр выбраны не 

случайно. Предыдущий, XIV век дает слишком мало бумажных рукописей 

русского происхождения, а следующий, XVI век — слишком много материала 

для того, чтобы в рамках конкретного исследования изучить все рукописи, 

относящиеся к этому времени. Представляется, что исследование и датировка 

водяных знаков рукописей Кирилло-Белозерского монастыря станет 

начальным шагом и отправной точкой для более широкого комплексного 

анализа бумаги русских рукописей XV в. Другие монастырские собрания, 

особенно собрания московских монастырей, очень сильно пострадали от 

пожаров и разорений, и до нашего времени дошли лишь фрагменты 

библиотечных комплексов. Монастырская библиотека обители, основанной 

Кириллом Белозерским, счастливо избежала этой участи. Рукописи Кирилло-

Белозерского монастыря представляет собой уникальный источник для 

изучения процесса работы писцов, круга их интересов, статуса и роли 

манускрипта в средневековом обществе и многих других сюжетов, важных 

для понимания древнерусской культуры и ментальности. 

Кроме того, реконструкция истории книгописания XV в. на примере 

библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря, в силу хорошей сохранности 
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его материалов, может служить прекрасным объектом сравнительно-

исторических штудий.  

Степень разработанности темы. В XIX в. начинается эпоха научного 

описания монастырских древностей Кирилло-Белозерского монастыря. 

Однако рукописи обители XV в. если и исследовались, то палеографическая и 

кодикологическая сторона описаний была крайне лапидарной. На рубеже XIX 

и XX веков огромный вклад в изучение истории и книжного наследия 

Кирилло-Белозерского монастыря внес академик Н. К. Никольский. Именно 

Н. К. Никольский описал и опубликовал материалы сборника конца XV в., в 

котором содержалась монастырская опись книг.1 Работа Н. К. Никольского до 

сих пор сохраняет свое значение с точки зрения комплексности описания и 

даже палеографической презентации рукописи. В издании приведены прориси 

филиграней сборника, также были фототипически воспроизведены образцы 

писцовых манер, которыми выполнена монастырская опись. В дальнейшем 

только избранные рукописи удостаивались такого комплексного 

исследования. Среди сходных работ можно выделить издание с 

комментариями одного из сборников преподобного Кирилла (Российская 

национальная библиотека, Кирилло-Белозерское собр., № XII),2 выполненное 

коллективом под руководством Г. М. Прохорова. В определенной мере это 

издание является весьма показательным с точки зрения комплексного 

кодикологического подхода. Помимо публикации текстов сборника с 

подробными комментариями в исследовании приведены образцы почерков 

рукописи и цифровые изображения филиграней. Подробному 

кодикологическому изучению сборников кирилло-белозерского книжника 

Ефросина посвящено ряд работ С. Н. Кистерева, которые впоследствии с 

дополнениями и уточнениями вошли в авторскую монографию.3 Однако 

большинство специалистов, так или иначе касающихся рукописей Кирилло-

Белозерского монастыря, в основном концентрировали свое внимание на 

текстах, в то время как внетекстовая кодикологическая и палеографическая 

сторона оставались в большинстве случаев за пределами исследовательских 

                                                           
1 Никольский Н. К. Описание рукописей Кирилло-Белозерского монастыря, составленное в 

конце XV в. // ОЛДП. Т. 113. СПб., 1897. 
2 Энциклопедия русского игумена XIV–XV вв. Сборник преподобного Кирилла Белозерского. 

СПб., 2003. 
3 Кистерев С. Н. Лабиринты Ефросина Белозерского. М.; СПб., 2012. 
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интересов. С другой стороны, мы можем констатировать крайне 

неравномерную картину исследованности книжности Кирилло-Белозерского 

монастыря XV в. Интерес ученых в основном концентрировался на раннем 

периоде существования обители при преподобном Кирилле. Вторым «пиком» 

интереса являются ефросиновские сборники. Именно последние имеют подчас 

исчерпывающие росписи содержания, полную публикацию заключенных в 

них текстов, а также подробное кодикологическое описания. Промежутки 

между этими «пиками» остаются в историографической тени. Таким образом, 

большинство книг, созданных на протяжении XV в. в стенах Кирилло-

Белозерского монастыря, не имеют удовлетворительных кодикологических 

описаний и палеографических датировок.  

Объект и предмет исследования, цели и задачи 

Объектом исследования является становление и развитие книжности 

Кирилло-Белозерского монастыря на протяжении XV в., а также биографии 

писцов, которые участвовали в создании монастырской библиотеки. 

Предметом исследования, с одной стороны, является книги, 

содержащие автографы монастырских книжников XV в., пометы, записи, 

глоссы, с другой стороны, филиграни бумаги, позволяющие атрибутировать 

некоторые рукописи и их хронологически локализовать.  

Цель диссертационного исследования заключается в том, чтобы 

представить максимально полную картину зарождения и развития 

книгописания в Кирилло-Белозерском монастыре в XV в. как 

социокультурного явления. В работе предполагается решение ряда основных 

задач:  

• анализ предшествующей историографии книжности Кирилло-

Белозерского монастыря и синтез результатов, уже полученных в науке;  

• комплексное кодикологическое исследование и датировка описи 

монастыря XV в., дошедшей в так называемом Германовом соборничке;  

• соотнесение рукописей, отраженных в монастырской описи XV в., 

с реально сохранившимися манускриптами или их фрагментами;  

• выяснение вопросов о том, когда был основан Кирилло-

Белозерский монастырь, и в каких формах происходило формирование 

библиотеки при преподобном Кирилле;  
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• исследование процесса работы некоторых книгописцев, путем 

создания интегральных кодикологических схем, позволяющих наглядно 

представить распределение труда при создании кодексов.  

• исследование по выходным записям особенностей манер писцов 

рукописей, происходящих из Кирилло-Белозерского монастыря; атрибуция 

писцовых манер книгописцев Кирилло-Белозерского монастыря конкретным 

книжникам и реконструкция хронологии работы над рукописями;  

• исследование филиграней бумаги в рукописях Кирилло-

Белозерского монастыря, их датировка, анализ при помощи специальной 

интегральной кодикологической таблицы характера использования запасов 

бумаги в отдельных кодексах.  

Научная новизна. В работе впервые в историографии дана системная 

реконструкция истории формирования библиотеки одного из крупнейших 

книгописных центров Древней Руси XV в. Впервые применены на массовом 

материале методики фиксации и анализа водяных знаков рукописи при 

помощи специализированного оборудования, разработанного в Отделе 

рукописей РНБ. Автором диссертации при описании рукописей применены 

специально разработанные комплексные кодикологические таблицы, 

фиксирующие распределение манер и водяных знаков в каждом исследуемом 

кодексе. Комплексный анализ нарративных и актовых источников позволил 

выдвинуть в работе новые аргументы в пользу датировки основания 

монастыря не в 1397 г., а около 1407 г. Анализ текста и палеографических 

особенностей первой монастырской описи, позволил надежно датировать ее 

серединой 80-х гг. В диссертации произведено отнесение некоторых ранее 

неизвестных рукописей к книгописной традиции Кирилло-Белозерского 

монастыря. Реконструирована писцовая деятельность книжников Кирилло-

Белозерского монастыря (Христофора, Мартирия, Олешки Павлова, Игнатия 

Матвеева и др.). Обнаружены новые факты о деятельности Ефросина 

Белозерского как монастырского уставщика и книгохранителя. Для многих 

рассмотренных в работе рукописей уточнены или существенно пересмотрены 

датировки, проведена атрибуция писцовых манер ранее анонимных 

рукописей. Впервые в отечественной и зарубежной литературе древнерусское 

монастырское собрание книг рассмотрено как феномен культуры, 
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позволяющий делать более широкие выводы о роли книги в средневековом 

социуме. 

Источниками исследования явились дошедшие до нас рукописи, 

сохранившиеся по большей части в Кирилло-Белозерском собрании Отдела 

рукописей РНБ. Значительная часть рукописей находится также в 

Новгородско-Софийском собрании, ОСРК и других собраниях ОР РНБ. 

Исследованы также иллюминированные рукописи, которые в 1920-е гг. были 

отправлены в собрание Государственного Русского музея. Несколько 

рукописей было изучено в собрании Кирилло-Белозерского художественного 

и историко-архитектурного музея-заповедника. Несколько исследованных 

рукописей XV в. находятся в собраниях ГИМ, РГАДА, РГБ. Только некоторые 

рукописи имеют подробные печатные описания. Большинство описаний 

морально устарели и не содержат полезной для кодиколога информации. 

Отсутствуют указания на филиграни с соотнесением с альбомными знаками, 

не приводятся данные о количестве писцов в каждой рукописи, не 

публикуются образцы манер. Подавляющее большинство исследованного 

материала не опубликовано, в большинстве случаев существуют только 

весьма краткие инвентарные описания рукописей, без какого-либо 

палеографического или кодикологического комментария. 

Другим важнейшим источником являются две древнейшие 

монастырские описи – середины 80-х гг. XV в. и 1601 г., а также актовый 

материал, связанный с архивом Кирилло-Белозерского монастыря. Кроме 

того, были использованы нарративные источники по истории Кирилло-

Белозерского монастыря, и, прежде всего, Жития Кирилла, Ферапонта и 

Мартиниана Белозерских, а также братский Синодик монастыря. 

Теоретическая и практическая значимость работы. В 

диссертационном исследовании разработана методика комплексного 

кодикологического описания и исследования внетекстовой информации с 

точки зрения возможности атрибуции книги тому или иному книгописному 

центру XV в. Также в диссертации получила апробацию технология 

кодикологической реконструкции кодексов, на протяжении времени 

утративших или сильно изменивших свой первоначальный состав. 

Разработанная методика описания кодекса позволит при дальнейшем 

применении для других рукописных собраний составить картину истории 
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проникновения и использовании бумаги на территории всей Северо-

Восточной Руси. 

В научный оборот вводятся описания и датировки почти ста рукописей 

XV в., что может быть использовано в дальнейшем при исследовании текстов 

произведений, помещенных в них. Диссертация может использоваться при 

подготовке учебных курсов и пособий по палеографии, кодикологии, истории 

древнерусской книжности.   

Методологической основой исследования послужил принцип 

историзма. В работе применены методы исторического источниковедения, 

прежде всего кодикологический и палеографический. Просопографические 

методы исследования применялись при исследовании «коллективной 

биографии» писцов. Методология диссертации обусловлена единством 

кодикологического, палеографического, источниковедческого и 

сравнительно-исторического подходов. Необходимость создания 

комплексного отражения кодикологической информации рукописей: 

филиграней, манер и разлиновки, композиции отдельных частей и тетрадей, 

привело к созданию интегрального табличного метода описания рукописей. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

• Исследование житийных текстов, анализ актового материала, точно 

датированных рукописей свидетельствует о том, что Кирилло-Белозерский 

монастырь был основан преподобным Кириллом не в 1397 г., а на десять лет 

позже — не ранее 1407 г. 

• Начало формирования монастырской библиотеки началось сразу 

после основания. Однако при этом большая часть рукописей была выполнена 

учениками преподобного в более позднее время, не ранее середины второго 

десятилетия XV в. Среди первых учеников Кирилла заметную роль при 

переписке книг играли Христофор, Мартирий, Мартиниан.  

• После смерти преподобного Кирилла в 1427 г. и морового поветрия 

книгописная деятельность в монастыре замедлилась, но не прекратилась. Для 

переписки книг привлекались и сторонние писцы, такие как Олешка Павлов, 

дьякон расположенной по соседству с монастырем церкви. При этом в 

монастыре обнаруживаются насельники, специально занимающиеся книгами 
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(Игнатий Матвеев, Порфирий), деятельность которых по характеру работы с 

книгами сравнима с Ефросином.  

• Особую роль в формировании библиотеки Кирилло-Белозерского 

монастыря сыграл монах Ефросин. Можно с определенной долей уверенности 

утверждать, что он выполнял одновременно в монастыре роль уставщика и 

книгохранителя, осуществляя при этом редактирование и дополнения 

богослужебных книг. Ефросин также мог быть инициатором создания 

монастырской описи, где описаны и его сборники.  

• Первая монастырская опись книг, состоящая из трех частей, была 

составлена в середине 80-х гг. XV в., в связи с изменениями в управлении 

монастырем. Опись позволяет атрибутировать по записям и 

кодикологическим данным более трети рукописей, дошедших до нас либо 

целиком, либо частично. 

• На протяжении исследуемого периода в источниках не 

зафиксированы ни специальное помещение, где рукописи могли бы на 

постоянной основе переписываться, украшаться и переплетаться, и даже 

переводиться, ни наличие профессионального штата писцов-каллиграфов, 

обладающих высоковыработанными книжными манерами письма, ни закупки 

больших партий однородной бумаги. Таким образом, анализ книжной 

продукции, созданной в стенах Кирилло-Белозерского монастыря XV в. 

свидетельствует о том, что к нему еще нельзя применить западный термин 

«скрипторий» и более корректно использовать понятие «книжный центр».  

Апробация результатов. Результаты исследования прошли апробацию 

на Мавродинских чтениях и конференциях «Архивы и история Российской 

государственности» организованных Институтом истории СПбГУ, заседаниях 

Отдела древнерусской литературы ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, а также в 

ходе выступлений на целом ряде российских и международных конференций: 

«Комплексный подход в изучении Древней Руси» (журнал «Древняя Русь. 

Вопросы медиевистики», Москва), Лихачевских чтениях (ИРЛИ, Санкт-

Петербург), Загребинских чтениях (РНБ, Санкт-Петербург) и др. Многие 

материалы и выводы работы были получены в рамках ряда исследовательских 

проектов, в которых автор диссертации принимал участие в качестве 
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руководителя.4 Отдельные части диссертации были использованы при 

подготовке интернет-проектов на портале Российской национальной 

библиотеки, посвященных сборникам Ефросина, автографу Пахомия 

Логофета, Русской Правде. Материалы диссертации нашли отражение в серии 

научных публикаций автора: двух монографиях, одна из которых авторская, и 

более 40 научных статей, включая публикации в Православной энциклопедии, 

в авторитетных научных журналах, включенных в Scorpus и Web of Science, а 

также рекомендованных ВАК РФ. 

Структура работы. Работа состоит из введения, шести глав, 

заключения, списка источников и литературы, списка принятых сокращений. 

 

Основное содержание работы 

 

Во Введении изложены основные принципы работы с источниками и 

методология их исследования, обоснована актуальность, практическая 

значимость и научная новизна темы исследования. Обосновывается выбор 

темы, указывается значимость кодикологического подхода к исследованию 

книжного наследия Древней Руси. 

В Главе 1 «Исследование библиотеки и книг Кирилло-Белозерского 

монастыря XV века в историографии» дается очерк истории изучения книг 

Кирилло-Белозерского монастыря. Приводится обзор проблематики, 

связанной с исследованием отдельных книжных памятников и рукописей, 

созданных в стенах обители на протяжении XV в.  

Значимость и ценность библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря 

была осознана современниками уже в средневековый период. Рукописи этого 

собрания неоднократно вывозились в Москву, причем часть из них, вероятно, 

так и не вернулась обратно в обитель. Особенно активно рукописи изымались 

из библиотеки в течение XVII в. для проведения книжной справы. Интерес к 

библиотеке Кирилло-Белозерского монастыря как хранилищу летописей был 

проявлен и в XVIII в., когда по указу Петра I из монастыря были затребованы 

                                                           
4 Грант Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов 

общенационального значения в области культуры и искусства (распоряжение от 29 мая 2006 года 

№ 243-рп) «Историко-кодикологическое исследование зарождения и формирования библиотеки 

Кирилло-Белозерского монастыря в XV в.»; Грант РФФИ  № 16-01-00210 «Генезис "московского" 

полуустава. Развитие русского полууставного письма в XV - первой половине XVI веков». 
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летописные тексты.5 В XIX в. предпринимаются первые попытки более или 

менее систематического научного описания книжного наследия Кирилло-

Белозерского монастыря. Несколько рукописей были описаны во время 

экспедиции К. М. Бороздина.6 Проблеме публикации описи Кирилло-

Белозерской библиотеки XVIII в. посвящена работа И. П. Сахарова в «Русском 

вестнике».7 О некоторых рукописях обители упомянул после посещения 

Кирилло-Белозерского монастыря профессор С. П. Шевырев.8 На рубеже XIX 

и XX веков огромный вклад в изучение истории и книжного наследия 

Кирилло-Белозерского монастыря внес академик Н. К. Никольский. Его перу 

принадлежит фундаментальное исследование, посвященное истории Кирилло-

Белозерского монастыря от самого его основания.9 Две части этой работы 

были опубликованы при жизни ученого, еще одна часть вышла в свет 

относительно недавно.10 Именно Н. К. Никольский, изучая рукописи 

Кирилло-Белозерского монастыря, подробно описал и опубликовал сборник 

конца XV в. (Российская национальная библиотека, Кирилло-Белозерское 

собрание, № 101/1178) в котором содержалась монастырская опись книг.11 

Издание Н. К. Никольского было образцовым не только для своего времени, 

но и сейчас сохраняет свою значимость с точки зрения комплексности 

описания и даже палеографической презентации рукописи. По просьбе 

Н. К. Никольского видный отечественный филиграновед Н. П. Лихачев 

сделал прориси филиграней сборника, также были фототипически приведены 

образцы почерков, которыми выполнена монастырская опись. Введенная в 

научный оборот опись книг стала, таким образом, фундаментом для 

дальнейшей историографической традиции в деле реконструкции состава 

                                                           
5 Розов Н. Н. Из истории Кирилло-Белозерской библиотеки // Труды ГПБ им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина. Л., 1961. Т. IX (12). C. 177–188. 
6 Сиренов А. В. Об авторстве «Плана путешествия по России для собирания древностей» 1805 

г. и историографического обзора в журнале Корифей // АЕ за 2006 г. М., 2011. С. 244–250. 
7 Сахаров И. Каталог рукописям, находящимся в библиотеке Кирилло-Белозерского монастыря 

// Русский вестник. 1842. № 11, 12. Отд. «Смесь». С. 1–40. 
8 Шевырев С. Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. Вакационные дни профессора С. 

Шевырева в 1847 году. Ч. 2. М., 1850. С. 14–50. 
9 Никольский Н. К. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство до второй четверти XVII 

века (1397–1625). Т. 1. Вып. 1–2. СПб., 1897–1910. 
10 Никольский Н. К. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство до второй четверти XVII 

века (1397–1625). Т. 2. Управление. Общинная и келейная жизнь. Богослужение. СПб., 2006.  
11 Никольский Н. К. Описание рукописей Кирилло-Белозерского монастыря, составленное в 

конце XV в.  
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монастырской библиотеки на конец XV в. Фактически, это первая по времени 

опись книг не только одного из крупнейших монастырей, но и вообще в 

Древней Руси. Сведения о книгах, содержащиеся в трех частях описи, 

позволили Н. К. Никольскому атрибутировать около 40 названий книг и 

соотнести их с реально существующими рукописями. Уже в советское время 

описью занимался Н. Н. Зарубин, опубликовавший исследование, в котором 

продолжил работу Н. К. Никольского и предложил свое объяснение 

происхождения описи Кирилло-Белозерского монастыря конца XV в.12 

Р. П. Дмитриевой принадлежит фундаментальная статья, посвященная 

реконструкции древнерусских библиотек, в том числе и Кирилло-

Белозерского монастыря.13 В работе Г. И. Вздорнова рассмотрен ранний 

период существования монастырского книгописного центра на Белом озере.14 

В исследовании описаны несколько рукописей кирилловского происхождения 

и приведены снимки отдельных листов. Г. М. Прохоров посвятил несколько 

работ атрибуции книг Кирилла Белозерского.15 Книгам Мартиниана,  ученика 

Кирилла Белозерского, посвящены несколько статей Е. Э. Шевченко16 и одна 

монография, подробно анализирующая жизненный путь преподобного.17 

Ранние рукописи Кирилло-Белозерского монастыря вызывают очень большой 

интерес и в настоящее время, примером чему служит статья А. А. Турилова.18 

                                                           
12 Зарубин Н. Н. Применение форматного принципа к расстановке книг в древнерусских 

библиотеках и его возникновение // Сборник Российской Публичной библиотеки. Вып. 1. Пг., 1924. 

С. 215–229. 
13 Дмитриева Р. П. Светская литература в составе монастырских библиотек XV–XVI вв. 

(Кирилло-Белозерского, Волоколамского и Троице-Сергиева) // ТОДРЛ. Т. 23. М.; Л., 1968. С. 146–

156. 
14 Вздорнов Г. И. Искусство книги в Древней Руси. Рукописная книга Северо-Восточной Руси 

XII — начала XV веков. М., 1980. С. 127–130. № 67, 68, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 

112. 
15 Прохоров Г. М., Розов Н. Н. Перечень книг Кирилла Белозерского // ТОДРЛ. Т. 36. Л., 1981. 

С. 353–378; Прохоров Г. М. 1) Книги Кирилла Белозерского // Там же. С. 50–70; 2) «Сице помыслих 

лепо...» (Автограф Кирилла Белозерского и устройство его обители. По данным сборника РНБ, 

Кирилло-Белозерское собр., № XII) // ТОДРЛ. Т. 53. СПб., 2003. С. 59–75; Преподобный Кирилл 

Белозерский / Сост. Г. М. Прохоров. СПб., 2011. 304 с.  
16 Терентьева Е. Э. Мартиниан Белозерский // Словарь книжников и книжности Древней Руси. 

Вып. 2: Вторая половина XIV—XVI в. Ч. 2. С. 104–106; Шевченко Е. Э. Книжник XV в. Мартиниан 

(Кирилло-Белозерский, Троице-Сергиев, Вожеозерский и Ферапонтов монастыри) // Книжные 

центры Древней Руси XI–XVI вв. Разные аспекты исследования. СПб., 1991. С. 283–299. 
17 Преподобный Мартиниан, Белозерский чудотворец / Подгот. текстов, перевод, исслед. Е.Э. 

Шевченко. СПб., 2014. 
18 Турилов А. А. К истории библиотеки и скриптория Кирилло-Белозерского монастыря в первой 

трети XV в. (проблема Христофора) // Древнерусское искусство. Искусство рукописной книги. 

Византия. Древняя Русь. СПб., 2004. С. 373–390. 
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В этой работе исследователь предлагает решение проблемы атрибуции книг 

эпохи Кирилла Белозерского и дает ответ на вопрос об авторстве книг, 

принадлежащих Христофору, ученику преподобного Кирилла и, фактически, 

его преемнику. Языковым особенностям текстов в датированных рукописях 

первой половины — середины XV в. из Кирилло-Белозерского монастыря 

посвящена работа М. Г. Гальченко.19 Очень важные наблюдения о датировки 

основания монастыря сделаны в работах Е. И. Серебряковой.20 Еще одним 

значимым объектом при изучении книжности Кирилло-Белозерского 

монастыря является биография и сборники второй половины XV в. монаха 

обители Ефросина. У истоков этого интереса во многом лежат работы 

Я. С. Лурье. Исследователь является если и не первооткрывателем имени 

Ефросина в отечественной историографии, то, несомненно, именно он сделал 

фигуру белозерского книжника очень значимой, назвав Ефросина русским 

современником Возрождения.21 Я. С. Лурье удалось не только 

реконструировать некоторые аспекты биографии Ефросина, но и открыть 

сборники, переписанные самим белозерским книжником.22 Некоторые 

наблюдения над особенностями сборников Ефросина были высказаны в 

статьях М. Д. Каган23 и Р. П. Дмитриевой.24 Следствием этого интереса была 

публикация подробнейшего комментированного описания сборников 

Ефросина, осуществленного сотрудниками Отдела древнерусской литературы 

                                                           
19 Гальченко М. Г. Книжная культура. Книгописание. Надписи на иконах Древней Руси. 

Избранные работы. М.; СПб., 2001. С. 167–222. 
20 Серебрякова Е.И. 1) О начале Кириллова и Ферапонтова монастырей // Кириллов. 

Краеведческий альманах. Вып. 5. Вологда, 2003. С. 16–42; 2) К датировке посланий Кирилла 

Белозерского // Кириллов: Краеведческий альманах. Вологда, 2005. Вып. 6. С. 6–9; 3) Житие 

преподобных Кирилла и Ферапонта как исторический источник сведений об основании Белозерских 

монастырей // ТОДРЛ. Т. 57. СПб., 2006. С. 180–189. 
21 Лурье Я. С. Русские современники Возрождения. Л., 1988. С. 39–88. 
22 Лурье Я. С. 1) Литературная и культурно-просветительная деятельность Ефросина в конце 

XV в. // ТОДРЛ. Т. 17. М.; Л., 1961. С. 156–168; 2) Ефросин — составитель сборников и Ефросин — 

игумен и писец // ТОДРЛ. Т. 41. Л., 1988. С. 348–354. 
23 Каган М. Д. 1) Энциклопедические сборники XV в. и круг интересов книгописца Кирилло-

Белозерского монастыря Ефросина // Русская и грузинская средневековые литературы. Л., 1979. С. 

195–196; 2) «Слово о женах о добрых и злых» в сборнике Ефросина // Культурное наследие Древней 

Руси. Истоки. Становление. Традиции. М., 1976. С. 382–386; 3) Повесть о Ватопедском монастыре 

// Грузинская и русская средневековые литературы. Тбилиси, 1992. С. 99–110. 
24 Дмитриева Р. П. 1) Приемы редакторской правки Ефросина (К вопросу об индивидуальных 

чертах Кирилло-Белозерского списка «Задонщины») // «Слово полку Игореве» и памятники 

Куликовского цикла: к вопросу о времени написания «Слова». М.; Л., 1966. С. 264–291; 2) Четьи 

сборники XV в. как жанр // ТОДРЛ. Т. 27. Л., 1972. С. 163–165. 
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Пушкинского дома.25 Не ослабевает интерес к книжности Кирилло-

Белозерского и в последнее время. Американскому исследователю 

Р. Романчуку принадлежат статьи по истории книжности Кирилло-

Белозерского монастыря,26 также монография, опубликованная на английском 

языке.27 Первым, кто обратился к кодикологическому аспекту изучения 

сборников Ефросина, был С. Н. Кистерев.28 Несомненной заслугой 

С. Н. Кистерева является выявление хронологической истории формирования 

ефросиновских сборников. Ряд работ о рукописях Кирилло-Белозерского 

монастыря XV–XVI вв. был опубликован О. Л. Новиковой.29 

В Главе 2 «Проблема методологии и терминологии 

кодикологического исследования рукописей Кирилло-Белозерского 

монастыря XV в.» описывается примененная в исследовании методика 

фиксации водяных знаков в рукописи; разъясняется используемая в работе 

терминология; описываются типы представления кодикологической 

информации в табличной форме, при помощи которых оказывается 

                                                           
25 Каган М. Д., Понырко Н. В., Рождественская М. В. Описание сборников XV в. книгописца 

Ефросина // ТОДРЛ. Т. 35. Л., 1980. С. 3–241. 
26 Романчук Р. 1) «Вещь которая на примете по тетратем»: библиографическая практика в 

Кирилло-Белозерском монастыре в конце XV века // История в рукописях — рукописи в истории. 

Древнерусские и греческие рукописи Российской национальной библиотеки. Материалы 

Международной научной конференции (Санкт-Петербург, 14–16 июня 2005 г.). СПб., 2007. С. 15–

29; 2) Книжник Александр-Олешка Палкин и общежительно-педагогические реформы в Кирилло-

Белозерском монастыре при игумене Трифоне (1430–1440-е гг.): К вопросу о православной 

монашеской образованности // Книжные центры Древней Руси. Кирилло-Белозерский монастырь. 

СПб., 2008. С. 72–93. 
27 Romanchuk R. Byzantine Hermeneutics and Pedagogy in the Russian North. Monks and Masters at 

the Kirillo-Belozerskii Monastery, 1397–1501. Toronto, 2007. 
28 Кистерев С. Н. 1) Кодикологические наблюдения над ефросиновскими сборником с 

«Задонщиной» // Архив русской истории. Вып. 3. М., 1993. С. 209–216; 2) Из наблюдений над 

сборниками белозерского писца Ефросина // Архив русской истории. Вып. 5. М., 1994. С. 176–192; 

3) Ефросин Белозерский в отечественной историографии // Очерки феодальной России. Вып. 1. М., 

1997. С. 65–79; 4) Ефросиновский извод славяно-русской редакции Византийского 

земледельческого закона // Русь и южные славяне. Сборник статей к 100-летию со дня рождения В. 

А. Мошина (1894–1987). СПб., 1998. С. 295–304. 
29 Новикова О. Л. 1) Ферраро-Флорентийский цикл в сборнике Ефросина и Сергия Климина // 

Каптеревские чтения. Сборник статей. Вып. 7. М., 2009. С. 26–28; 2) Формирование и рукописная 

традиция «Флорентийского цикла» во второй половине XV — первой половине XVII в. // Очерки 

феодальной России. Вып. 14. М.; СПб., 2010. С. 3–208; 3) Ефросин Белозерский и московские 

книжники последней четверти XV в. // Очерки феодальной России. Вып. 15. М.; СПб., 2012. С. 45–

83; 4) Минейный торжественник Кирилло-Белозерского монастыря: источники, датировка и 

атрибуция // Каптеревские чтения. Вып. 11. М., 2013. С. 5–16; 5) Кодикологическое изучение 

сборника Ефросина Кир.-Бел. 22/1099 // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 16. М.; СПб., 2016. С. 3–37. 

6) «Георгиевский» конволют и рукописи Кирилло-Белозерского монастыря // Вестник «Альянс-

Архео». Вып. 19. 2017. С. 25–37. 
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возможным показать характер работы книжников с рукописью и 

распределение филиграней бумаги в каждом кодексе; дается информация об 

источниках и методах реконструкции рукописей, существовавших в XV в., но 

не дошедших до нас в целостном виде. По наблюдениям автора диссертации, 

наиболее значимыми составляющими информации о внешнем облике 

рукописи являются сведения о писцовых манерах, которыми выполнена 

рукопись, а также данные о филигранях бумаги. Поэтому при подготовке 

исследования работа велась по двум основным направлениям: 1) создание 

банка данных по филиграням, состоящий из текстового описаний филиграней 

и цифровых изображений филиграней, сделанных с помощью инфракрасной 

камеры; 2) составление банка данных по писцовым манерам древнерусских 

книжников XV в. состоящий из текстового описания и цифровых снимков 

почерков (манер). Ключевой задачей исследования являлось выявление 

массива бумаги, используемого в Кирилло-Белозерском монастыре на 

протяжении XV в., и попытка ответа на вопрос о возможности определения 

происхождения рукописи на основании атрибуции тождественных водяных 

знаков. Проблема комплексного описания рукописей связана, в том числе, и с 

решением вопроса компактного, но вместе с тем наглядного отражения 

большинства кодикологических особенностей рукописей. Обобщенный опыт 

использования данных таблиц в течение почти двух десятилетий позволил 

выработать оптимальную схему представления кодекса. Для описания 

кодикологических особенностей рукописей были применены несколько типов 

таблиц. Первый тип таблиц отражает итоговые материалы исследования 

целостного кодекса, иногда состоящего из нескольких блоков или частей. 

Второй тип таблиц был разработан для описания кодексов, в настоящее время 

не существующих. Как еще установил Н. К. Никольский, ряд сборников, 

описанных в монастырской описи уже в XVI в. были расшиты и оказались, в 

том числе, в так называемых «Ветшаных минеях», механически 

сформированных рукописях, собранных по месячному принципу. В работе 

дана характеристика сборников, в которых находятся части 

реконструированных рукописей, по содержанию статей. Специально 

рассматривается вопрос об интерпретации некоторых палеографических 

дефиниций, терминологически описывающих те или иные изменения в 

славяно-русской кириллической графике, достаточно прочно вошедших в 
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отечественную историографию. В диссертации сделан вывод о том, что в 

настоящее время четких определений понятиям «старший полуустав», 

«младший полуустав», «московский полуустав», «гибридный почерк» в 

отечественной историографии так и не сложилось. Каждый исследователь по-

своему трактует эти явления. Например, «московский полуустав» представлен 

и как результат южнославянского влияния на древнерусскую книжность и как 

своего рода гибрид южнославянской и древнерусской традиции. Таким 

образом, сам термин полуустав имеет очень неопределенное положение в 

истории эволюции древнерусского книжного письма. В силу этого в 

диссертации используются как синонимы понятия «книжное письмо» и 

«полуустав». В подавляющем большинстве случаев в рукописях Кирилло-

Белозерского монастыря присутствует именно такой тип письма. Более 

дробное деление полуустава на русский, южнославянский или московский не 

используется, именно по причине неопределенности этих понятий в 

отечественной палеографии. При этом специально оговариваются вариации 

как «небрежный полуустав», когда мы видим явное снижение качества письма 

или «скорописный полуустав» в случае переходных форм к явно 

скорописным. Также в диссертации применяется термин «грецизированный 

полуустав», как особый тип письма, который встречается в рукописных 

памятниках уже в середине XV в. Отдельно оговариваются случаи при 

описании рукописей, когда встречаются явно уставные или скорописные 

манеры письма.  

Глава 3 «Описи книг Кирилло-Белозерского монастыря и 

реконструкция состава библиотеки за XV век» посвящена комплексному 

историко-кодикологическому и текстологическому исследованию первой 

монастырской описи книг и делится на несколько разделов. В разделе 3.1 

«Датировка «Германова соборничка» и его кодикологические 

особенности» исследуются филиграни и кодикологическая структура 

рукописи (Российская национальная библиотека, Кирилло-Белозерское собр., 

№ 101/1178), в котором опись сохранилась. Такое название в историографии 

сборник получил по имени своего составителя и владельца, монаха Кирилло-

Белозерского монастыря Германа Подольного. Фактически, это первое в 

истории русской книги аналитическое библиографическое описание, которое 

содержит не только список книг, но и раскрывает содержание некоторых из 
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них, благодаря чему оно является одним из важнейших этапов в 

формировании русской библиографии. Публикатор описи Н. К. Никольский 

определил, что описание состоит из трех разделов: черновой описи (далее — 

«черняк»), беловой описи (далее — беловик) и инвентарного перечня книг 

(далее — инвентарь). В диссертации приводятся аргументы в пользу 

датировки триединой монастырской описи временем около 1486 г. В этом году 

после смерти князя Михаила Андреевича монастырь вместе со всем 

белозерским краем перешел под юрисдикцию московского князя. В этом же 

году новым игуменом монастыря стал Венедикт. Существенные 

административные изменения в монастыре могли стать толчком к созданию 

топографического описания расстановки книг в храмовой библиотеке как 

некоей приемо-сдаточной описи, а также росписи содержания некоторых книг 

для литургических целей.  

Следующий раздел 3.2 «Проблемы реконструкции состава 

библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря по данным описей из 

«Германова соборничка»» посвящен анализу текста трех частей описей. 

Делается вывод о том, что в подавляющем большинстве случаев «черняк» 

никак не мог служить основой для составления беловика. Совпадения в 

нумерации глав или разделов у «черняка» и беловика обнаруживаются только 

в 7 из 22 рукописей. В остальных случаях в «черняке» дается сокращенный 

состав сборников, на который составитель беловика явно не мог опираться. 

Также складывается впечатление о разнотипном характере описательных 

статей в «черняке», несмотря на то, что вся эта рукопись была переписана 

одним писцом. Поскольку рукописи Ефросина описаны первыми, можно 

высказать предположение, что владелец книг и был автором первой системы 

описания сборников. Несмотря на явную незавершенность работы при 

описании рукописей, все говорит о весьма высокой профессиональной 

библиотечной и библиографической подготовке монахов обители на Белом 

озере, составивших описания. В конце раздела помещены две таблицы. В 

первой таблице приведено соотношение порядковых номеров всех трех частей 

описи и современных шифров атрибутируемых рукописей, а также дана 

датировка упоминаемых рукописей. В другой таблице сделано соотнесение 

названий книг в трех описях. Таким образом, вслед за Н. К. Никольским, на 
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основании монастырских описей автору диссертации удалось атрибутировать 

более трети рукописей, дошедших до нас либо целиком, либо частично. 

Глава 4 «Книжники и рукописи эпохи Кирилла Белозерского» 

посвящена проблеме ранней истории самого монастыря и зарождения 

книгописания в нем и делится на ряд разделов. В разделе 4.1 «Проблема 

датировки основания Кирилло-Белозерского монастыря» исследованы 

обстоятельства и время прихода Кирилла на берег Сиверского озера и 

выдвинута гипотеза о времени основания обители и начала книгописной 

деятельности в монастыре. Анализ актового материала, житийных источников 

позволяет сделать вывод о том, что одним из ключевых моментов в истории 

возникновения монастыря было пожалование села Кириллу в 1407 г. вероятно 

пред своим постригом и смертью вдовствующей великой княгиней Евдокией 

Дмитриевной. После смерти княгини ее белозерские владения перешли под 

юрисдикцию ее сына Андрея Дмитриевича, который был не только против 

передачи села Кириллу, но в и дальнейшем выражал благосклонность 

монастырю на Сиверском озере. Вероятно, это был самый ранний акт, 

выданный на имя Кирилла еще до того, как он покинул Москву. Наличие 

определенной экономической основы для обустройства обители, вкупе с 

другими мотивами, и стало причиной ухода Кирилла на Белоозеро летом 1407 

г. Часть рукописей, особенно в первые годы после основания, могла быть 

приобретена или заказана преподобным Кириллом на стороне. Не исключено, 

что несколько книг Кирилл собственноручно принес из Симонова монастыря. 

Однако большая часть рукописей была выполнена учениками преподобного в 

более позднее время. Косвенные данные говорят о том, что это произошло не 

ранее середины второго десятилетия XV в. Именно с этого времени 

наблюдается очень активная переписка книг, продолжавшаяся вплоть до 

смерти Кирилла Белозерского, когда, начиная с 1417 г., за десятилетие 

создается почти по одной датированной книге в год.  

Следующий раздел 4.2 «Книжники Мартирий и Серапион и 

переписанные ими рукописи» посвящен двум книжникам, работавшим при 

преподобном Кирилле. В разделе приведены кодикологические описания 

рукописей, в написании которых принимали Мартирий и Серапион. Серапион 

был выдающимся книжником, сделавшим существенный вклад в 

формирование монастырской библиотеки первой четверти XV в. Совместная 
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работа двух книжников наблюдается в одной из самых известных рукописей 

начала XV в., вошедшей в историографию под названием «Сборник 

преподобного Кирилла Белозерского» (Российская национальная библиотека, 

Кирилло-Белозерское собр., № XII). В целом, сборник должен датироваться по 

совокупности водяных знаков бумаги первой четвертью XV в. и, наиболее 

вероятно, временем не ранее 1420-х годов. Кодикологические наблюдения над 

сборником позволяют сделать вывод, что именно Серапион, а отнюдь не 

преподобный Кирилл, был составителем одной из самых интереснейших 

рукописей, созданных в обители во времена ее первого игумена. Совместная 

работа двух писцов в нескольких рукописях говорит об их близком знакомстве 

и о возможном сходстве биографий обоих иноков. Уже в конце 20-х годов XV 

в. Мартирий, вероятно, покидает обитель и уже вне стен монастыря 

переписывает Служебную минею на октябрь (Российская государственная 

библиотека, ф. 212, собр. Олонецкой духовной семинарии, № 36). Автограф 

Мартирия встречается и среди книг Троице-Сергиевой Лавры. Серапион также 

покинул обитель на Белом озере и сначала переписал книгу в новгородском 

Лисицком монастыре, а затем перебрался в Троице-Сергиев монастырь. 

Первая, точно датированная рукопись, переписанная манерой Серапиона вне 

стен Кирилловской обители, относится к 1431 г.30 Рукопись содержит 

произведения Исаака Сирина и аввы Дорофея (Российская государственная 

библиотека, ф. 304/I, собр. Троице-Сергиевой Лавры, № 175). 

В разделе 4.3 «Книжники Мартиниан и Каллист и переписанные ими 

рукописи» сначала анализируются рукописи, переписанные Мартинианом 

Белозерским — одним из самых известных учеников преподобного Кирилла 

Белозерского. По свидетельству Жития Мартиниана, будущий святой, 

нареченный при рождении Михаилом, пришел в монастырь неграмотным 

юношей, и Кирилл отдал его для обучения навыкам чтения и письма 

монастырскому дьяку Олешке Павлову. В дальнейшем Мартиниан становится 

ближайшим учеником Кирилла. После смерти основателя Белозерской 

обители Мартиниан уходит из монастыря и основывает новый Вожеозерский 

монастырь, а впоследствии становится игуменом Ферапонтовской обители 

                                                           
30 Бобров А. Г. Монастырские книжные центры Новгородской республики // Книжные центры 

Древней Руси. Севернорусские монастыри. СПб., 2001. С. 38, 102.  
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(около 1435 г.). Оказав неоценимую услугу Василию II Темному в борьбе за 

московский великокняжеский стол, Мартиниан около 1447 г. по просьбе 

великого князя стал настоятелем Троице-Сергиева монастыря, а затем, в 1455 

г., вернулся в Ферапонтов монастырь, где и окончил свои дни в 1483 г. В 

диссертации описаны и кодикологически проанализированы рукописи, к 

составлению и переписке которых имел отношение Мартиниан. Самым 

ранним датированным свидетельством участия Мартиниана в книгописной 

деятельности является пергаменный Канонник (Государственный Русский 

музей, Др. гр. 14). Манера Мартинина атрибутируется благодаря 

зашифрованной записи его имени в сборнике, получившим в историографии 

название Богородичник (Российская национальная библиотека, Кирилло-

Белозерское собр., № 19/1096). Кодикологические наблюдения над сборником 

позволили предположить в диссертации, что в Богородичнике присутствует 

манера еще одного кирилловского книжника, который, неоднократно вместе с 

Мартинианом участвовал в переписке книг. Имя этого книжника Каллист, 

переписавший большую часть Евангелия тетр (Государственный Русский 

музей, Др. гр. 12). Имя писца Евангелия было зашифровано в монограмме, а 

сама рукопись принадлежала к личной библиотеке преподобного Кирилла. 

При этом некоторые места в рукописи, а также заключительные страницы 

рукописи переписаны манерой его более опытного товарища — Мартиниана. 

Каллист зашифровал свое имя в монограмме и в другой рукописи, содержащей 

Евангелие от Иоанна с прибавлениями богослужебных текстов и сочинений 

отцов церкви (Российская национальная библиотека, Кирилло-Белозерское 

собр., № 34/1111). Изучение манеры письма Каллиста, позволяет говорить об 

еще одной рукописи, к которой он мог иметь отношение как писец. Это 

известная пергаменная рукопись Канонника или Святцы Мартиниана 

Белозерского (Государственный исторический музей, Музейское собр., № 

3711).  

Раздел 4.4 «Книжники Христофор I, чернец Христофор и Сосипатр 

и переписанные ими рукописи» посвящен проблеме атрибуции книг, 

переписанных Христофором. Имя Христофора, как одного из ближайших 

учеников преподобного Кирилла Белозерского, хорошо известно. Он 

неоднократно упоминается в Житии Кирилла, затем стал третьим игуменом 

обители и пробыл в этом статусе до своей смерти в 1434 г. Христофор один из 
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немногих учеников Кирилла, о котором можно с большой уверенностью 

утверждать, что он непосредственно участвовал в переписке книг для 

монастыря. В диссертации делается вывод о возможном существовании в 

монастыре двух Христофоров (Христофор I и чернец Христофор) и подробно 

характеризуются кодикологические особенности переписанных ими 

рукописей. Выдвигается гипотеза о том, что Христофор I и Сосипатр были 

наиболее высокопрофессиональными книжниками, являющимися одними из 

первых учеников Кирилла. Возможно, некоторые рукописи были выполнены 

ими еще в Москве (в Симоновом монастыре), но, судя по участию в переписке 

келейных сборников, основную свою деятельность они все же осуществляли в 

Кирилло-Белозерском монастыре впервой четверти XV в. Этим книжникам 

поручались наиболее ответственные заказы по созданию напрестольных 

служебных рукописей для Успенского храма. По наблюдениям автора 

диссертации, Христофор I участвовал в переписке и древнейшего 

пергаменного списка Диоптры Филиппа Пустынника, датируемого первой 

четвертью XV в., который происходит из Кирилло-Белозерского монастыря 

(Российская национальная библиотека, ОСРК, F.п.I.43). В свою очередь писец 

рукописи пергаменного Евангелия апракос (Государственный Русский музей, 

БК 3268) отождествляется автором диссертации с братом Христофора по 

имени Сосипатр, упомянутым в Житии Кирилла. 31 На участие Сосипатра в 

формировании монастырской библиотеки указывает и монастырская опись 

конца XV в., где в инвентарном перечне книг упомянуто Евангелие 

«Сосипатровъское в десть», атрибутировать которое, к сожалению, пока не 

удалось. После смерти преподобного Кирилла следы их деятельности уже не 

наблюдаются, что могло быть вызвано и физической смертью книжников 

сразу после 1427 г. в результате морового поветрия или явными 

затруднениями в связи с плохим экономическим положением монастыря. При 

этом рядом с книжниками работал и другой писец, имя которого известно по 

подлинной грамоте, переписанной неким чернецом Христофором при игумене 

Кирилле.32 Манера чернеца Христофора в частности встречается в сборнике 

аскетического и церковно-канонического состава, традиционно относимого к 

                                                           
31 Преподобные Кирилл, Ферапонт и Мартиниан Белозерские. СПб., 1994. С. 122. 
32 Мошкова Л. В. К «Проблеме Христофора» — книгописца и нотария // Древняя Русь. 

Вопросы медиевистики. № 3 (53). 2013. С. 95–96. 
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личной библиотеке Кирилла Белозерского (Российская национальная 

библиотека, Кирилло-Белозерское собр., № XIII). 

 В разделе 4.5 «Книжники Дионисий и Феогност и переписанные 

ими рукописи» анализируется Лествица времени Кирилла Белозерского 

(Российская национальная библиотека, Кирилло-Белозерское собр., № XI). 

Рукопись, как принадлежащая преподобному Кириллу, хранилась отдельно 

от всей библиотеки в ризнице. Кодикологические наблюдения над этим 

манускриптом позволяют сделать вывод, что он был составлен из нескольких 

отдельных рукописей или блоков. Составителем кодекса был Феогност, 

который включил свои тетради в формирующийся сборник, переписанный 

его предшественником Дионисием. Имя писца Дионисия можно соотнести с 

упомянутыми в Житии Кирилла двумя братьями, Зеведеем и Дионисием, 

пришедшими к преподобному из Симонова монастыря 

Раздел 4.6 «Анонимные книжники – писцы книг времени Кирилла 

Белозерского» содержит кодикологический анализ рукописей, которые 

были созданы писцами, без сомнения, имевшими отношение к Кирилло-

Белозерскому монастырю, но имена которых нам неизвестны. Исследование 

Требника (Российская национальная библиотека, Кирилло-Белозерское 

собр., № 5/5) позволяет выдвинуть гипотезу о том, что данная рукопись 

переписана лично Кириллом в годы, когда он не был игуменом и жил как 

обычный монах в Старом Симоновом монастыре. В случае если Требник и не 

являлся автографом Кирилла, то эта рукопись, несомненно, была им 

специально заказана для своего нового монастыря, и может считаться одной 

из первых книг монастырской библиотеки. В разделе также анализируются 

писцовые манеры и приводятся кодикологические исследовательские 

таблицы древнейшей монастырской служебной Минеи за июль (Российская 

национальная библиотека, Кирилло-Белозерское собр., № 359/616), а также 

Канонника, древнейшей из датированных рукописей обители 

(Государственный Русский музей, Др. гр. 15). Вместе с Мартинианом над 

созданием рукописей для обители трудился и анонимный книжник, 

названный в диссертации «первым сотрудником Мартиниана», 

участвовавший в создании в том числе церковно-полемического сборника 

(Российская национальная библиотека, Кирилло-Белозерское собр., № 

66/1143). 
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Глава 5 «Монастырские книжники и рукописи 30–50-х годов XV в.» 

посвящена реконструкции книгописания в Кирилло-Белозерском монастыре 

после смерти его основателя и состоит из трех разделов. В разделе 5.1 

«Олешко Павлов и его рукописи» реконструируется биография книгописца, 

бывшего наставником Мартиниана Белозерского. Согласно агиографическим 

источникам, Олешко книжник был дьяком, не имеющим монашеского 

пострига, но при этом опытным книгописцем, к которому отдавали на 

обучение грамоте новопостриженных иноков. В диссертации 

рассматриваются рукописи, переписанные при участии книжника, приводится 

их кодикологическое описание. Было выявлено еще несколько автографов 

Олешки, в том числе и датированный временем Кирилла Белозерского. Писец 

Олешко действительно имел учеников и выполнял заказы по изготовлению 

рукописей для Кирилло-Белозерского монастыря еще со времени Кирилла 

Белозерского. Реконструкция биографии писца показала, что он мог быть 

дьяком расположенной неподалеку церкви, в которой его отец Павел служил 

священником. Таким образом, анализ биографии Олешки свидетельствует о 

том, что в первой половине XV в. Кирилло-Белозерский монастырь вынужден 

был привлекать для написания книг не только членов братии, но и местных 

приходских священников. При этом в задачи приходского дьяка едва ли могло 

входить что-либо большее, чем обучение молодых монахов монастыря азам 

грамотности. Книжник обладал весьма посредственным по качеству письмом 

и явно не был каллиграфом-профессионалом. При этом ряд рукописей 

создавалось им не только для Белозерской обители. 

Следующий раздел главы 5.2 «Игнатий Матвеев и его сборники» 

посвящен одному из авторитетнейших монахов середины XV в. и его 

книгописной деятельности. Сам Игнатий Матвеев в период игуменства 

Кассиана был, вероятно, весьма авторитетным и опытным монахом, так 

грамота, датируемая временем около 1448 г., называет Игнатия уже старцем. 

При этом в монастыре он появился еще при игумене Трифоне, то есть, скорее 

всего, уже в 30-е годы или в начале 40-х годов XV в. В одной из грамот, 

датируемых 1435–1447 гг., он выступает в качестве представителя монастыря 

вместо игумена Трифона. Игнатий Матвеев, замещая игумена Кассиана, имел 

собственную печать, которую он использовал при удостоверении грамот. Из 

актового материала следует, что на протяжении почти четверти века, несмотря 
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на смену игуменов, Игнатий Матвеев оставался едва ли не вторым по 

значимости человеком в монастыре после настоятеля. Его имя исчезает из 

документов в начале 70-х годов XV в. при преемнике Кассиана игумене 

Игнатии. Игнатий Матвеев был заказчиком и владельцем около двух десятков 

рукописей. В частности, можно реконструировать состав так называемого 

Беседовника Игнатия Матвеева, сохранившийся в разрозненных частях в 

нескольких «Ветшаных минеях». Игнатий Матвеев принял также участие в 

составлении сборника, имеющего в своем составе Измарагд (Российская 

национальная библиотека, Кирилло-Белозерское собр., № 41/1118). 

Кодикологическое обследование рукописи позволило пересмотреть 

существующие в историографии представления о времени создания 

манускрипта и удревнить датировку Измарагда, отнеся ее к 40-м годам XV в. 

Помимо собственно писцовой деятельности, Игнатий Матвеев принимал 

участие и в редактировании рукописей, подобно тому, как это делал 

впоследствии Ефросин, исходя из этого можно предположить, что Игнатий 

Матвеев был не только владельцем и писцом многочисленных рукописей, но 

и осуществлял надзор за монастырской библиотекой в 40-е — 50-е гг. XV в. 

В последнем разделе 5.3 «Книжники круга Игнатия Матвеева» 

вначале анализируется книгописная деятельность писца по имени Порфирий, 

автографы которого встречаются в тех же рукописях, которые впоследствии 

правил Ефросин. Кроме того, этот книжник, подобно Ефросину, редактировал 

богослужебные книги. Правда, способ его редактирования был несколько 

иным, но, тем не менее, также весьма показательным. Имя писца мы знаем 

благодаря зашифрованной выходной записи, оставленной им на одной из 

рукописей Стишного пролога (Российская национальная библиотека, 

Кирилло-Белозерское собр., № 1/1240). Создание рукописи связано с 

определенным увеличением благосостояния монастыря, расширением числа 

монастырской братии, что повлекло за собой и более широкие возможности 

по активизации книгописания в Кирилло-Белозерском монастыре в середине 

XV в. После значительного перерыва вновь появляются рукописи с 

выходными записями о создании в стенах самой обители. Вероятно у 

насельников монастыря появилась потребность иметь полные комплекты 

богослужебных и четьих книг. Среди таких важных комплектов был и 

Стишной пролог, ставший известным на Руси только в результате второго 
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южнославянского влияния и поэтому являвшийся очень редким памятником в 

монастырских библиотеках в первой половине XV в. Именно Стишной пролог 

стал первой крупной самостоятельной работой Порфирия по формированию 

монастырской библиотеки. В диссертации реконструирован процесс работы 

по созданию комплекта Стишного пролога в Кирилло-Белозерском 

монастыре. Как наиболее профессиональный среди собратьев книжник 

Порфирий разработал программу по переписке многотомного Пролога и в 

качестве образца и опытного экземпляра первый том переписал сам. Уже в 

томе за лето (Российская национальная библиотека, Софийское собр., № 1353) 

Порфирий выполняет только одну треть кодекса, предоставив возможность 

переписать остальные части своим ученикам или менее умелым собратьям. 

При этом Порфирий собственноручно проставил в томе сквозную нумерацию 

тетрадей, внес исправления и украсил текст киноварными заголовками и 

буквицами. Затем помощниками Порфирия по уже установленным лекалам 

был выполнен последний том комплекта за осенние месяцы (Российская 

национальная библиотека, Софийское собр., № 1332). Итак, подобно 

Ефросину Белозерскому, Порфирий вносил правку в тексты более ранних 

рукописей и, вероятно, был предшественником Ефросина в деле 

литургической и книжной справы. Кроме Порфирия, можно отметить еще 

одного книжника, сотрудничавшего с Игнатием Матвеевым, это писец 

рукописи Толкового евангелия Феофилакта Болгарского 1456 г. (Российская 

национальная библиотека, Софийское собр., № 1258. Этот книжник, 

названный в диссертации «Сотрудник Игнатия Матвеева», достаточно 

активно участвовал в переписке книг в середине XV в., но не обладал при этом 

высоковыработанной манерой письма (в отличие, например, от Порфирия), но, 

тем не менее, у него были свои устойчивые приемы работы при переписке 

рукописей. Еще одним книжником, работавшим в первой четверти XV в. в 

Кирилло-Белозерском монастыре, был писец Маргарита (Российская 

национальная библиотека, Кирилло-Белозерское собр., № 114/239). Наиболее 

характерная черта этого писца заключалась в том, что во всех трех рукописях, 

переписанных при его участии, применена одностолбцовая разлиновка по 22 

строки. Обзор рукописей, созданных при участии «писца Маргарита», 

приводит нас к выводу о том, что в его лице мы имеем не только 

профессионального писца-каллиграфа, но и редактора-составителя кодексов, 
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работавшего в Кирилло-Белозерском монастыре в конце 1420-х — 1440-е гг., 

и, вероятно, выполнявшего обязанности монастырского книгохранителя. 

Скорее всего, он был предшественником Игнатия Матвеева и Порфирия, и в 

конце 20-х — начале 40-х гг. XV в. в его функции входил надзор за 

монастырским книгохранилищем. Рассмотренный период существования 

монастырской библиотеки, очевидно, не был лучшим в ее истории, однако, 

несмотря на трудности конца 20-х гг. XV в. и смерть основателя обители и 

некоторых его учеников, в Кирилло-Белозерском монастыре не прервалась 

традиция книгописания. При этом создание богато украшенных пергаменных 

и бумажных кодексов ушло в прошлое и в дальнейшем преобладают 

достаточно скромные по оформлению книги. 

 Глава 6 «Книжники и рукописи Кирилло-Белозерского монастыря 

последней трети XV в.» посвящена анализу кодикологических особенностей 

рукописей Ефросина Белозерского и книжников, работавших рядом с ним, и 

состоит из трех разделов. В разделе 6.1 «Сборники Ефросина» 

рассматриваются кодикологические особенности рукописей, созданных 

одним из самых изучаемых в отечественной историографии книжников 

русского средневековья. Ефросин известен, прежде всего, своими шестью 

сборниками энциклопедического характера, пять из которых сейчас находятся 

в составе Кирилло-Белозерского собрания Российской национальной 

библиотеки, а один — в собрании Уварова Государственного исторического 

музея. Сборники Ефросина отличают большая широта взглядов и особый 

интерес к различным историческим и естественнонаучным сочинениям. 

Белозерский книжник делал выписки из летописей и хронографов, его перу 

принадлежат самые ранние списки так называемой краткой редакции 

«Задонщины» и «Повести о Дракуле». Имел Ефросин и существенную власть 

над своими собратьями по монастырю, поскольку некоторые части его 

сборников переписаны не им, а другими людьми, очевидно, по его просьбе 

(например, Пахомием Логофетом). Как свидетельствуют ефросиновские 

сборники, ученый монах мог и изымать из более ранних сборников 

интересующие его произведения и вставлять в свои. Все это указывает на то, 

что Ефросин Белозерский был, вероятно, по своим функциям 

книгохранителем библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря, поэтому с 

целью пополнения монастырского книжного собрания он совершал поездки 
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для переписки интересующих его произведений в другие монастыри. В 

диссертации представлен кодикологический анализ всех 6 сборников 

Ефросина, предложена палеографическая датировка отдельных частей. В 

современной историографии интерес к творчеству книжника Кирилло-

Белозерского монастыря проявляется в форме не только пристального 

внимания к литературным произведениям, помещенным в его сборники, и 

биографии самого инока, но и к особенностям его почерковой манеры. Одним 

из самых спорных моментов в биографии Ефросина является атрибуция ему 

так называемой «ранней» манеры. В последнее время в работах С. Н. 

Кистерева был вновь поставлен вопрос о правомерности атрибуции некоторых 

фрагментов в сборниках белозерского книжника самому Ефросину.33 Так, С. 

Н. Кистерев, в частности, отрицает авторство Ефросина по отношению к так 

называемому «Русскому летописцу». Однако кодикологическое исследование 

рукописей Ефросина свидетельствует о том, что, никакого взрывного, 

мгновенного изменения в манере письма Ефросина мы не наблюдаем. Налицо 

постепенные, возможно, в течение нескольких месяцев или даже лет, 

трансформации написания отдельных букв. Это могло быть вызвано 

изменениями письменно-двигательных навыков в ходе взросления, а могло 

быть следствием сознательного подбора элементов в ходе выработки 

писцовой манеры. Писцовая манера «раннего» Ефросина, если мы признаем в 

ней почерк будущего игумена Игнатия, далека от совершенства, обладает 

очень яркими индивидуальными характеристиками и подражать ей 

чрезвычайно сложно, с одной стороны, и не разумно, с другой, поскольку 

наверняка у Ефросина перед глазами были примеры гораздо более 

высоковыработанных манер. Остается вопрос, можно ли выявить рукописи, 

переписанные самим Игнатием? Существует версия, что Игнатий Матвеев и 

игумен Игнатий одно и тоже лицо. Отождествление двух Игнатиев 

обосновывается в работе Р. Романчука.34 Однако такому выводу мешает 

свидетельство инвентарной части описи конца XV в., четко разделявшей 

                                                           
33 Кистерев С. Н. 1) Ефросин и «Роусский летописец» // Летописи и хроники. Новые 

исследования. 2008. М.; СПб., 2008. С. 94–117; 2) Перспективные проблемы «ефросиноведения» // 

РЛ. 2009. № 3. С. 74–76; 3) Вопросы изучения рукописного наследия Ефросина Белозерского // 

ТОДРЛ. Т. 60. СПб., 2009. С. 460–472; 4) Об авторе «Русского летописца» в сборнике Ефросина 

Белозерского // Летописи и хроники. Новые исследования. 2009–2010. М.; СПб., 2010. С. 223–236.  
34 Romanchuk R. Byzantine Hermeneutics and Pedagogy in the Russian North. P. 190–191, 342. 
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книги Игнатия Матвеева и игумена Игнатия. В разделе 6.3. диссертации 

показано, что отождествление игумена Игнатия и Игнатия Матвеева имеет и 

серьезные аргументы против. Наблюдения над эволюцией писцовой манеры 

Ефросина позволяют выдвинуть гипотезу о времени его прихода в монастырь. 

Судя по датировке филиграней, это могло произойти в конце или даже 

середине 50-х — начале 60-х годов XV в., причем эволюция манеры письма 

Ефросина происходит именно в этот период. Затем писец стабилизировал 

написание некоторых букв, и в дальнейшем мы уже не наблюдаем каких-либо 

серьезных изменений в его писцовой манере.  

Раздел 6.2 «Книжные пометы Ефросина и его работа с книгами 

Кирилло-Белозерского монастыря» посвящен работе Ефросина как 

уставщика и книгохранителя с библиотекой Кирилло-Белозерского 

монастыря. Помимо сборников, давно введенных в научный оборот и 

описанных в первой части главы, в настоящее время автографы Ефросина 

известны более чем в 30 рукописях, преимущественно происходящих из 

Кирилло-Белозерского собрания Российской национальной библиотеки. 

Автографы белозерского книжника, в основном, представляют собой правку 

чужих текстов и вставки в них. Большинство автографов выявлено автором 

диссертационного исследования, некоторые открыты А. Г. Бобровым, С. Н. 

Кистеревым, О. Л. Новиковой. Правка Ефросина заключалась, 

преимущественно, в пометах литургического характера, что не удивительно, 

если учитывать, что помимо наблюдения за библиотекой, Ефросин выполнял, 

вероятно, некоторое время и функции уставщика.35 Особенно ярко 

совмещение двух видов деятельности отразилось при редактировании 

служебных Миней Кирилло-Белозерского монастыря. Здесь пометы Ефросина 

часто связаны с его стремлением осуществить добавления к службам или 

исправить их. В большинстве случаев небольшие вставки или комментарии 

делались Ефросином прямо на полях. Иногда белозерский книжник делал 

отсылки к последнему листу рукописи, на котором его рукой выполнены 

дополнения. В редких случаях Ефросин прибегал к более радикальным 

                                                           
35 Понырко Н. В. Инок Кирилло-Белозерского монастыря Ефросин как уставщик и литургист // 

Книжные центры Древней Руси. Книжники и рукописи Кирилло-Белозерского монастыря. СПб., 

2014. С. 103–113. 
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методам — вырыванию или зачеркиванию страниц текста и помещению на 

вставных листах новых фрагментов служб. 

В заключительном разделе 6.3 «Рядом с Ефросином. Книжники и 

рукописи Кирилло-Белозерского монастыря 60–90-х гг. XV в.» дан анализ 

монастырской книжности последних десятилетий XV в. Фигура Ефросина 

оставляет в тени еще ряд книжников, работавших в Кирилло-Белозерском 

монастыре во второй половине XV в. Имена большинства из них неизвестны, 

но некоторых мы можем назвать благодаря выходным записям. Так, 

несомненно, коллегами Ефросина по книгописному делу были два писца, 

автографы которых находятся в одном из ефросиновских сборников 

(Российская национальная библиотека, Кирилло-Белозерское собр, № 53/1130). 

Имя одного из писцов — Давыд (или Давид). В частности, его автограф 

обнаруживается в сборнике сочинений отцов церкви (Российская национальная 

библиотека, Кирилло-Белозерское собр., № 82/1159). Еще один книжник 

ефросиновского круга с очень характерной грецизированной манерой был 

коллегой Давыда и активно участвовал в создании кодексов для монастыря в 

60-е — 70-е гг. XV в. В диссертации обращено внимание на характерную 

примету рукописей, созданных этими книжниками. В рассматриваемых 

кодексах присутствует бумага с достаточно редко встречающейся филигранью 

«Герб (?)», очертания которой напоминает конское стремя, что является 

хорошим отличительным признаком рукописей, переписанных в обители на 

Белом озере во второй половине 1460-х — начале 1470-х гг. Среди 

современников Ефросина выделяется и манера еще одного книжника, 

работавшего совместно с Давыдом и писцом с грецизированной манерой, 

обнаруживаемая в рукописи, содержащей Хронику Георгия Амартола 

(Российская национальная библиотека, Кирилло-Белозерское собр., № 7/1084). 

Наиболее подробное описание рукописи принадлежит Т. В. Анисимовой. 

Исследовательница привела датировку филиграней кодекса, владельческие 

записи на рукописи, свидетельствующие о ее кирилло-белозерском 

происхождении, а также подробно остановилась на характеристике писцов 

рукописи, а также соотнесла ее с инвентарем монастырской описи конца XV 
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в.36 При этом Т. В. Анисимова высказывала сомнение о возможном создании 

рукописи в Кирилло-Белозерском монастыре. Однако наблюдения над 

манерами, которыми выполнен кодекс, и маркировочными знаками бумаги 

свидетельствуют о несомненном кирилло-белозерском происхождении этого 

списка Хроники Георгия Амартола. Среди писцов Кирилло-Белозерского 

монастыря, атрибуция которых не вызывает сомнений, можно отметить 

книжника Герасима, переписавшего мартовскую Минею в 1467 г. (Российская 

национальная библиотека, Кирилло-Белозерское собр., № 296/553). Среди 

точно датированных рукописей, относящихся ко времени Ефросина 

Белозерского, выделяется Лествица Иоанна Лествичника, переписанная 

Варсонофием в 1459 г. (Российская национальная библиотека, Кирилло-

Белозерское собр., № 36/161. Через несколько лет, в 1466 г., Варсонофий 

переписал Апостол апракос полный (Российская национальная библиотека, 

собр. М. П. Погодина. Выходная запись содержит только дату написания, но 

сравнение манер обеих рукописей несомненно свидетельствует об одной руке. 

В начале 1460-х гг. рядом с Ефросином работал над созданием книг еще один 

книжник, которого мы можем назвать по имени, — Паисий. Несомненно одним 

из писцов, входивших в окружение Ефросина, был Ефрем Требес, 

переписавший около 1486–1489 гг. Синаксарь (Российская национальная 

библиотека, Кирилло-Белозерское собр., № 56/1295). Именно Ефрем был 

автором миниатюр, помещенных в один из сборников Ефросина. Анализ 

писцовых манер Канонника (Российская национальная библиотека, Кирилло-

Белозерское собр., № 130/387) позволяет сделать весьма определенный вывод о 

том, что среди них был книжник, названный в записи «великим старцем 

Игнатием Добрым». В связи с этим есть серьезные основания предполагать, что 

удалось найти автограф будущего настоятеля обители игумена Игнатия, 

ставшего игуменом в 1471 г. и пробывшего в этой должности до второй 

половины 1475 г. Анализ книг, переписанных в последние десятилетия XV в. в 

Кирилло-Белозерском монастыре приводит к заключению, что возможности 

монастыря не позволяли сделать и единовременно полный комплект 

служебных миней. Также как и в первые десятилетия XV в. к созданию книг 

                                                           
36 Анисимова Т. В. Хроника Георгия Амартола в древнерусских списках XIV– XVII вв. М., 2009. 

С. 101–107. 
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привлекались писцы из местного белого духовенства. Не отмечается в 

рассматриваемый период и принципиальный роста объема переписанных книг. 

По нашим наблюдениям в рукописях рассматриваемого периода не 

наблюдается и процентного увеличения по отношению к общей массе писцов-

каллиграфов с высоковыработанными манерами. Вместе с тем, во многом 

благодаря усилиям книжника Ефросина, именно в Кирилло-Белозерском 

монастыре была создана первая в своем роде монастырская опись книг. Можно 

отметить и другую тенденцию – среди насельников возникает определенная 

мода, выраженная в стремлении к грецизированию в книжном письме. Сразу 

несколько кирилловских книжников во второй половине так или иначе 

пытались включать в свое письмо элементы стилизации под греческий 

минускул. 

В Заключении подведены итоги исследования и поставлен ряд более 

общих вопросов о месте Кирилло-Белозерского монастыря в системе 

древнерусской книжности XV в. Рассмотрение книжного дела в Кирилло-

Белозерском монастыре на протяжении XV в. позволяет сделать несколько 

важных выводов относительно истории складывания книгописания в обители, 

создать своего рода «коллективный портрет» книжников, создававших 

рукописи в обители на протяжении XV в. Выводы диссертационного 

исследования позволяют говорить о том, что библиотека Кирилло-

Белозерского монастыря действительно уникальна по своей сохранности, 

среди аналогичных книжных центров XV в. Однако данное заключение не 

должно создавать ложного представления о том, что это являлось следствием 

очень активной и хорошо организованной книгописной деятельности в 

монастыре. Нужно учитывать, что приумножению и сохранности библиотеки 

весьма способствовали весьма благоприятные условия, в которых находилась 

Кирилло-Белозерская обитель на протяжении столетий. Удаленность от 

столичной жизни, отсутствие катастрофических пожаров, набегов, разорений 

и других бедствий во многом спасло библиотеку и сохранило значительную ее 

часть до наших дней. Произведенное исследование позволяет представить 

череду книжников, которые надзирали за монастырской библиотекой уже в 

XV в., осуществляли книжную справу и поновление книг. Такая цепочка 

тянется от Мартиниана Белозерского до Ефросина Белозерского. Мартиниан 

был, возможно, первым книжником, которому самим Кириллом был поручен 
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надзор за составлением библиотеки. При игумене Трифоне в монастыре 

появляются Игнатий Матвеев, который, как показывает наше исследование, 

активно занимался пополнением библиотеки и сам принимал в ряде случаев в 

переписке книг. При этом, скорее всего, в XV в. функции книгохранителя 

совмещались с функциями уставщика, как это было с Ефросином 

Белозерским, а также возможно с его предшественниками. Таким образом, 

функции книгохранителя появились в монастыре достаточно рано, однако, 

весьма вероятно в XV в. это не было отдельным монашеским послушанием, и 

надзор за книгами поручался уставщику. Вместе с тем, большинство 

признаков не позволяет сближать методы работы с рукописями в Кирилло-

Белозерском монастыре и западноевропейских и византийских скрипториев. 

Некоторые элементы сходные со скрипториями начинают присутствовать в 

монастыре уже в XVI в. в связи с деятельностью Гурия Тушина и Исаака 

Собаки. 

Проведенное кодикологическое исследование над рукописями Кирилло-

Белозерского монастыря позволяют высказать также некоторые соображения 

и о путях формировании монастырского книжного собрания в XV в. 

Переписка книг силами братии для нужд монастыря была только одним из 

способов формирования библиотеки. Монастырская опись XV в. дает 

некоторое представление о том, как поступали книги в монастырское 

книгохранилище. Из более чем 200 книг, которые перечислены в инвентарной 

части описи, более 40 отмечены как частновладельческие или вкладные. 

Практику пополнения монастырской библиотеки собственными сборниками 

начал еще основатель обители. Монастырская опись 1601 г. упоминает 12 книг 

Кирилла, однако наиболее раннее описание книг, датируемое, как мы 

полагаем, серединой 80-х гг. XV в., указывает только две рукописи, 

отмеченные как имеющие отношение к первому игумену обители — 

«Лествица с Дорофеемъ Кирилова» и «Святцы кориловьскые в осмину на 

хартии». 

При этом келейные рукописи, принадлежавшие монахам, попадали в 

собственно монастырское собрание либо как вклад, сделанный при жизни, 

либо как выморочное имущество, оставшееся после кончины обитателя 

монастырской кельи. Так было со сборниками Ефросина Белозерского, и, 

вероятно, с книгами игумена Игнатия. При этом среди книг, перечисленных в 
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монастырской описи конца XV в. и не обозначенных как частновладельческие 

или вкладные, также отыскиваются рукописи, поступившие в монастырь 

извне. В частности, в монастырской описи XV в. отмечены вклады русских 

митрополитов. При этом при расположении книг старались не разрывать 

исторически сложившиеся комплексы. Например, книги Игнатия Матвеева, 

игумена Игнатия, Ефросина в инвентарной части описи XV в., находящейся в 

«Германовом соборничке», помещены друг за другом, что, вероятно, отражало 

их расстановку на полках при хранении. Итак, в большинстве случаев 

переписка книг в монастыре носила ситуационный характер. Кирилловская 

обитель не располагала постоянным штатом высокопрофессиональных 

писцов, которые создавали бы рукописи как для монастырских нужд, так и 

вовне на заказ. Не сложилась в XV в. и монастырская школа книгописания с 

уникальной свойственной только ей традицией изготовления книг, с со 

стилистическим единством писцовых манер. Орнаментика рукописей в 

большинстве случаев или отсутствует, или весьма скромна по формам. Бумага 

для монастырских запасов закупалась, вероятно, небольшими партиями без 

расчета на крупные по объему книгописные проекты. Все наши наблюдения 

приводят к выводу о том, что применительно к XV в. мы можем говорить о 

Кирилло-Белозерском монастыре как о книгописном центре, еще не 

развившемся в полноценный скрипторий. 
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