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Отзыв официального оппонента доктора исторических наук Адриана 

Александровича Селина на диссертацию Михаила Алексеевича Шибаева 

«Историко-кодикологическое исследование рукописей Кирилло-Белозерского 

монастыря XV в.», представленной на соискание ученой степени доктора 

исторических наук по специальности 07.00.09 – «Историография, 

источниковедение и методы исторического исследования». 

Диссертация М. А. Шибаева посвящена важной теме: истории книжности одного 

из ведущих монастырей русского Севера.  Диссертация выглядит текстом с весьма 

логичной структурой. Во введении к диссертации М. А. Шибаева был обоснован 

предмет исследования и хронологические границы. Особое место – новизна 

диссертации: комплексное изучение рукописей – с использованием уникального 

оборудования ОР РНБ. 

Уже при постановке вопроса – определения положений, выносимых на защиту – 

видна склонность диссертанта к персональной истории. Убедительно показано, что 

без анализа биографических данных о монахах Кирилло-Белозерского монастыря, 

их участия в создании кодексов и, в целом, библиотеки невозможно решение тех 

задач, которые определены во вводной части диссертации. Убедительно и 

положение о неудачности применения по отношению к Кирилло-Белозерскому 

монастырю термина «скрипторий», часто используемого без надлежащей 

рефлексии. 

Первая глава диссертации посвящена истории изучения книжного собрания 

Кирилло-Белозерского монастыря; автор справедливо указывает на интерес к 

собранию, проявленный уже в XVII веке. Очерк делается с учетом тех задач, 

которые сам диссертант ставит в своем исследовании: насколько предшественники 

М. А. Шибаева уделяли внимание кодикологическим особенностям рукописей и 

почеркам писцов: именно эти критерии влияют на оценку диссертантом прежних 

исследователей библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря. 

Во второй главе диссертации определяется методология и, что не менее важно, 

терминология исследования. М. А. Шибаев заостряет направление своих занятий: 

по его мнению, для исследования рукописи наиболее значимыми являются 
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«являются сведения о писцовых манерах, которыми выполнена рукопись, и данные 

о филигранях бумаги». Все остальные данные – второстепенны. Диссертант 

подчеркивает, что только комбинация этих признаков (а не исследование лишь 

филиграней, как это было сделано в работе Е. М. Шварц о Новгородско-

Софийском собрании) может помочь исследовать деятельность книжного центра. 

Диссертанту удалось убедительно показать выигрышность Кирилло-Белозерского 

собрания ОР РНБ как объекта комплексного кодикологического исследования.  

Здесь же М. А. Шибаев обосновывает собственную технологию фиксации и 

классификации филиграней (полагаю, впрочем, что слов «с помощью специальной 

камеры, работающей в инфракрасном спектре» не достаточно для описания 

технологии съемки. Это, впрочем, не недостаток работы. Скорее здесь открывается 

проблема: как в гуманитарном, историческом исследовании использовать и 

воспроизводить технические, технологические параметры). В целом, собранный 

диссертантом фактически новый банк информации по филиграням XV века 

впечатляет.  

Не менее интересна та часть второй главы исследования, где анализируется 

«писцовая манера». Именно в этой части диссертации М. А. Шибаев ставит вопрос 

о том, чтобы идентифицировать различные рукописи писцам, имена которых 

неизвестны, однако признак личности которых проявляется в их манере писать. 

Важные наблюдения палеографического характера сделаны о полууставе как о 

типе письма. Здесь обращает на себя внимание хорошая, проблемная  

разработанность в диссертации историографии этого вопроса (движение от 

«русского полуустава» к «балканскому полууставу», появление 

«грецизированного» полуустава) 

В третьей главе диссертации М. А. Шибаев проводит реконструкцию библиотеки 

Кирилло-Белозерского монастыря XV века. Особое место в этой реконструкции 

принадлежит т.н. «Германову сборничку», памятнику письменности, 

составленному монахом Кирилло-Белозерского монастыря Германом Подольским, 

и содержащим сразу три описания монастырских рукописей. Впервые этот 

памятник был введен в оборот Н. К. Никольским; М. А. Шибаев дает новое 

критическое его описание. Это описание, анализ филиграней, манер письма и 

прочих особенностей рукописи дало возможность М. А. Шибаеву предложить 

новую дату составления «сборничка» - вторая половина XV в.  Именно этот 

памятник послужил диссертанту важнейшим источником для реконструкции 

состава монастырской библиотеки. Важна характеристика: «Опись книг 

Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря является не только первой 

полноценной древнерусской монастырской описью книг, но и во многом 

превосходит по тщательности другие описания монастырских книжных сокровищ 

даже более позднего периода» (с. 81-82). 



Четвертая глава диссертации названа амбициозно «Книжники и рукописи эпохи 

Кирилла-Белозерского» (видимо, правильнее – «Кирилла Белозерского»). В 

качестве названия главы диссертации это – явная неудача М. А. Шибаева; так 

можно было бы назвать главу в книге (или просто книгу). В этой части работы 

диссертант неожиданно выходит на собственно историческую проблематику, 

отвлекаясь от источниковедческой. Впрочем, если на первый взгляд связь задач, 

решаемых в этой главе с основной проблематикой текста не очевидна, то 

дальнейший разворот проблемы ставит все на свои места: когда М. А. Шибаев 

увязывает задачу определения даты возникновения Кирилло-Белозерского 

монастыря с задачей датировки создания библиотеки. При всей амбициозности 

постановки задач в этой главе, приходится признать, что в своей вводной части она 

гораздо менее удачна, чем те части работы, которые посвящены книжной истории. 

Основная историческая аргументация (связанная с выяснением датировки вех в 

ранней истории Кирилло-Белозерского монастыря) преимущественно строится на 

предположениях и на основания здравого смысла при отсутствии прямых указаний 

источников на то или иное обстоятельство. Наглядные примеры этого – указание 

на некоторое знание Кириллом Белозерским каких-то «норм феодального этикета» 

(с. 102); «легенда… имела в своем основании историческую основу» (с. 109). 

Вместе с тем, поэтапное чтение текста этой главы оставляет следующее 

впечатление: М. А. Шибаеву, несмотря на не всегда сильную (и убедительную) 

аргументацию удается реконструировать историю сложения библиотеки Кирилло-

Белозерского монастыря поступательно, опираясь на изучение деятельности 

конкретных книжников. Такой метод исследования (и изложения) представляется 

мне правильным и убедительным (наиболее серьезная (и подчас блестяще 

исполненная, в соответствии с провозглашенной ранее методологией) 

аргументация диссертанта базируется здесь собственно на истории книг, их 

атрибуции в описаниях и т.п.).  М. А. Шибаев создает портреты писцов, тех, кто 

собственно составлял рукописи библиотеки. В этом я вижу серьезную 

методическую новацию диссертационного исследования. Именно на базе такого 

подробного разбора-атрибуции известных рукописей книжникам Кирилло-

Белозерского монастыря диссертанту удалось действительно реконструировать 

историю создания рукописного собрания монастырской библиотеки.  

Пятая глава диссертации по сути дела хронологически продолжает четвертую: в 

ней рассматривается история монастырской библиотеки 1430-1450-х гг. (после 

смерти Кирилла Белозерского). Методически все чрезвычайно похоже на 

предыдущее изложение; впрочем и здесь М. А. Шибаеву потребовалось особое, 

общеисторическое введение.  Особое место здесь занимает биография писца 

Олешки и его собственно писцовое наследие. Эта оптика позволяет выявить то, как 

именно (и кем) было подхвачено дело книгописания в монастыре после  смерти его 

основателя. То же можно сказать и об Игнатии Матвееве. М. А. Шибаев не 



поддается легкому соблазну отождествить его с игуменом Игнатием, вместе с тем 

указывая на явно высокое место Игнатия Матвеева в составе монастырской братии.  

Через биографии кирилло-белозерских книжников М. А. Шибаеву удается не 

только проследить историю книжного собрания монастыря, но и примерно описать 

то, как собственно функционировала библиотека. Подчеркну, что и в этом 

отношении представленное к защите исследование выделяется убедительностью и 

тонкостью. В целом, четвертую и пятую главу диссертации, несмотря на 

некоторую легковесность вводной части первой главы следует оценить весьма 

положительно. Конкретное исследование биографий книжников через 

атрибутированные им рукописи – это крайне удачный способ достичь 

поставленных в диссертации научных целей. 

Шестая глава диссертации сходна принципами изложения с двумя предыдущими. 

Здесь рассматривается, в той методике, которая была предложена ранее, история 

книгописания в Кирилло-Белозерском монастыре в последней трети XV в. Здесь, 

вне всякого сомнения, ключевым для диссертации М. А. Шибаева является 

рассмотрение творчества Ефросина Белозерского. Здесь автором диссертации 

рассмотрена большая историография вопроса, личность Ефросина занимала в свое 

время умы многих исследователей; она, вне сомнений – одна из самых ярки в 

истории монастыря и его книжной традиции. Ученому удается выделить книжные 

пометы Ефросина, что позволяет лучше определить его место в качестве книжника. 

Биография Ефросина пусть и не свободна от исторических допущений, однако 

история Ефросина-книжника, предложенная М. А. Шибаевым, на мой взгляд, 

безукоризненна. И методика Шибаева интересна: наблюдения над писцовой 

манерой Ефросина позволяют выйти на важные исторические выводы: время 

прихода в монастырь и проч. Тут диссертант предлагает важные методические 

новации, на которые нельзя не обратить внимание. И, что обращает на себя 

внимание, М. А. Шибаеву удается выйти за пределы личности Ефросина: он 

выделяет также круг книжников рядом с этим выдающимся деятелем монастыря (в 

большинстве, увы, безымянный).  

В заключении автор делает несколько важных выводов. Обращу  внимание на 

использование М. А. Шибаевым «просопографической» терминологии: одной из 

его (уверен, выполненных) задача является создание «коллективного портрета» 

книжников, создававших рукописи Кирилло-Белозерского монастыря в XV веке. 

Полагаю, что эта часть задачи, поставленной в диссертации М. А. Шибаевым 

решена удачно. Соглашусь, что термин «скрипторий», со всеми имеющимися 

коннотациями, с трудом подходит для описания монастырской жизни на Руси в XV 

в. Нет, не было там скрипториев. И М. А. Шибаев в своей диссертации вполне 

разумно это объясняет. При этом, негативными выводами М. А. Шибаев не 

ограничивается: ему удается описать работу Кирилло-Белозерского монастыря как 
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