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ОТЗЫВ 

официального оппонента 

о диссертации Исаханян Алены Эдвартовны  

«Соборник 1647 года как литературное целое», представленной в 

Диссертационный совет Д 002.209.02 при Институте мировой литературы 

имени А.М. Горького РАН на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.01 – русская литература 

 Изучение древнерусских сборников в последние десятилетия стало 

одним из важных направлений медиевистики, по-новому раскрывающим 

многие явления средневековой русской словесности. Особый интерес в этом 

отношении представляет XVII век – эпоха, когда в культуре Руси впервые 

начали достаточно широко распространяться первопечатные сборники, во 

многом отражающие все сложные и новые процессы, которые намечались и 

развивались в литературе. Обращение А.Э. Исаханян к Соборнику 1647 г., 

связанному с традицией рукописной книжности и в то же время 

представляющего новую эпоху в составлении сборников, безусловно 

актуально для науки, поскольку позволяет раскрыть методы работы, взгляды 

и устремления книжников переходной эпохи. 

 Новизна исследования определяется неизученностью Соборника 1647 г., 

а также комплексным подходом к изучению памятника как объединяющего 

целого с позиций его преемственности от рукописных триодных сборников, 

своеобразия его состава, литературных особенностей его частей в контексте 

становления печатной литературы эпохи. 

 Во Введении к диссертации определены актуальность, новизна, объект, 

предмет, методология, сформулированы цель, задачи, названы основные 

методы исследования, выявлена его практическая значимость. 

 В первой главе диссертации, не очень удачно названной «История и 

проблемы изучения вопроса», состоящей из трех параграфов, исследуются 

проблемы терминологии в области четьих сборников, рассматриваются 

существующие их исследования, классификации, при этом особое внимание 
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уделено типологии, предложенной в работе Т.В. Черторицкой. Именно она 

становится основой для размышлений автора диссертации в процессе 

выявления особенностей разных типов сборников и установления места 

исследуемого памятника в ряду предшествующих ему рукописных 

Торжественников и Златоустов как триодного календарного, объединяющего 

гомилии разных авторов. При этом отмечено, что Соборник отличается от 

предшествующих сочинений того же типа, хотя функциональное назначение 

у них общее. 

 Рассматривая исследования, посвященные четьим сборникам и отмечая 

немногочисленные упоминания Соборника 1647 г. в трудах ученых,  

А.Э. Исаханян приходит к обоснованной мысли о необходимости 

многоаспектного подхода к изучению памятника, стоящего на грани двух 

этапов культуры – рукописного и печатного – в том числе этот подход 

включает как необходимую составляющую историю книжной справы 

Московского печатного двора, откуда вышло издание Соборника. 

 Во второй главе «Литературные источники Соборника 1647 года» 

диссертант рассматривает происхождение, назначение и состав традиционных 

триодных сборников, акцентирует подвижность их состава и дает 

характеристику трем их основным типам: Торжественнику, Златоусту и Раю, 

выявляя общие черты, показывая тематические доминанты каждого из них, 

обоснованно оценивая их как взаимодополняющие в рамках четьей книжности 

Древней Руси. Размышляя о судьбе этих сборников, имевших вариативный 

состав и включавших в себя все новые произведения на протяжении 

нескольких столетий, А.Э. Исаханян справедливо отмечает, что в эпоху 

начавшегося книгопечатания необходима была унификация текстов, которая, 

судя по позднейшей печатной судьбе Соборника 1647 г., связана в 

значительной мере именно с этим памятником. 

 Рассматривая состав Соборника во втором параграфе второй главы, 

исследователь обращает внимание на его отличие от Торжественника, к 

которому он близок по охватываемому календарному периоду и во многом по 
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составу, включением ряда дидактических гомилий, входивших в Златоуст. 

Такое сочетание приводит А.Э. Исаханян к мысли о том, что книжник, 

готовившие издание Соборника, ставили задачу объединить материал двух 

традиционных четьих сборников и создать новую четью книгу, «отвечающую 

запросам читателей XVII в.» (с.53). Мысль эта подтверждается послесловием 

к Соборнику. 

 В поисках возможных непосредственных источников Соборника 

диссертант останавливает внимание на двух списках Торжественников, 

близких по составу исследуемому памятнику, несомненно авторитетных для 

современников (один происходит из Троице-Сергиева монастыря, а второй 

представляет собой вклад Ивана IV в Соловецкий монастырь). Исследование 

записи середины XVI в. на первом из сборников о временной передаче его в 

Богоявленский монастырь в Москве привело к предположению, что он мог тем 

или иным образом оказаться в Москве и в момент создания Соборника. 

 Дальнейший анализ и выявление разных типов соотношения текстов в 

трех сборниках по соответствию состава и редакций, обобщение материала 

изменений текстов приводит А.Э. Исаханян, во-первых, к  выводу о том, что 

первый из Торжественников мог послужить одним из источников для 

Соборника, а во-вторых, к характеристике Соборника 1647 г. как 

действительно нового типа сборника, с «равномерным распределением 

литературного материала по неделям триодного цикла» (с.83), 

целенаправленным отбором текстов, ориентированным при возможности 

выбора на более древние редакции. Установлены генетические связи 

Соборника со сборниками Торжественник, Златоуст и Рай и сделан вывод о 

том, что рассматриваемый памятник является «особым этапом в литературной 

эволюции триодных сборников» (с.84).  

 Важную часть диссертационного исследования составляет третья глава 

«Историко-культурный и литературный контекст», в первом параграфе 

которой, основываясь на разнообразных источниках, А.Э. Исаханян выявляет 

круг справщиков Печатного двора, которые могли быть причастны к созданию 
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Соборника. Основой гипотезы в том числе служит сопоставление состава 

сохранившихся сборников, напечатанных в ту же эпоху, с рассматриваемым 

памятником. 

 Второй параграф главы посвящен послесловию к Соборнику. 

Исследователь вводит его в круг послесловий печатных изданий XVII в. и 

проводит глубокий анализ уникального текста, тесно связывающего историю 

христианства, в том числе на Руси, с книжным словом.  Средством выражения 

мыслей книжника в значительной мере служили библейские цитаты, 

приведенные и проанализированные автором диссертации и 

отрефлексированные с позиции современных подходов к цитированию. 

Справедлива характеристика послесловия как историко-публицистического 

сочинения. 

 В третьем параграфе третьей главы диссертант обращается к виршевым 

структурам, не вошедшим в Соборник, но очевидно отражающим его 

содержание. Анализ этого материала потребовал обращения к существующим 

взглядам и концепциям зарождения и развития русского стихотворства в XVII 

в., квалифицированный обзор которых проведен в первом разделе параграфа. 

 Во втором разделе анализируются «двоестрочия» в рукописной книге из 

собрания Чудова монастыря № 57/359, составляющие цикл из 67 сентенций. 

Диссертант показывает, что они представляют собой цитаты из текстов 

Соборника, как правило, несколько преобразованные с целью ритмизации. 

Отмечается случай, когда двоестрочие не представляет собой заимствования 

из Соборника, а составляет самостоятельный текст, что вызвано, по мнению, 

А.Э. Исаханян тем, что в Соборнике была помещена мало распространенная 

редакция гомилетического сочинения Кирилла Александрийского. В качестве 

функционального назначения двоестрочий диссертант предполагает 

напоминание читателям текстов, на протяжении веков бытовавших в 

книжности и хранящихся в коллективной памяти. Предположение о том, что 

двоестрочия должны были войти в Соборник, не находит поддержки 
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исследователя, единственное назначение, которое может диссертант найти для 

них в его составе, – функция «краткого содержания». 

 Заключение диссертации в сверхлаконичной манере подводит итоги 

исследования, характеризуя Соборник 1647 г. как литературное явление 

переходной эпохи. 

 Таким образом, диссертация А.Э. Исаханян представляет собой 

самостоятельное завершенное исследование, цель которого достигнута, 

положения, вынесенные на защиту, раскрыты и аргументированы. 

 Вместе с тем, как любое исследование, работа вызывает некоторые 

вопросы и несвободна от недостатков. 

1. Вторая глава диссертационного исследования завершается достаточно 

убедительными выводами, в то время как первая и третья выводов, 

обобщающих весь материал главы, лишены. Чересчур лаконичны и 

выводы, сделанные в заключении. Такая манера подведения итогов 

обедняет впечатление от изложенных важных наблюдений и 

исследовательских находок. 

2. Представляется, что во втором параграфе главы второй «О рукописных 

источниках Соборника 1647 года» при сопоставлении состава 

Соборника и двух его предполагаемых источников логично было бы 

списки статей источников вынести в приложение, а в самой главе 

расширить аналитическую сопоставительную часть. 

3. В чрезвычайно важном и интересном втором параграфе третьей главы 

«Послесловие как голос редактора» стоило бы четко определить 

терминологию, относящуюся к цитированию библейских текстов, тем 

более что она на данный момент хорошо разработана и можно было  

опереться на какое-либо из существующих исследований. Проведенный 

анализ текстов, содержащих библейские заимствования, вполне 

квалифицированный, а вывод о том, что послесловие к Соборнику 

обогащено «реминисценциями, аллюзиями, парафразами, а также 
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прямыми цитатами» (с.111) выглядит декларативным, поскольку в 

процессе анализа и терминологически эти понятия не были определены. 

4. Думаю, что следовало бы иначе подойти к составлению списка 

литературы. Судя по всему, А.Э. Исаханян включила в него только или 

в основном те исследования, которые цитируются в диссертации. Между 

тем литература по проблемам, связанным с исследованием Соборника, 

чрезвычайно обширна. Например, это работы по проблеме библеизмов, 

большая часть которых не включена в список (В.В. Кусков, И.Н. 

Данилевский, А.В. Каравашкин, А.М. Ранчин  и др.); важная для 

исследований именований Соборника в послесловии докторская 

диссертация Крутовой М.С. Именование памятников письменности в 

истории русской словесности XI-XIX веков: текстология, семантика, 

жанровые формы (М., 2010) и др. Понятно, что диссертанту известно 

значительно больше исследований, чем включено в список литературы, 

но такой способ отбора их вряд ли плодотворен. 

5. В работе, в целом написанной хорошим научным языком, встречаются 

неудачные формулировки и речевые погрешности. Образцом этого 

явления может служить название первой главы диссертации. 

Высказанные замечания и соображения не отменяют общей высокой 

оценки труда А.Э. Исаханян. В диссертации на примере Соборника 1647 г. 

раскрыт процесс работы создателей первых печатных четьих сборников, 

выявлены черты преемственности от рукописной книжности и показаны 

новые взгляды составителей, повлиявшие на состав и литературные 

особенности памятника, ставшего чрезвычайно популярным среди читателей. 

Теоретическое значение работы заключается в разработке компонентов 

комплексного анализа старопечатных сборников в соотношении с рукописной 

традицией. Материалы и выводы исследования найдут практическое 

применение в разработке вузовских курсов по истории древнерусской 

литературы,  истории   книжного    дела,       истории   культуры.    Важно для 




