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Вероятно, просто по иронии судьбы один из 
самых ярких славянских памятников, вобрав
ший в себя болгарские и сербские языковые 
черты, содержащий замечательные разножан
ровые произведения славянской письменности, 
вошел в историю науки под названием Берлин
ского сборника (далее — БСб, хранится в 
Государственной библиотеке Прусского куль
турного фонда, г. Берлин, ФРГ, под шифром 
Вук. 48). 

Первое полное издание этого памятника 
факсимильным способом в формате оригинала 
осуществлено австрийским ученым Хайнцом 
Микласом (ФРГ) с дополнениями по списку 
конца XV! в. из собрания Гильфердинга № 42 
Государственной Публичной библиотеки им. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина, г. Ленинград, СССР 
(далее — СбГ), подготовленными Вячеславом 
Загребиным. 

Перед нами итог большого издательского 
труда, но в еще большей степени источник для 
серьезных научных поисков, открытий, ибо 
доступность памятника — важнейший стимул 
для его дальнейшего изучения. Издатель X. 
Миклас так и понимает эту главную задачу, 
стремясь максимально полно и качественно 
репродуцировать и восстановить древнейший 
текст, во вводной же теоретической части пока
зывает лишь историю и современное, состояние 
изучения памятника, не претендуя при этом 
на окончательное решение ни одного вопроса, 
связанного с БСб. 

Поскольку основная задача — издание текста 
пергаменного сборника нач. XIV века, мы и 
начнем с этого характеристику всей книги в 
целом. 

Предваряя полную публикзцию в черно-
белом варианте, издатель приводит в начале 
репродукции три листа из рукописи в цвете 
(лл. 78, 97, 132), давая читателю представтение 
о внешнем виде пергамена и иллюстрируя 
одновременно этим свое описание колорита 

заставок, инициалов, заглавий самого текста 
сборника. 

Технически издание почти безупречно. На 
только все слова, буквы, но и надстрочные 
знаки, знаки пунктуации и пр. просматривают 
ся без труда даже на дефектных листах. Но при 
всем том в черно-белом варианте, который 
избрал издатель, для читателя оказываются 
трудноразличимы киноварные и простые чер
нильные тексты, киноварные подзаголовки сли
ваются с началом произведений. Издатель 
видит эти трудности, связанные с передачей 
древнейшего текста современными техничеекчми 
средствами, и по возможности старается предо
стеречь от пропусков при чтении, направить 
внимание исследователя и читателя к правиль
ному и полному осмыслению текста. 

Для этого весь текст членится на 18 само
стоятельных композиционных частей. (В этом 
X. Миклас следует за оригиналом: начало 
каждой части в сборнике выделено графически 
и колористически: заставкой, инициалом, укра
шением на полях, элементами вязи в заголов
ках.) В каждой из них издатель с помощью 
цифровых обозначений отмечает и самостоятель
ные литературные произведения, и отдельные 
смысловые отрезки, вставки из других текстов, 
цитацию, толкования, риторические тирады, 
инофункциональные (иножанровые) заимствова
ния. Так, „Сказание о злонорнивихь женахь" 
разделено на 13 таких отрезков, „Слово отца 
нашего Мефодия патриарха. . ." — на 66, а 
„Слово о кристианици жене. . ." — только на 
три. Цифры на полях издания — это и методи
ческая услуга читателю, и фиксация объема 
неполноты (утрат) текста, и удобная отсылка 
к конкретным строкам при анализе исследова
тельских работ во введении. 

Механические утраты БСб, а их, по мнению 
X. Микласа, более 1/3 всего объема кодекса, 
восстанавливаются за счет найденных в ГПБ 
трех (один из которых сохранился фрагментар-

108 



в О. п. I. 15 — некогда составляе
мо) л,,С

л
Г

н0 целое с БСб; либо с помощью его 
ших оА

 а " _ С б Г , или за счет других сборников, 
.,близке" χ встречаются аналогичные тексты 
в кот„0

едений. На стр. 101 приведен список 
проиэв * о м о щ н и к о в " . Восстанавливаемые или таК""струируемые тексты помещаются в конце 
рекон н^епоСредственно после репродукции 
книги, 
Б̂ -б- л и с т о з (276 страниц) интереснейшего 

янского памятника не только внимательно 
СЛЗВ - ны но и тщательно проработаны самим 
Пе?ятелем поэтому читатель-исследователь, за
учившись методикой прочтения X. Микласа 

питаясь на собственный опыт, вполне может 
''геле неразгаданное в этом, во многом еще 
яга дачном, памятнике превратить в научную 

пшотезу или даже открытие 
Из сборников, которые X. Миклас привле

кает для реконструкции утраченных в БСб 
текстов, и прежде всего из СбГ, публикуются 
™т.ко эти, восполняющие лакуны БСб, части: 
Счово Иоанна Златоуста „На Благовещение 
(полностью, т. к. это сочинение фрагментарно 
читается на третьем листе Ленинградского 
отрывка, чье первоначальное местонахождение 
в сборнике неясно), „Заповедь св. отец о вели-
цем посте" (1.1—74, а с 1.75 начинается БСб), 
Слово, како подобаеть детемь частии родите-

л»ё свое. . ." (3.1—3, в СбГ более полный 
текст). „Слово похвалениеМоисеово. . ."(13.13-— 
19), „Слово на рождьство св. Иоана Крестителя" 
jig'2—151, „Заповедь чрьнечьска" (7.96—98, 
118-123). 

Признавая, что X. Микласом и В. Загреби-
ным проделана большая работа и что объем 
издания тоже достаточно велик, все же нельзя 
не пожалеть, что одновременно с БСб не были 
изданы недостающие в его составе части из 
СбГ. Эти два сборника, вероятно, восходят к 
одному оригиналу и „счастливым образом 
взаимодополняют друг друга" (В рецензируемом 
издании, впрочем, допускается и другая мысль, 
что СбГ может быть прямой или, по крайней 
мере, косвенной копией БСб, но, на наш взгляд, 
мысль эта спорна и менее аргументирована, 
чем первая.) Правда, на с. 107—ПО приводится 
роспись Б СбГ с инципитами недостающих в 
БСб статей (выполнил В. Загребин), а на 
с. 101 —104 приведена роспись состава БСб с 
указанием на аналогичные тексты и порядковый 
номер статей в СбГ. Но именно эти росписи и 
■ навлекли на грустные мысли о хорошей, хотя, 
увы, упущенной возможности одновременной и 
очень компактной публикации двух кодексов 
и реконструируемого на их основе прототипа 
или протографа. 

Значение гипотетического оригинала БСб 
и СбГ тем более велико, что его состав оказы
вается близким составу не только южнославян
ских, но и некоторых древнерусских сборников. 
Использованные составителем БСб протографы, 
которые исследователи считают частично бол
гарскими и относят их к XII- или к XIII в., 
могут, вероятно, прояснить начальные этапы 
складывания славянских календарных к не
календарных сборников и весьма избиратель

ный вкус составителя БСб, обошедшего своим 
вниманием те сочинения, которые станут попу
лярны в древнерусских четьих сборниках 
XIV—XVI вв. 

Отсюда несколько поспешным представ
ляется вывод, что утраченный оригинал или 
БСб в полном его виде содержал исключительно 
индивидуальный подбор текстов, ориентирован
ных на интересы книжника из среды духовенства 
Эта мысль, очевидно, справедлива, но не для 
протографа, реконструкция которого застав
ляет предположить общеславянские тенденции 
в подборе текстов, а конкретно для БСб и 
СбГ, состав которых отражает редакторскую 
правку. 

Проблемы формирования, типологии, клас
сификации славяно-русских литературных сбор
ников является сейчас одной из ключевых 
проблем славянской медиевистики, и в этой 
связи значение рецензируемого издания далеко 
не исчерпывается публикацией древнего текста. 

Теоретическая часть издания (Введение, 
раздел A. Ill) представляет собой своеобразный 
экскурс в историю изучения и данного конкрет
ного сборника, и, в известной мере, славянских 
сборников вообще. Экскурс этот имеет самостоя
тельное значение: в нем подводится итог опре
деленному периоду в изучении сборников 
нелитургического содержания, определенному 
этапу в развитии славистики. Остановимся 
кратко на его главных моментах. 

Во введении X. Миклас приводит несколько 
фактов, свидетельствующих о необычной судьбе 
и роли БСб в судьбах славянской книжности 
и истории славистики. Среди равных БСб по 
значению из „более чем двух дюжин кодексов 
и фрагментов. . ." он называет 9 древних 
сборников, причем подчеркивает, что только 
три из них южнославянского происхождения, 
остальные же шесть, в числе которых и знаме
нитые Изборники 1073, 1076 гг., Успенский 
сборник и др. — восточнославянские. 

Такая информация сразу выводит издавае
мый памятник за рамки единичности, исклю
чительности (не отвергая при этом его самоцен
ности), включает его в контекст книжной куль
туры славянского средневековья. С другими 
кодексами, отмечает X. Миклас в проспекте 
издания, роднят БСб и переводы греческих 
текстов, произведения славянского письма и 
компилятивные композиции в их неповтори
мости. Состав БСб „простирается от официаль
ной, гомилетико-агиографической области через 
произведения церковного права и апофегмати
ческие сочинения. . . до апокрифических и 
полуапокрифических произведений с эсхатоло
гической и пророческой тематикой". .Во многих 
отношениях, и в том числе и лингвистическом 
этот сборник в равной степени представляет 
интерес как для славистов, так и византинистов. 
В рамках литературного производства Slavia 
orthodoxa, как показано во введении и в про
спекте, БСб остается редчайшим источником 
для изучения культурных связей южных и 
восточных славян. 

Заинтересовав читателя и приоткрыв ему 
научные дали „мисцелланологии" — назовем 
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по предложению X. Микласа этим благозвучным 
термином понятие „сбор ни поведения" (от лат: 
сборник — codex miscellaneus) — X. Миклас 
ведет читателя по дороге изучения БСб, дороге, 
длиною почти 150 лет, отмечая успехи, неудачи, 
этапные, моменты. 

Начинается она публикацией письма и 
отрывков из „Примеров" Вука Караджича — 
первооткрывателя БСб. Вся история первона
чального исследования рукописи изложена как 
увлекательнейший сюжет славистики. X. Ми
клас сопоставляет выдержки из писем, рецензий, 
каталогов, показывает, какую роль сыграли 
в судьбе этого сборника Фр. Миклошич, М. 
Корф, В. Ягич, и потом на основе логических 
умозаключений, фактов, приведенных в работах 
разных исследователей, предлагает наиболее 
убедительные, на его взгляд, определения вре
мени и места составления БСб, национальности 
переписчика, высказывает предположения отно
сительно полевой археографической деятель
ности В. Караджича и мотивов продажи 
рукописи. 

Работой же, завершающей начальный этап 
в изучении БСб, стало исследование В. Ягича 
начала 70-х годов XIX в. В нем была уточнена 
датировка БСб (нач. XIV в.), язык (сербско- · 
болгарский), дан анализ состава рукописи. 

'Именно к этому времени относится и открытие 
В. Ягичем „близнеца" БСб — Сборника Гиль-
фердинга, .42. 

Со времени Ягича появилось более 100 работ 
80 авторов, в которых так или иначе затраги
вались вопросы изучения БСб. Систематизируя 
эти исследования, X. Миклас избирает хроноло
гический принцип и делит историю послеяги-
чевского изучения БСб на три Фазы: 1875— 
1937 гг., 1938—1980, и с 1980 г. по настоящее 
время. В каждой фазе есть своп главные имена, 
свои решенные и только поставленные вопросы. 

Разные области филологии затронуты при 
изучении БСб А. Яшширским, М. Селесковичем, 
В. Истриным, С. Смирновым, Б. Цоневым, М. 
Сперанским, С. Кульбакиньш и другими сла
вистами, но на первый план в конце XIX — 
нач. XX в. выдвигается текстолого-лингвисти
ческий и палеографический подход. Этого 
требовала и подготовка изданий текстов БСб 
(особенно много внимания уделялась „жемчу
жинам" БСб: переработке сочинения черноризца 
Храбра, истории „о слепце и хромце"), и стрем
ление определить скрипторий или „орфографи
ческую школу", чьи черты запечатлелись в 
БСб." 

Для русской медиевистики большой инте
рес представляют исследования А. Янимир-
ского, считавшего, что для некоторых статей 
БСб „можно предположить русский оригинал", 
и М. Сперанского, который принимал за сла
вянскую переработку сочинений Киевского 
митрополита Иоанна II (1076/77—1089) отдель
ный литературный „пассаж" БСб. Новые пер
спективы в вопросах литературных наслоений 
связаны с поисками А. Яцимирским литератур
ных аналогов в греческой и латинской па
тристике и агиографии. За всеми этими изыска

ниями стоит проблема культурных копта* 
разных стран КТ| ев 

В следующем периоде (или фазе) 
повторного открытия БСб сербским apxeo

UC" 
ествоведом М. Хапягияли,. /Гп-,„ГР 

осле 

■ ) 

фом и искусствоведом М. Харасиядис (1974 
основное внимание исследователей, среди 
торых такие известные как Н. Драгова А К°" 
Сантос Отеро, Д. Петканова, фр. f0 ' Де 

Е. Георгиев, Св. Николова, сосредоточено°Н' 
изучении содержания сборников и поиек^ 
„партнеров для сравнения". ов 

Исследование состава БСб дало интересны 
результаты в теоретическом плане: уточнены 
обоснованы понятия отдельных жанров средне' 
вековых литератур, поэтики и композиции сбоп 
ника, но наиболее важен здесь все же второй 
аспект. Выстраивая соответствующим образом 
свой обзор исследовательских работ, X. Миклас 
показывает, как в сферу литературных и исто
рических сравнений вовлекается "все больше и 
больше средневековых сборников. Появляется 
интерес к сборнику как еложножанровому 
образованию. Это уже не тот, скорее интуи
тивный, а потому часто только декларируемый 
интерес, который был у ученых сер. Χ ] χ _ 
нач. XX в. (В. Виноградов, В. Ключевский 
Е. Петухов, Н. Никольский и др.), это уже 
внимание к целому, опирающееся на знание 
составляющих его частей, знание далеко не 
полное, но абсолют в науке вообще вряд ли 
достижим. Изучаются БСб и Сборник попа 
Драголя, БСб и сборник 1348 г. (Лаврентьев-
ский), БСб и Патерики, Минеи-Четьи, Про
лог. . ., ряд можно продолжить и необязательно 
БСб будет стоять в центре и иметь много точек 
пересечения с „партнерами для сравнения". 
Существенно то, что появилось стремление и 
возможность подойти к типологии средневеко
вых сборников. 

Начало новой отрасли славянской медие
вистики — мисцелланологии — на современном 
научном уровне заложено в середине 70-х 
годов нашего столетия. X. Миклас уловил этот 
качественный скачок и зафиксировал его на 
примере изучения БСб. 

Все остальные открытия второго периода, 
сколь бы они ни были значительны, все же 
имеют частный характер в сравнении с принци
пиально новым подходом к БСб как художествен
но целому, сопоставимому с другими подобными 
ему по структуре памятниками. 

И, наконец, третья фаза. Стимулом для 
дальнейшего изучения БСб, пишет X. Миклас, 
стал второй том старославянских апокрифов 
А. де Сантоса Отеро, где впервые представлены 
фотографические пробы сборника. Это снова 
привлекло внимание к индивидуальным пробле
мам текстологии БСб, но при этом остро дискус
сионными остаются вопросы общей организации 
БСб, его типологической и языковой организа
ции. 

Особенно активно в этом направлении рабо
тают болгарские ученые: А. Милтенова рассма
тривает БСб и Сборник попа Драголя как пред
посылки типа, который доминирует в болгарской 
литературе с нач. XVI до сер. XVII Е., опреде-

ПО 



кГб как сборник смешанного типа и выде
ляет t>L ^ криТериев. Д. Петканова относит 
лЯет пя л о п е д и ч е ским сборникам и говорит 
Б С б " /ЯЗИ С народными памятниками, сопостав-
°еГ° ВСб со сборником 1348 г. Е. Конева в 
Л"еТ йствии Типика на тематическую микро-
в о 3 к структуру сборников видит критерий 
и „п010Гической и генеалогической характе-
ДЛЯтики сборников, подобных БСб. Кл. Иванова 

гматривает этот кодекс как типично репре-
Р нтативную средневековую книгу для индиви
да пьного пользования. 

Нетрудно убедиться, что в разработках 
пеных йк е превалируеттипологическийподход, 

Уп пси всем том почти каждое положение, оста-
яясь безусловно, конструктивным, вызывает 

вопросы, возражения, дополнения. И это, 
вероятно, естественно, так как история подвела 
нас к современности со всеми ее противоречиям и. 

В этой последней (на данный момент) фазе 
истории изучения БСб отчетливо слышен и 
голос самого X. Микласа, давно и весьма про
дуктивно занимающегося проблемами БСб на 
широком фоне славянских литератур. Заслугой 
X. Микласа и настоящего издания в целом яв
ляется не только обобщение всего исследователь
ского материала, но постановка, теоретическое 
обоснование вопроса, к которому привела логи
ка развития славистики: о роли славянских 
сборников нелитургического содержания в I 
восточнославянском влиянии на южнославян
скую церковную литературу. Решение этого 
вопроса, по-видимому, на ближайшие десяти
летия определит судьбы многих ученых, станет 
этапным в славянской медиевистике. 

Нельзя не заметить, что идеи завершающего 
этапа изучения истории БСб перекликаются 
с введением к книге, с идеями и замыслами 
самого издателя относительно перспектив даль
нейшего исследования БСб. Результативность 
этих изысканий, думается, будет зависеть не 
столько от усилий, направленных на БСб, 
сколько от широты охвата, степени изученности 
славянских и древнерусских четьих сборников, 
от правильной реконструкции протографов БСб 
иСбГ, других сборников оригинального состава. 

Насколько уже сейчас серьезна та научная 
база, на которую и в дальнейшем будут опирать
ся мисцелланологи, позволяет судить библио
графия А. П., до 1986 года, включительно. 
Она разделена на две части: I. Общую, где в 
алфавитном порядке даны названия всех работ, 
имеющих отношение к БСб, и II. Тематическую, 
в которой работы, вошедшие в общую библио
графию, сгруппированы по разделам: общие 
исследования, кодикологически -палеографи
ческие, языковые, библиография изданий и 
исследований сочинений, вошедших в БСб. 

Палеографическо-кодикологическое описа
ние БСб, которое занимает IV раздел вступи
тельной части издания, отличается исчерпываю
щей полнотой. Будучи переведенным на бол
гарский или русский языки, оно могло бы стать 
кратким учебником по практической палеогра
фии и кодикологии. Скрупулезность, научная 

основательность и точность в характеристике 
деталей и в выводах вызывает уважение и дове
рие к этому исследованию. Через мельчайшие 
палеографические черты, отмеченные X. Мик-
ласом, детали начерка, украшений, колорита 
читатель может увидеть общие культурологи
ческие проблемы, составить из мозаичных оскол
ков картину развития письменности, узнать 
историю рукописной книги XII—нач. XIV вв. 

Описание кодекса состоит из двух частей и 
включает следующие элементы: I. Внешнее 
описание — переплет, размеры, объем, рукопи
си, состояние и расположение листов, материал 
для письма (характеристика пергамена), раз
линовка, строка, чернила и краски, сохранность, 
маргиналии (на с. 59—60, 68 приведен полный 
их список); II. Письмо и художественное офор
мление: характеристика деятельности писца 
и оформителя, сведения о глаголическом письме, 
встречающемся в кириллическом тексте, анализ 
уставного письма (на с. 62—63 помещено вос
произведение всех типичных начерков буквиц 
и лигатур), орнаментированный устав (имеются 
в виду контурные киноварные буквы, кино-
варно-чернильные буквы и буквы в заголовках), 
вязь, инициалы, заставки, последние воспроиз
ведены на с. 61, 64, 65. 

Два небольших раздела вступительной части 
„Берлинского сборника" посвящены истории 
открытия и изучения листов из БСб, обнаружен
ных в ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина и 
находке Гильфердинга. 

Палеографическое описание СбГ с прорисов
кой всех видов филиграней и постатейная рос
пись с инципитами, как уже отмечалось, вы-' 

. полнено В. Загребиным. Так как.самому этому 
сборнику X. Микласом отведено в книге подчи
ненное место, то и палеография СбГ является лишь 
необходимым дополнением и потому не имеет 
того широкого исследовательского сравнитель-
но-историческогоохвата, как палеографическо-
кодикологический анализ БСб. Но несмотря на 
свой ..дополнительный" характер, это описание, 
выполненное иа самом высоком профессиональ
ном уровне, дает целостное представление об 
этой рукописи и, в известной мере, компенсирует 
отсутствие ее публикации. 

Во введении к своей книге X. Миклас 
сказал: „Когда эхо на эту публикацию отзвучит, 
следует подойти к реконструкции первоначаль
ного вида памятника и его интерпретации в 
форме критического издания". Отрадно было 
бы думать, что высочайшая оценка сделанного 
австрийским исследователем и издателем, кото
рую, уверены, разделят после знакомства с 
„Берлинским сборником" многие ученые, будет 
способствовать не только дальнейшему изуче
нию БСб и кардинальных славистических 
проблем, но привлечет внимание к литератур
ному сборнику славянского и русского средне
вековья, необходимости скорейшего репроду
цирования хотя бы основных, главных типов 
четьей рукописной книги, хотя бы сборников, 
равных по значению „Берлинскому". 
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