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Работа К. Б. Кислина представляет собой зрелое сочинение, выполненное 

вполне состоявшимся профессиональным исследователем. Она восполняет 

пробел, до сих пор имевшийся не только в отечественной, но и в мировой 

литературе и трактует вопросы, связанные с рецепцией античной мифологии в 

средневековом и ренессансном контексте. В центре внимания автора – 

христианский книжник и гуманист Петр Берхорий (Пьер Берсюир, ум. 1362) и 

его масштабный латинский трактат, посвященный христианскому 

аллегорически-морализаторскому истолкованию «Метаморфоз» Овидия.  

Работа выполнена на высоком научном уровне. К. Б. Кислин 

самостоятельно перевел анализируемый текст по оцифрованному изданию 1511 

г., доступному в Интернете, и собрал всю доступную литературу, посвященную 

Берхорию, его произведению и контексту, в котором был создан «Ovidius 

Moralizatus». В основном автор опирается на англоязычную литературу.  

Структура работы логична и обоснована, она подчиняется поставленным 

во введении задачам. В первой главе исследуется биография Берхория, дается 

описание его метода и доступных ему мифографических источников. Вторая 

глава посвящена важному в контексте избранной темы вопросу о чтении 

античных мифологических текстов в Средние века. Третья глава обсуждает 

вопрос о том, был ли трактат лишь продуктом практического богословского 

творчества, предназначенным для клириков, или же Берхорий ставил перед 

собой иные, более глубокие задачи. Для ответа на этот вопрос автору приходится 

совершить экскурс в проблематику средневековой ментальности и в литературу 

так называемых exempla. К. Б. Кислин приходит к выводу о близости трактата 

Берхория тому варианту exempla, к которому они пришли на поздних этапах 

своей эволюции.  Четвертая глава посвящена собственно тексту Овидия и 

проблеме мифа в римской религии, здесь автор работы делает выводы 

относительно специфической трактовки Овидия Берхорием. Из перечисленных 

задач и тем вытекает необходимость, с одной стороны, сбалансированно 

подходить к самостоятельному детализированному исследованию сюжетов, 

связанных с изучаемым трактатом, а с другой – в необходимых случаях 

суммировать ведущуюся дискуссию и не пытаться в рамках крайне ограниченной 

по объему работы пускаться в избыточные, а потому неуместные, обсуждения 



глобальных вопросов истории Средневековья или, скажем, гуманизма как 

культурного феномена. Этот баланс соблюдается последовательно и приводит к 

весьма разумной архитектонике работы. Логика изложения и аргументация не 

имеют сбоев. Текст написан хорошим литературным языком.  

Работа выполнена самостоятельно, с большой увлеченностью, причем до 

поступления в магистратуру ее автор не занимался данной темой: столь 

впечатляющего результата он добился всего за два года. Нет сомнений, что после 

минимальной правки она должна быть представлена для публикации в 

индексируемом журнале в качестве статьи или серии статей. Если автор работы 

предполагает дальше поступать в аспирантуру и в будущем заниматься научной 

работой – к чему, несомненно, у него есть все способности и необходимая 

квалификация – то проделанная при подготовке ВКР работа может стать 

фундаментом для хорошей кандидатской диссертации.   

Работа удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к успешно 

выполненным выпускным квалификационным работам студентов магистратуры 

СПбГУ.  Я предложил бы глубокоуважаемой комиссии оценить рецензируемую 

выпускную квалификационную работу К. Б. Кислина на высшую оценку, и 

рекомендовать ее автора к поступлению в аспирантуру.  
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