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НОВАЯ СЕРИЯ В ОБЛАСТИ ПАЛЕОСЛАВИСТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Кирило-Методиевски студии. Книга 1. 

В атмосфере возросшего интереса к на
чальному периоду развития болгарской 
письменности и культуры вряд ли уди
вительно появление нового издания, по
священного этим проблемам. Среди мно
жества свидетельств тому — сотни изда
ний и публикаций, вышедших за послед
ние годы и представляющих на суд бол
гарских и иностранных ученых новей
шие достижения кирилломефодиевистики. 
„Кирилло-Мефодиевские исследования", 
первый том которых вышел из печати, 
является началом серии, позволяющей 
публиковать объемные статьи и иссле
дования, а также целые монографиче
ские труды о древнейшем периоде исто
рии болгарской литературы и языка. 

Выходом в свет первого тома „Кирил-
лс|-Мефодиевских исследований" начинает 
свою издательскую деятельность Кирил-
ло-Мефодиевский научный центр. Его соз
данию и стоящим перед ним задачам пос
вящена статья директора Центра акаде
мика Петра Динекова (с. 5—8). Автор 
прослеживает развитие кирилломефодиеви
стики в Болгарии с середины XIX в., когда 
в 1841 г. видный деятель болгарского Воз
рождения Васил Априлов обнародовал 
свою книгу о Кирилле и Мефодии 
до наших дней. В настоящее время 
растет число центров и институтов, 
занимающихся этой проблематикой, ор
ганизуются международные научные встре
чи, готовится к печати трехтомная „Ки-
рилло-Мефодиевская энциклопедия". А со
зданный в 1980 г. решением Бюро Сове
та министров „Кирилло-Методиевский на
учный центр" при Президиуме Бол
гарской академии наук будет заниматься 
„научно-исследовательской, популяризатор
ской и пропагандистской деятельностью 
в Болгарии и за ее пределами" и будет 
координировать научные исследования, свя
занные с изучением великой просвети
тельской деятельности создателей сла-

Изд. на БАН. С , 1984, 192 с. 

вянской письменности. П. Динеков рас
сматривает основные задачи, стоящие пе
ред Центром: на уровне современных 
научных требований подготовить полное 
издание источников о жизни и деятель
ности солунских братьев и библиогра
фию за период 1940—1985 гг. (над которой 
уже идет усиленная работа). 

За вступительной статьей следуют во
семь различных по объему исследований, 
представляющих отдельные направления 
в разысканиях кирилломефодиевистов, и 
одна рецензия. В части статей по-новому 
интерпретируются известные науке про
изведения древнеболгарских писателей,дру
гая их часть посвящена текстологическим 
проблемам этих произведений, а в тре
тьей части обнародованы тексты неизвест
ных до сих пор их списков. 

В статье „Когда возникла так назы
ваемая „Азбучная молитва" (с. 39—43) 
Эмил Георгиев делает попытку установить 
время написания этого произведения на 
основе известных стихов: детНТЬИ TsIN'b 

н слекиискок пл-шд къ к^ыушню.·· 
Автор считает, что эти слова точно отра
жают исторический момент их возникно
вения — время крещения славян. Во вре
мя которого из крещений это произош
ло? Оставаясь верным своему мнению, 
что автором „Азбучной молитвы" является 
Константин-Кирилл Философ, Э. Геор
гиев связывает произведение с его про
светительской деятельностью среди сла
вян. Он считает, что при написаний-
книг для славян на Брегальнице Кирилл 
использовал так наз. „кириллицу". Гла
голица, с чьим возникновением он связы
вает „Азбучную молитву", была создана 
позднее, во время деятельности славян
ского первоучителя в Великой Моравии; 
в землях, где простирается зона влияния 
Римской церкви, вряд ли бы было воз
можно употребление кириллицы, в ос-

127 



новё Которой лежит греческое письмо. 
Но массовое крещение моравских славян 
в начале шестидесятых годов IX в. так
же не могло бы послужить поводом воз
никновения рассматриваемых стихов, так 
как когда Кирилл выполнял Моравскую 
миссию, славяне там уже были христиа
низированы. По мнению Э.Георгиева,только 
крещение болгарских славян несколько 
лет позднее вдохновило к созданию сти
хов „Летит ныне славянское племя к кре
щению. . . "Он считает, что получившее 
большой международный отклик официаль
ное крещение болгарских славян в 865 — 
866 гг. явилось поводом к написанию 
„Азбучной молитвы". 

С другим известным древнеболгарским 
произведением связаны проблемы, кото
рые, ставит Велчо Велчев в статье „Про-
глас к евангелию — возвещение культур
ного самоопределения славянского этно
са" (с. 21—38). Придерживаясь мнения 
о том, что создателем „Прогласа" был Кон
стантин-Кирилл, он приводит в пользу 
этого ряд доводов. Основываясь на мне
нии о сходстве в характеристиках Кирил
ла в его житии, в похвале и других источ
никах с образом автора исследованного 
произведения, В. Велчев анализирует не
сколько моментов: интерес ■ Кирилла к 
языку, к слову как выражению мысли; 
идею универсального характера христиан
ства и ссылки на апостола Павла; роль 
понятного языка как средства просвеще
ния и общения с богом. Наибольшее 
внимание В. Велчев обращает на идейную 
направленность этого произведения, на 
необходимость поиска философских идей 
Кирилла в качестве отправной методоло
гической позиции при анализе и оценке 
„Прогласа к евангелию". После краткого 
изложения основных постановок- Псевдо-
Дионисия Ареопагита, он отмечает некото
рые идеи Кирилла, сближающие его с тео
рией образа в иерархической системе Арео-
па гитик. „Проглас" связан с важным этапом 
культурного развития-славянства, отве
чает исторической потребности, находя
щей поэтический смысл и утвержде
ние в свете ареопагитских идей, противо
поставляет христианство язычеству как 
две коренным образом различные систе
мы понимания мира. Здесь- находится 
корень идейной направленности произве
дения: Евангелие, воплощенный Логос 
открывается славянству на его языке, 
давая возможность полного понимания 
и доступности. 

Иную направленность имеет исследо
вание Ивана Добрева о еще одном изве
стном древнеболгарском произведении. В 
„Апостольских цитатах в Беседе Пресви
тера Козьмы и преславской редакции 
Кирилло-Мефодиева перевода Апостола" 
(с. 44—62) И. Добрев предлагает способ 
уточнения и изучения преславского апо

стольского текста Симеоновой эпохи. Мно
гочисленные (их около 230) цитаты из 
апостольских Деяний и Посланий в „Бе
седе против богомилов" представляют со
бой ценный текстовой материал, позво
ляющий проследить и восстановить исто
рию древнеболгарских богослужебных книг 
в болгарских землях. Еще в конце XIX — 
начале XX в. научному миру становится 
ясно, что тексты богослужебных книг, 
которые возобновлены и восстановлены 
учениками Кирилла и Мефодия после их 
прибытия в 886 г. в Болгарию (так наз. 
первая редакция древнеболгарских бо
гослужебных книг), подвергаются целе
направленной обработке в кругу пре-
славских книжовников. Эта обработка 
отразила филологические и богословские 
взгляды -книжников Симеоновой эпохи и 
называется второй (преславской) редак
цией. Сопоставка апостольских цитат из 
„Беседы" Козьмы с соответствующими ме
стами в Энинском апостоле (XI в.), Охрид-
ском апостоле (ХП в.), Слепченском апо
столе (XIII в.), Христианопольском и 
Шишатовацком апостолах (все они являют
ся представителями так наз. первой ре
дакции) показывает большие различия, 
причем лишь в Слепченском и Христиано
польском апостолах налицо известные на
слоения, заимствованные из второй ре
дакции. С другой стороны апостольские 
цитаты в„Беседе" сходны с текстом Карпин
ского апостола (XIII в.) и весьма близки к 
тексту Толстовского апостола (древне
русский список XIV в.), насколько об 
этом можно судить по его частичному из
данию. Сопоставляя все апостольские ци
таты из „Беседы против богомилов" с со
ответствующими текстами из перечислен
ных памятников, Ив. Добрев приходит 
к выводу, что Пресвитер Козьма, древне-' 
болгарский писатель X в., при цитиро
вании использует апостольский текст так 
наз. второй редакции и, следовательно, 
сама вторая редакция возникла ранее 
написания „Беседы"(968—970г.) в том кругу 
книжников, к которому и принадлежит' 
писатель — кругу Симеона и Петра. 

Несмотря на многочисленные исследо
вания, ряд вопросов, связанных с произве
дениями Климента Охридского, оконча
тельно не решен. В своей статье „О неко
торых ■ текстологических проблемах па
негирического творчества Климента Ох
ридского (по материалам „Похвального сло
ва пророку Илье" (с. 63 —119) Светлина Ни-
колова анализирует несколько списков од
ного панегирического произведения,что поз
воляет ей сделать и некоторые выводы обоб
щающего характера. После краткого об
зора существующих текстологических ис
следований „Похвального слова пророку 
Илье" автор приходит к выводу, что они 
дают возможность исследовать недавно 
найденные списки в сопоставлении с це-
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лостным текстом только двух списков — 
Златоуста В. Ягича и Охридской руко
писи сербского книжника попа Теодора, 
В своем обширном исследовании Свет
лина Никрлова сопоставляет неиз
вестный ранее среднеболгарский спи
сок слова (из рукописи № 4202 из храни
лища Университетской библиотеки в гор. 
Клуж, Румыния) с вышеуказанными дву
мя списками, причем использует и полный 
текст списка из Германова сборника. 

В результате сравнения списков ока
зывается, что тексты Златоуста Ягича, 
Германова сборника и сборника из Клужа 
основываются на тексте, пр оисходящем 
из контаминированной редакции, состав
ленной — по двум рукописям — попом Те
одор ом. Его произведением является Ох-
ридский список,бесспорный архетип осталь
ных. Результаты исследования показы
вают, что ближе всего к нему стоит Герма
нов список, за ним идет Клужский, а 
дальше всех от него отстоит Ягичев. Так, 
можно наметить следующую историю тек
ста Слова: текст попа Теодора проходит 
два этапа, прежде чем достичь до Герма
нова и Клужского списков, а в основе 
списка Ягича отражен первы й предпола
гаемый этап развития. Анал из недавно 
найденного Клужского списка „Похваль
ного слова пророку Илье" на фоне истории 
текста произведения показывает, что пока 
неизвестен список, который бы основывал
ся на гомогенной авторской редакции. 
Известный текст представляет редакцию, 
возникшую в конце XIII или начале XIV в. 
посредством механического сочетания двух 
других редакций попом Теодором. Мож
но сказать, что до конца XIV в. существо
вало не менее трех редакций произведе
ния: первая из них (использованная в 
качестве главного источника попом Тео
дором) является произведением самого 
Климента: вторая — короче первой (из 
нее поп Теодор использовал лишь ма
лую часть — чтобы' дополнить отсутствую
щий лист из списка первой редакции); 
для решения вопроса, принимал ли уча
стие Климент в ее составлении, мы не 
располагаем достаточным материалом. В 
целостном виде известна лишь третья 
редакция — составленная попом Теодором. 

В связи с вопросом о редакциях „По
хвального слова пророку Илье" Св. Нико-
лова останавливается и на проблеме об 
авторских редакциях других слов Кли
мента — „Похвального слова Кириллу", 
„Похвального слова Кириллу и Мефодию", 
„Похвального слова Козьме и Дамиану". 
В конце статьи она ставит два важных 
вопроса, связанных с изданием похваль
ных слов Климента: о принципах при 
выборе основного, текста и о критериях 
подборки разночтений. Она считает, что 
основным текстом издания следует вы
брать не старейший, старейший точно да

тированный, неопубликованный или обя
зательно болгарский по происхождению 
список, а тот, который по результатам 
текстологического анализа стоит ближе 
всех к оригиналу Климента. В конце 
исследования приложены Клужский спи
сок „Похвального слова пророку Илье" в 
наборном виде, а также факсимиле и 
анализ некоторых аспектов вопроса о зна
чении библейских текстов для наступив
ших изменений в переписанных текстах 
Слова Климента. 

Также панегирическому творчеству это
го крупного древнеболгарского писателя 
посвящено и исследование Альды Джам-
белуки-Коссовой „Наблюдения над ли
тературным наследием Климента Охрид-
ского — к интерпретации Похвального 
слова Кириллу" (с. 120—139). В нем 
обосновывается необходимость вниматель
ного анализа библейских цитат и отсы
лок, из которых соткано произведение 
Климента и которые являются неотдели
мой частью его текстовой и идеологиче
ской структуры. В общем виде Слово раз
деляется на две основные части — в пер
вой содержится информация о ' жизни, 
деяниях и вере Кирилла и является „док-
тринальной предпосылкой и теоретиче
ским обоснованием" собственно похвалы, 
которая обособляется во вторую часть 
и является выражением восхищения и по
читания святого и его деяний. А. Коссова 
уделяет главное внимание первой части„По-
хвального слова Кириллу".Сопоставляя от
рывки из текста с соответствующими мест а-
ми из Библии, она убедительно толкует 
смысл и раскрывает их роль как идеологи
ческой опоры писателя в защите славян
ского просвещения и восхвале славян
скому первоучителю Кириллу, в борьбе 
за отстаивание независимости болгарской 
церкви. 

В начале автор рассматривает „тема
тический ключ" произведения (с. 121 — 
126). Этот термин, предложенный Р. Пик-
кио, обозначает те цитаты из Библии, 
которые употребляются писателем на клю
чевых местах и вводят читателя в двой
ной замысел текста — исторический и ал
легорический. Далее в нескольких главах 
подробно прослеживается использование 
библейских цитат и отсылок в произве
дениях Климента, помогающих раскрыть 
проповеднический талант Кирилла и его 
смелость проповедовать открыто (с. 126— 
127), как и уподобление славянского про
светителя апостолу Павлу (с. 129—130). 
А. Коссова указывает, что „просветлен
ная образность" в слове является прояв
лением не только выбора Климента и его 
личного вкуса. Писатель хотел подчерк
нуть, что лучение света от образа Кирил
ла происходит благодаря той евангель
ской истине, которую он несет в себе (с. 
127—129.) Прямые и косвенные ссылки 
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На Библию Позволили Клименту отбро
сить представление о духовной неполно
ценности славян, довольно поздно приняв
ших христианство (с. 130—132). просла
вить сладость учения Кирилла (с. 132 — 
134) и одновременно с прославлением дела 
Кирилла возвеличить готовность славян
ского народа принять свет слова божье
го (с. 134—135). Троичная схема, по ко
торой Климент построил Похвалу и ко
торая подчеркивает святость Кирилло
вых деяний, также основывается на биб
лейских текстах (с. 136—137). В конце 
исследования А. Коссова делает вывод, 
что восхвалой Кириллу древнеболгарский 
писатель обоснованно защитил и церков
ную независимость Первого болгарского 
царства, выявил духовную зрелость бол
гарских христиан. Слова Климента Ох-
ридского не „просты и ясны", как их 
характеризует Теофилакт в Житии Кли
мента; они являются сложными философ
скими произведениями, отличающимися вы
сокими литературными достоинствами, и 
выражением богатой и глубокой культу
ры исключительно опытного экзегета. 

Этому же произведению Климента по
священо и исследование Елены Велков-
ской. В статье „Наблюдения над построе
нием Похвального слова Кириллу Кли
мента Охридского" (с. 159—185) анализи
руются в отдельности все части Слова: 
заглавие, введение, биографическая часть 
и похвала. Прежде всего Е. Велковска 
рассматривает слова „отец" и „учитель", 
употребленные в смысле „апостол, на
ставник". Климент придает апостольское 
достоинство Кириллу — его прототипом 
является апостол Павел. Здесь Е. Велков
ска раскрывает не только реализацию 
„принципна отождествления", но и поле
мический аргумент в актуальной идеоло
гической борьбе вокруг деятельности Ки
рилла и Мефодия (с. 162). В анализе 
введения (с. 163—165) рассматривается 
схема вступительной фразы, где излагают
ся различные аспекты времени и простран
ства „Похвального слова Кириллу". Здесь 
показана и композиционная роль библей
ских цитат, частота которых во введении 
к тексту — наибольшая. При исследова
нии биографической части слова Е. Вел
ковска корректирует защищаемое неко
торыми исследователями мнение о зна
чении слова „отечество" в этом контек
сте. Она считает, что здесь под „отече
ством" нужно понимать „отцовство" не
бесного отца, а лишь в качестве второго 
значения „небесное царство". Анализ би
ографической части показывает, что она 
представляет собой трансформацию ан
тичной риторической схемы, часто встре
чающейся в христианской агиографии. 
Здесь образ Кирилла осмысляется и оце
нивается в сопоставлении с апостолом 
Павлом. Автор статьи находит фразеологи

ческие и лексические параллели с семью 
словами Иоанна Златоуста о апостоле 
Павле. Что касается построения этой 
части, то она состоит из нескольких реа
лизаций схемы: с одной стороны, сообще
ние о конкретном событии, с другой сто
роны — осмысление, восхвала, причем меж
ду этими разделами отсутствует даже и 
формальная связь. Третья, основная часть 
Похвалы состоит опять же из трех раз
делов: вступления, восхваления,ублажений, 
причем каждый из них ясно обособлен 
от других. Остановившись на известном 
сравнении Кирилла со звездой денницей 
и связав его со Священным писанием, 
Е. Велковска отмечает в похвале известную 
организ ованность текста на синтаксиче
ском уровне, что представляет собой пе
реход к ритмично разделенным ублаже
ниям. Ублажения — кульминация „По
хвального слова Кириллу"—являются пред
метом особого внимания в исследовании. 
Автор анализирует их подробно на фоне
тическом, морфологическом, лексическом 
и синтаксическом уровнях, делит их на 
определенное количество ритмем-строф, по
строенных на синтаксическом паралле
лизме и анафоре. В ублажениях она оче
рчивает пять групп понятий, которые 
обобщают и повторяют темы всего произ
ведения. 

Несколько исследований настоящего то
ма представляют читателям неопублико
ванные списки произведений, связанных 
с Кириллом и Мефодием и их учениками. 
В одном из них снова рассматриваются 
слова Климента. Анисава Ми,йтенова изу
чает найденные ею „Неизвестные списки 
слов Климента Охридского из Свиштов-
ского рукописного собрания" (с. 146— 
158). Это— 11 слов, помещенных в ру
кописном сборнике середины XVIII в., 
хранящемся под № 145а в свиштовском, 
читалище им. Эленки и Кирилла Д. Авра-
мовых. После необходимой археогра
фической справки о рукописи А. Милте-
нова дает краткие сведения о его содер
жании — воскресные поучения, начиная 
с Мясопустного воскресенья до 29-го 
воскресенья после Пасхи, и слова миней-
ного цикла, начинающиеся с первого 
дня церковного года. Она устанавливает 
его большую близость к рукописи № IX 
Е 63 конца XVII в. из Пражского нацио
нального музея. 

Далее рассматриваются подряд два 
произведения, о которых точно известно, 
что они принадлежат перу Климента („Сло
во о Воскресении Лазаря" и „Слово о Воз
несении") и девять его вероятных произве
дений („Поучение о Вербном воскресеньи", 
„Поучение о святых таинствах";, „Поучение 
о Пятидесятнице" и т. наз. „Климентов вели
копостный цикл", состоящий из 6 Слов). 
А. Милтенова останавливается на их ре
дакциях и публикует заглавие, начало и 
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конец каждого из них. Текст „Слова о 
Мясопустном воскресеньи" приводится в 
целом виде, так как представляет ново
болгарский вариант первичной редакции 
произведения и дает возможность провести 
интересные наблюдения над языком и 
орфографией. В словах о великопостном 
цикле в принципе засвидетельствовано 
больше изменений и сокращений, чем 
в других произведениях Климента. Наб
людения над языком и орфографией по
казывают, что списки всех слов являются 
болгарскими и восходят к старейшей ру
кописи, также болгарской. Они являются 
продолжением древней рукописной тра
диции и расширяют наше представление о 
распространении творчества Климента и о 
истории его рукописной традиции. 

В исследовании „О двух списках Со
лу некой легенды" (с 9—20) Боню Ангелов 
печатает списки этого давно известного в 
науке произведения, которое опубликовал 
впервые еще в 1856 г. Йордан Хаджикон-
стантинов-Джинот. Произведение и поны
не является предметом научных споров. 
Б. Ангелов присоединяется к мнению, 
что оно возникло не'в XI—XII, а вероят
нее всего в XIV в., так как показывает 
общие тенденции с другими легендами, 
возникшими и получившими распростране
ние в эту эпоху. Первый из неопублико
ванных списков находится в сборнике 
XVI в. (бумага, № 52 из коллекции мо
настыря „Николац", Биело Поле, Черно
гория) и описан вкратце Вл. Моши-
ным в 1961 г. Текст „Солунской леген
ды" печатается по микрофил ьму этого спис
ка, причем даются и разночтения по дру
гим четырем известным спискам произве
дения— Тиквешскому, списку Й. Ха-
жиконстантинова-Джинота, Тырновскому 
(Кривопаланечскому) и Софийскому. В при
ложении опубликована и небольшая часть 
расширенной переработки известного апо
крифа Видение Исаиево (вторая редакция) 
из того же сборника. 

Кривопаланечский список „Солунской 
легенды", найденный в с. Тырново в 1861 г., 
единственный из всех известных списков, 
помещенный в пергаментном сборнике, 
чье местонахождение ныне, к сожалению, 
неизвестно. Исследователи однако распо
лагают несколькими копиями этого списка 
произведения, сделанными в различные 
годы жителями Кюстендила братьями Ди-
митром и Георгием Ангеловыми. Два из 
них обнародованы — в книге „Кюстен-
дил" Г. Ангелова (1900) и в разночтениях 
к изданию „Солунской легенды" по Тиквеш
скому списку Йордана Иванова в 1906 г. 
Список, который Б. Ангелов публикует 
в настоящем издании, сделан Георгием 
Ангеловым в 1886 г. для В. Д. Стоянова. 
Ныне он находится в Научном архиве 
БАН (фонд 141—В. Д. Стоянов, арх. ед. 

335) и вероятно стоит ближе всех к ко
пии, снятой Димитром Ангеловым в 1861 г. 
прямо с пергаментного листа. К статье 
приложены факсимиле страниц списков 
„Солунс кой легенды" по рукописи Николац 
№ 52, по спискам Димитра ^Ангелова и 
Георгия Ангелова, а также Йордана Ха-
джиконстантинова-Джинота. 

В статье „Мудрые мысли, связанные с 
именем Константина-Кирилла Философа" 
(с. 140—145) Константин Мечев также 
-публикует неизвестный до сих пор список 
текста под заглавием п № М 8 д р с т Ь СТЬГО 
K^fHW <ЬНЛ0С0<ЬХ. 0 н находится в рукопи
си XVII в. (№ 38 из собрания Националь
ной библиотеки в Белграде) и содержит 
79 сентенций. Автор считает, что содержа
ние текста является свидетельством уни
версализма и исключительной мудрости 
Константина-Кирилла, которые приписы
ваются ему потомками. Он принимает, 
что вероятно часть изречений могла бы 
иметь или имеет непосредственное отно
шение к направлению мысли и идеологии 
славянского просветителя, и предполагав 
ет, что в средние века действительно су
ществовал небольшой „состав" Кирилло
вых „притчевых завещаний", который со 
временем получил много добавлений и 
превратился в своеобразный справочник 
по нравственности. 

В конце тома (с. 186—189) помещена ре
цензия Бойки Мирчевой-Масимео о книге 
венгерского исследователя Имре Тота „Кон
стантин-Кирилл и Мефодий" (С, 1981), 
где прослеживаются содержание и основ
ные моменты рассказа о жизни и деятель
ности славянских первоучителей. 

Разнообразным содержанием и высо
ким научным уровнем публикуемых ис
следований и материалов первая книга 
„Кирилло-Мефодиевских исследований" 
представляет собой обещающее начало 
серии, которую с интересом ожидают все 
палеослависты. В подготовленной к пе
чати второй книге будет помещен цен
ный труд Георгия Попова о древнеболгар-
ских частях триоди, а в книге третьей 
будут опубликованы доклады состоявше
гося в ноябре 1983 г. в Софии Симпозиу
ма по источникам о жизни и деятельности 
Кирилла и Мефодия и проведенной в сен
тябре 1984 г. в Рильском монастыре Меж-
жународной конференции по славянскому 
рукописному наследию. В содержании 
уже вышедшей книги первой, как и в 
ожидаемых в близком будущем второй и 
третьей книгах, проявляется стремление 
Кирилло-Мефодиевского научного цент
ра издавать исследования с интересной 
проблематикой и на современном научном 
уровне. Этому изданию можно с уверен
ностью предсказать хорошее будущее. 
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