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Публикация средневековой славянской ру
кописи само по себе является радостным 
событием в медиевистике. Однако рецен
зируемое издание одного из важнейших 
памятников славянской книжности - Ве
ликих Миней Четьих митрополита Мака-
рия (далее ВМЧ), в силу многочисленных 
причин далеко превзошло обычную цен
ность стандартных издательских проек
тов. Задуманное как продолжение работы 
Археографической комиссии Император
ской Академии наук в Санкт-Петербурге1, 
издание отвечает давно назревшей пот-

' Великие Минеи четий, собранные всерос
сийским митрополитом Макарием. Издание 
Археографической комиссии. Сентябрь, дни 
1-13. СПб., 1868; Сентябрь, дни 14-24. СПб., 
1869; Сентябрь, дни 25-30. СПб., 1883; Ок
тябрь, дни 1-3. СПб., 1870; Октябрь, дни 4-
18. СПб., 1874; Октябрь, дни 19-31. СПб., 
1880; Ноябрь, дни 13-15. СПб., 1899; Ноябрь, 
дни 16-22. М., 1914; Ноябрь, дни 23-25. М., 
1916; Декабрь, дни 1-5. М., 1901; Декабрь, 
дни 6-17. М., 1904; Декабрь, дни 18-23. М., 
1907; Декабрь, день 24. М., 1910; Декабрь, дни 
25-31. М., 1912; Январь, дни 1-5. М., 1910; 
Январь, дни 6-11. М., 1914; Апрель, дни 1-8. 
М, 1910; Апрель, дни 8-21. М., 1912; Апрель, 
дни 22-30. М., 1916. 

ребности полностью сделать достоянием 
науки этот знаковый как для русской, так 
и для всей православной славянской пись
менной культуры корпус. Свод митропо
лита Макария объединяет огромный мас
сив текстов, в котором актуальная для 
эпохи модель формирования коллекций 
органически или неорганически связанных 
книг реализуется в замысле группы книж
ных деятелей собрать и организовать в ка
лендарном порядке большую часть бога
того и разнообразного рукописного нас
ледия, имеющего вековые книжные тра
диции. В основном в ВМЧ сохраняется 
продукт интеллектуальной деятельности 
книжников из разных центров Балкан, соз
даваемый в рамках широкого хронологи
ческого диапазона - с блистательного Зо
лотого века древнеболгарской культуры, 
находящегося у истоков славянской пись
менности (конец IX-X вв.), до большого 
расцвета болгарской и сербской литера
туры в XIII-XIV вв. и его отражения в 
восточнославянской среде. Имеется и ряд 
оригинальных и переводных произведе
ний, возникших на русской почве. Корпус 
служит сравнительно достоверным сви
детельством того, какая часть сочинений 
византийской небогослужебной литерату-
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ры проникает в славянский мир, так как 
(если перифразировать удачную характе
ристику Ф. Томсона2), приблизительный 
объем включенных в него произведений 
соизмерим с отделом большой мона
стырской библиотеки, содержащим инди
видуальные и общие чтения для монахов'. 
Учитывая также наличие немалого мас
сива текстов, непосредственно применяе
мых в литургической практике - похваль
ные слова, поучения, чтения из двух ос
новных версий Пролога (Простого и 
Стишного) и из т.п. Второй редакции Про
лога (возникшей в восточнославянской 
среде)', свод митрополита Макария мож
но охарактеризовать и как достойное сим
волическое завершение средневековых пе
реводных и оригинальных литератур ре
гиона Slavia Orthodoxa. 

Проект издания ВМЧ осуществлен не
мецко-русским коллективом под руко
водством проф. д-ра Э. Вайера, директора 
Славянского семинара Фрайбургского 
университета, и финансируется Минис
терством науки и исследований ланда Ба-
дсн-Вюртемберг и Немецким научно-ис
следовательским обществом. В эдицион-
ную группу также были привлечены вы
дающиеся иностранные специалисты в 
области славянской книжности. Рецензи
руемые три тома включают мартовский 
состав, причем в их основу был положен 
Успенский список ВМЧ (ГИМ, Син. 992). 
В первый том включены статьи, содер-

! Thomson , F. The Nature of the Reception 
of Christian Byzantine Culture in Russia in the 
Tenth to Thirteenth Centuries and Its Implication 
for Russian Culture. - In: T h о m s о n, F. The 
Reception of the Byzantine Culture in Medieval 
Russia. Aldershot-Brookficld, 1999, 117-118. 

' Ср. В и н о г р а д о в , В. Устаиные чтения 
(Проповедь книги). Историко-гомилетичсское 
исследование. Вып. 1. Уставная регламен
тация чтений в греческой церкви. Сергиев По
сад, 1914. 

J Из новейших исследований этой редакции 
Пролога см. Л о с е в а, О. Две стадии форми
рования второй редакции Пролога (Предва
рительные наблюдения). - Древняя Русь, 1 
(23), 2006, 59-63, где цитирована и сравни
тельно исчерпывающая библиография. 

жащие необходимую общую информацию 
об издании. Во „Введении" Э к х а р д 
В а й с р даст общие сведения об эпохе и 
личности Макария, источниках и путях 
создания свода и о его основных списках. 
Специальное место уделено принципам 
передачи текста. Изменения в эдиционной 
концепции, сделанные по сравнению с из
данием Археографической комиссии, мо
тивированы неудовлетворительностью с 
научной точки зрения опубликованных в 
начале прошлого века томов ВМЧ. В пер
вом томе помещен также блок исследо
ваний под заглавием „Кодикологичсское 
описание рукописи". В него включены 
статьи Л ю б о в и К о с т ю х и н о й 
„Палеографическое описание рукописи", 
Т а т ь я н ы Д и а н о в о й „Бумага и 
бумажные водяные знаки" и Е л е н ы 
С е р е б р я к о в о й „Орнаментальные 
украшения". Для целостного представ
ления о кодикологическом и графическом 
оформлении Успенского списка приведен 
богатый иллюстративный материал: раз
нообразные таблицы, образцы почерков 
и филигранен, цветные фотографии стра
ниц рукописи. 

К изданию добавлены многочисленные 
указатели, отражающие обобщенно, с раз
ных аспектов, состав ВМЧ. Каждому тому 
предшествует содержание, где указы
ваются статьи согласно их оригинальным 
■заглавиям (с переводом на немецкий язык) 
и месту (лист, столбец, строка) в рукописи. 
Последний том снабжен научным аппа
ратом, без которого использование текста 
было бы исключительно трудным. В него 
включены: I) инципитариум отдельных 
текстов в алфавитном порядке; 2) список 
имен святых или авторов (цитированных 
в заглавиях) с соответствующими датами, 
сочинениями и указанием греческих ис
точников; 3) указатель имен и географи
ческих названий в текстах. Особенно 
ценным является второй из перечислен
ных справочников, где определяется жанр 
соответствующего произведения (пролог, 
пространное житие, гомилия, патерик) и 
отмечаются повторяющиеся проложные 
тексты, отсутствие текста после указания 
памяти или наличие только стихов без 
чтения для стишных прологов. Иденти-
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фикация греческих источников основы
вается на фундаментальных изданиях и ре-
пертуарах византийской литературы, а 
также на консультациях с лучшими спе
циалистами в области исследования сла
вянской и греческой традиции. Помимо 
удобства для читателя, имеющего воз
можность наводить быстрые и „перек
рестные" справки о содержании трех то
мов, эти указатели являются также исход
ным пунктом при более углубленном изу
чении конкретных текстов. 

Методологически важным является ос
новной принцип издательской концепции 
при представлении рукописи: найти рав
новесие „между верностью оригиналу и 
понятностью текста". Следуя сложной 
цели сохранить как можно больше осо
бенностей письменного памятника XVI 
столетия и одновременно с этим предло
жить издание, текст которого читается 
легче, чем факсимиле или рукопись5, кол
лективу действительно удалось достичь 
лучшего компромисса между нескольки
ми типами подходов к издаваемому ко
дексу и удовлетворить требованиям как 
лингвистов и текстологов, так и историков 
литературы. Это говорит о хорошо про
думанной концепции, актуализованной в 
соответствии с лучшими эдиционными 
достижениями современной славистики и 
византинистики, с одной стороны, а с 
другой, учитывающей специфику конкрет
ного письменного памятника. 

Принципы дипломатического издания 
Успенского списка можно условно раз
делить на две группы: 1) воспроизведение 
графической структуры оригинала с сох
ранением полистного, постолбцового и 
построчного деления текста рукописи, и 
2) введение трех типов данных в крити
ческом аппарате в сносках: а) палеогра
фических и кодикологических; б) фиксации 
более поздних поправок и глосс на полях 
или в основном тексте; в) комментария к 
ошибкам копиистов. Решение отразить 

1 В а к е р, Э. Введение. - В: Die Grossen 
Lesemenaen des Metropolitan Makarij. Uspenskij 
spisok. T. 1. 1.-11. Marz. Freiburg i. Br., 1997, p. 
XXV-XLI. 

сравнительно точно кодикологическую 
структуру подлинника с указанием даже 
незаполненных листов в рукописи поз
воляет не только получить представление 
о способе организации текста в рукописи, 
но и служит средством отыскания источ
ников при формировании данного мега-
состава. Выделение из остальных текстов 
с нового листа ряда объемных произве
дений под тем же самым числом указы
вает на компиляцию на основе других ис
точников, помимо использованных в ка
честве основных календарных собраний 
из мартовских миней четьих, торжест
венников и трех версий Пролога. Напри
мер, помещение Жития Александра Рим
ского (Фракийского) на новой странице 
подсказывает, что оно заимствовано из 
минеи четьей за другие месяцы. В сущ
ности, память этого западного, но бал-
канизированного святого отмечается под 
13/14.05., и поэтому именно в майских ли
тургических составах обнаруживаются 
связанные с ним произведения6. Перене
сение на мартовскую дату (под 14.03.) по 
аналогии с одним из двух отмечаемых в 
этот день „тезоименитых" мучеников -
св. Александра в Пидне и св. Александра 
Сидского, ставит начало новой эортоло-
гической традиции (впервые засвидетель
ствованной во Второй редакции Простого 
пролога), которая после ее отражения в 
фундаментальном сводном календаре ар
хиепископа Сергия становится общепри
нятой и в научных исследованиях. 

Общий объем издаваемого Успенского 
мартовского списка ВМЧ насчитывает ог
ромное количество листов - 959. Пред
ставленное с другой статистической точки 
зрения, его содержание также выглядит 
внушительным. Три тома содержат около 
30 пространных житий (преимущественно 
мучений), 30 похвальных слов, 44 пате-

ь См. справочник к третьему тому рецен
зируемого издания; более подробно о днях 
памяти этого мученика см.: И в а н о в а, К., 
М. И о в ч е в а. Путешествие св. Александра 
Римского (Фракийского) из Рима и Карфагена 
по балканским землям и дальше. - Древняя 
Русь, 4(18). 2004, 35-45. 
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риковых рассказов (большинство из ко
торых - дублированные списки одного и 
того же текста), 60 кратких поучений 
(слов) отцов церкви (почти все они - пов
торяющиеся списки одного и того же 
текста), 85 кратких и 20 пространных чте
ний из Простого пролога, 60 текстов из 
Стишного пролога. Около 70 памятей 
представлены со стихами без чтения, а 
свыше 40 введены лишь с указаниями без 
текстов. Обобщение показывает, что мар
товская минея четья содержит свыше 440 
самостоятельных текстовых макроединиц. 
К ним нужно добавить и несколько 
объемных сочинений, таких как Житие Ва
силия Нового, Житие Евфимия Новго
родского, житийный цикл Макария Коля-
зинского (с дополнительным рассказом об 
обретении его мощей, заимствованным из 
текстов под 26.05.) и Похвальное слово 
Ионе, митрополиту Киевскому. Так как в 
марте отмечаются памяти трех великих 
отцов церкви - Григория Двоеслова, Ки
рилла Иерусалимского и Иоанна Лест-
вичника, сюда помещены также четыре 
их книги. Под датой папы Григория 
имеются списки двух из самых дискус
сионных в славянской книжности собра
ний, связанных с авторством римского па
пы: Римский патерик и Беседы на Еван
гелие. Кирилл Иерусалимский представ
лен своим известным трудом - Огласи
тельными и тайноводческими поуче
ниями. Под 31.03. находится список Лест-
вицы Иоанна Синайского. Перечисленные 
произведения очерчивают широкий круг 
популярных или более редких текстов, от
носящихся к разным жанрам и темати
ческим областям средневековой словес
ности: это агиографические, панегири
ческие, гомилетические, паренетические, 
патериковые, экзегетические, катехи-
тические, поэтические, апокалиптические. 
Помимо переводных сочинений, здесь 
присутствуют также два произведения 
древнеболгарской литературы - Похвала 
40 мученикам Григория Цамблака и фраг
мент из Беседы против богомилов Прес
витера Козьмы, а также еще пять про
изведений (согласно другой статистике -

их шесть) русской литературы: две версии 
рассказа о Перенесении мощей Вячеслава, 
Житие Евфимия Новгородского, Похваль
ное слово Ионе, митрополиту Киевскому 
и агиографический цикл о Макарии Ко-
лязинском с рассказом об обретении его 
мощей. Знаменательным является тот 
факт, что преобладающая часть творений 
впервые издается целиком (это Римский 
патерик, Беседы Григория Двоеслова на 
Евангелие, Огласительные и тайноводче-
ские поучения Кирилла Иерусалимского, 
Лествица Иоанна Синайского, жития из 
Стишного пролога), и вследствие этого 
тексты, находящиеся в хранилищах не 
всегда доступных библиотек, становятся 
достоянием широкого круга специалистов 
и любителей древности. 

Публикация подобных энциклопеди
ческих составов предполагает знания и 
умения выявлять тексты разного типа, 
каждый из которых отличается своим 
словарным фондом и синтаксическими 
особенностями (и поэтому различными 
предпосылками для искажения текста при 
его многочисленных воспроизведениях 
средневековыми копиистами). Вековое 
бытование большинства произведений, 
притом в разной языковой среде - бол
гарской и русской, сербской и русской, 
болгарской, сербской и русской, накоп
ление и смешение орфографических 
принципов, неконтролируемая традиция 
части произведений в славянской книж
ности - все это содействует нагроможде
нию многочисленных ошибок и переос
мыслений, вызывающих немало затруд
нений для современного читателя и из
дателя, которые в ряде случаев нуж
даются в толковании в целях правильного 
понимания и разделения текста. Поэтому 
издание такого типа корпуса, негомоген
ного по своему происхождению и дати
рованию, требует последовательного и 
системного труда, осуществленного дан
ным коллективом с исключительной уг
лубленностью и корректностью. Имеются 
лишь отдельные случаи неправильного 
разделения на слова как, например: ВМЧ 
592d25 тогдь же сдпрн - καί οϋτως άντί-
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λ ε γ ε - с р . С у п р . 239, 13-14тъгдАПКрн сд; 
ВМЧ бООЬЗЗ о\'нс к-ьстнтн - νυμφεύσασΰαι 
- ср. Супр. 244, 13 овржчнтн; ВМЧ 815Ь37-
38 и B'ACA-'HCTKWBA н ПИСАННЫМ-/. - κα ί 
ά κ ' θ λ θ ύ ΰ ε ι γραφαΐς - ср. Супр. 266, 2 5 -
26 и П0СЛ8ШЛМ \[-мшг&; ВМЧ 815с27-28 СГА 
н СО\.*ЧА BIIHW - οτε π ε ψ ω σ ι τον οινον -
ср. Супр. 267, 17-18 КГДА МСЖЧАТ'А ВИНО И 
др.7 Некоторые неточности, по-видимому, 
объясняются ошибками переписчиков, в 
результате которых становится менее по
нятным смысл пассажа, например: ВМЧ 
345Ь2-4 « же глт'вюрн ^BOAWUbiA 0λ· не 
pA ôvwuTH κϊιιχ-й. ΙΑΚΟ... - τοΰτο δέ έποιησεν 
ύπέρ -ών ά π α γ ο μ έ ν ω ν αύτόν , μή δέη 
ύπονοήσαί τινας, δτι... - ср. Супр. 125,5-
7 се же CATKOfi ^ЛВСД0МЪ1А ρ<\ΛΗ· "6 

pAjwu'tiTii K-AIHJC'· IAKO...R; ВМЧ 345c28-29 
В'ЛСТЛВА Е'йстлвУс- - άν ιστών ά ν α σ τ ή σ ε ι ς 
α ϋ τ ό - ср. Супр. 126, 18 В-ЛСТАВД КЪСТАЕН 
м: ВМЧ 812с 14-15 mv т ш ъ ы н ц ы и w 
КОА7.(\ВОВ'А - μ ε τ ά τ α ύ τ ά τ ι ν ε ς τών 
μ ά γ ω ν - ср. Супр. 256, 23-24 потомъ 
н-тжоторнн ΟΤΆ ΒΛΆ^ΚΆ и др.'' В сносках к 
тексту: гонимо же оужс НАлежАцио MA jjp'icTi'AKbi, 
i3rfc «гнпет'ст'ви стрАН-й MATOVIUM (ВМЧ 
361 а 12-15), s'fc исправлено как ;ivt; (lies SA-K) 
вм. з-вло, см. гр. διωγμοΰ ουν έπικειμένου... 
κ α τ ά τών Χρ ιστ ιανών καί π ά σ η ς τής 
Αίγύπτο\> σ φ ό δ ρ α - ср. Супр. 145, 6-8 
roifomiw" же OVBO НАлеж&фо̂ · НА крьстнншъ! 
^ΐίΛθ· c-rvriTbcT'is стрлн'Б JMJAO MATSLHII CA10, 
8 целом, однако, подобные недочеты сос
тавляют незначительное число для такого 
объемного текста. 

Объектом исследования в ВМЧ яв
ляются проблемы, касающие ряда облас
тей знаний о Средневековье (это линг-

7 Древнеболгарские и греческие параллели 
цитируются по изданию: Супрасьлски или 
Ретков сборник. И. Займов. Увод и коментар 
на старобългарския текст. М. Капалдо. Под
бор и коментар на гръцкия текст. Т. I. С , 
1982, с. 497, 507, 551,553. 

к 'Сь. кедш'ыд рАди рассматривается из
дателями Суирасльского сборника как ре
зультат контаминации двух сочетаний: £.\ 
ЕСДОЬША и ведомъ^ъ рлдн (см.: там же, с. 269). 

''Там же, с. 27К 531. 
1,1 Там же, с. 309. 

вистика, текстология, история книжности, 
богословие, история литургики, культу
рология). Поэтому перспективы, которые 
данное издание открывает перед научной 
общественностью не только с точки зре
ния традиционных филологических под
ходов, но и медиевистики вообще, весьма 
значительны. Концепция издательского 
коллектива, заключающаяся в том, чтобы 
публикация ВМЧ сопровождалась сбор
никами исследований памятника, исклю
чительно удачна", так как в них рассмат
ривается в разных аспектах не только 
опубликованный кодекс, но они ставят це
лью выяснить историю некоторых из са
мых трудных и дискуссионных текстов 
мартовского тома (например, Беседы Гри
гория Двоеслова на Евангелие, Лествицы 
Иоанна Синайского, Жития папы Гри-
гория)' :. Так что в этом смысле издание 
ВМЧ уже исполняет свою роль в актуа
лизации изучения памятника и, в частно
сти, помещенных в нем сочинений с не
выясненной до конца судьбой, над кото-

" Abhandlungen zuden Grossen Lesemcnacn 
des Meiropoliten Makarij. Kodikologische, 
miszellanotogische und textologische Unter-
suchungen. Bd. 1. Hrsg. von Chr. Voss, H. War-
kentin, E. Weiher; Bd. 2, Hrsg. von E. Maier, E. 
Weiher. (= Monumenta linguae slavicac dialccti 
vetcris. Fontes et dissertations. T. 44,49). Freiburg 
i. Br., 2000-2006; см. также обе рецензии: Т а-
с е в а, Л. От грандиозния проект на XVI-TO 
столетие към вековната история на сдавян-
ската православна литература. - Palacobul-
garica, 26, 2002. № 1, 117-121: М и л т е н о в , 
Я. Нови приноси в ироучването на Мака-
рисвите чети-минеи и на номестените в тях 
славянски прсводни и оригинални текстовс 
от IX-XVI в. - Palaeobulgarica. 30, 2006, № 4, 
83-88. 

'·' См.: М и н ч е в а, А. Славянскитс проводи 
на Жигието на Григорий Велики. - В: 
Abhandlungen..., 1,187-208; R e i n h a r t, J. Die 
Textologie der kirchenslavischen Ubersetzung der 
Evangelienhomilicn Gregors des Grossen. - In: 
Abhandlungen..., 1, 245-295; М о с т р о в а , Т 
Преписът на Лествицата на Иоан Климакс в 
мартенския том на Великитс чети-минеи на 
митрополит Макарий. - В: Abhandlungen..., I, 
209-243. 
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рыми довлеет вековая исследовательская 
традиция. 

Неоднократно оценивавшийся как куль
турный феномен русского XVI в., Мака-
риевский свод все еще порождает как бо
лее общие, так и конкретные вопросы, ко
торые впредь будут рассматриваться 
сквозь призму литературных вкусов книж
ников круга русского митрополита в целях 
выяснения сложного комплекса предпо
сылок выбора определенных текстов, а 
также прослеживания истории мартов
ского состава в рамках самих списков 
ВМЧ13. Издание дает хорошую основу и 
для исследования типологии рукописных 
источников, использованных при компи
лировании ВМЧ: календарных, агиографи
ческих и панегирических сборников, Вто
рой (пространной) редакции Пролога, па
териков и монашеских сборников сме
шанного состава (которые с учетом их 
функций и структуры не относятся к сбор
никам календарного типа), объемных кор
пусов сочинений отцов церкви14. По наб
людениям Кл. Ивановой при выборе жи
тий мучеников предпочтения составителей 
отдаются архаическим болгарским пере-

13 Из новейших исследований по проблемам 
формирования Успенского и Софийского 
комплектов ВМЧ и их текстологических взаи
моотношений см. например: К у ч к и н, В. О 
формировании Великих Миней Четьих митро
полита Макария. - В: Проблемы рукописной 
и печатной книги. М., 1976, 86-100; D a i b е г, 
Th. Bemerkungen zu Bestand und Anordnung der 
Texte im Marz-Band der „GroBen Lesemenaen". 
- In: Abhandlungen..., 1,43-76; W e i h e r, E. Zu 
den Abhangigkeitsverhaltnissen derdrei Fassungen 
der GroBen Lesemenaen des Metropoliten Makarij. 
- In: Abhandlungen..., 2,139-160; С е р е б р я -
к о в а, Е. О составе и кодикологической струк
туре мартовского тома Софийского комплек
та Великих Миней Четьих митрополита Ма
кария (ГИМ Ув. 201). - В: Abhandlungen..., 2, 
297-329. 

14 См., напр.: Ф о м и н а, М. Четьи сборники 
в составе Великих Миней Четьих митрополита 
Макария (к постановке вопроса). - В: 
Abhandlungen..., 2, 331-358, где дана и срав
нительно полная библиография по проблемам 
источников ВМЧ. 

водам агиографических текстов для свя
тых, отражающим дометафрастовские 
староизводные версии, при этом редак
торские исправления при их включении в 
свод привели лишь к второстепенным раз
ночтениям15. С этой точки зрения цен
ность опубликованного источника особен
но велика. Бытование ряда произведений 
в составах нескольких типов предопре
деляет целый круг проблем, связанных с 
рукописным источником, откуда они 
заимствованы16. Открытыми для будущих 
исследований являются вопросы о том, 
из каких сборников происходят панегири
ческие и гомилетические произведения, 
поскольку в славянской книжности они 
встречаются главным образом в кодексах 
двух типов: в минеях четьих (с домини
рованием агиографического массива) и в 
торжественниках (с преобладающими 
произведениями ораторской прозы, в осо
бенности для дней триодного цикла); 
позднее они входят и во Вторую версию 
Простого пролога, а некоторые обнару
живаются также в некалендарных мона
шеских сборниках17. 

15 И в а н о в а, К. Дометафрастовские муче
нические жития в балканской агиографии и в 
Великих четьих минеях митрополита Макария. 
- Древняя Русь, 3(21), 2005 (=Тезисы 
участников III международной конференции 
„Комплексный подход в изучении Древней 
Руси"), 35-36. 

16 Ср., например, выводы А. Минчевой 
(М и н ч е в а, А. Цит. соч., 187-208), что 
версия жития Григория Великого в ВМЧ 
восходит не к четьи-минейным кодексам типа 
Супрасльского, а к другому типу сборников, 
функционирующих в монашеской среде. 

17 О типологии этих составов см. И в а н о-
в а, К. Класификация, типология и каталоги
зация на някои типове сборници в балкан-
ската славянска ръкописна традиция. - В: 
Славянска палеография и дипломатика. II Се
минар по палеография и дипломатика, 1983, 
СИБАЛ (= Balkanica III. Etudes et documents, 
4). С, 1985, 173-182. В этой связи методо
логической моделью является исследование 
V о s s, С. Die Maria-Verkundigungshomilie 
Πάλιν χαράς εύαγγέλια in Sborniki des 11.-
16. Jahrhunderts. Zu den Typikarischen Lesesam-
mlungen im zweiten siidslavischen Einfluss. - In: 
Abhandlungen..., 1, 337-375. 
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Рассмотренные с точки зрения истори
ков средневековой литературы и языка, 
ВМЧ свидетельствуют о разных и изме
няющихся концепциях при адаптации ви
зантийских языковых, литературных и 
книжных моделей в непрерывном про
цессе переноса культурных ценное гей из 
Византии к правослазным славянам на 
протяжении всего Средневековья. На са
мом деле языковые пласты маркируют по
токи движения письменных памятников из 
славянского Юга к славянскому Северу. 
В них можно обнаружить как исключи
тельно древние компоненты, отмеченные 
подходами свободного перевода и мно
жеством редких архаизмов, так и новоиз-
водные версии (созданные в XIV в.), 
имеющие в изобилии книжные неологиз
мы и буквальные морфемные, морфоло
гические и синтаксические кальки. В ВМЧ 
входят редкие, переведенные еще в древ-
неболгарский период тексты, при этом 
некоторые из них потеряны для южносла
вянской книжности, а другие засвидетель
ствованы лишь единичными сербскими 
списками (например, в более поздних ми
неях комплекта монаха Аверкия, храня
щихся в Хилсндарском монастыре под 
шифрами № 439-446) Наиболее архаиче
скому фонду древнеболгарского наследия 
принадлежат такие произведения, как 
Похвальное слово о 40 мучениках Василия 
Кападокийского" и Житие Иоанна Иси-
хаста (сохранившееся в более древней вер
сии по сравнению со списком, находящим
ся в Супрасльском сборнике)19. Широко 
представлен преславский пласт, создавае-

18 Д о б р е в, И. Агиографската реформа на 
Симеон Метафраст и съетавът на Супра-
сълския сборник. - Старобългарска лите
ратура, 10, 1981, 21-22; М и р ч е в а, Е. 
Германов сборник от 1358/1359 г. Изследване 
и издание на текста. С, 2006, 155-161, где 
имеется обстоятельный библиографический 
обзор. 

" V о s s, С. Zwei altbulgarische Ubersetzungen 
der Vita des Johannes Hesychastes. Zur Frage 
dcr Archaizitat des Martyrologischen Text-
bestandes fur den Monat Marz im Codex Sup-
rasliensis und im Uspenskij spisok VMC. - In: 
Abhandlungen..., 1.297-336. 

мый в течение почти целого столетия 
древнеболгарскими книжниками. В него 
входят уже редактированные и новые пе
реводы - например, Житие 40 севастий-
ских мучеников, Житие Алексея человека 
Божия20, а также версия Римского пате
рика, отражающая первоначальную древ-
нсболгарскую полную редакцию21. 
Имеются также новоизводные тексты -
образцы переводов XIV в., отмеченные 
тенденцией к грецизации и подчиненные 
новым эстетическим, стилистическим и 
языковым требованиям. Этим периодом, 
например, датируется одна из версий Пох
вального слова Иоанна Златоуста на Бла-
говещение с началом гик-ы рлдостн 
иллгок-ъстшл (600Ь4-603а21, под датой 
25.03.)22. Яркими представителями изме
нившихся в XIV в. переводческих прин
ципов южнославянских книжников яв
ляются также тексты стишных прологов 
(связанных с тырновским переводом дан
ного состава)21 и Лествицы, относящейся 
к т.н. Киприановской редакции, возникшей 
в конце XIV в.24 Издание Макариевского 
свода является ценным и для области 
научной проблематики, касающейся ис
тории славянского Пролога, до сих пор 
дискутированной преимущественно с уче
том спорадических лексических вариантов 
и отдельных славянских текстов, без не
обходимого полного текстологического 

20 И в а н о в а, К. „Западни" светци в съетава 
на староизводните чети-минеи (Предварител-
ни бслежки). — В: Срсдновсковна християнска 
Европа: Изток и Запад. С, 2002, с. 359; 
огромную исследовательскую литературу о 
славянских версиях Мучения 40 севастийских 
мучеников невозможно цитировать исчер
пывающе, поэтому см. обзор у М и р ч с в о й, 
Е. Цит. соч., 155-161. 

21 См.: М и н ч е в а, А. Цит. соч., с. 192, 206; 
Д и д д и, К. Патерик Римский. Диалоги Гри
гория Великого в древнеславянском пе
реводе. М., 2001, II-XXIX. 

22 V о s s, С. Die Maria-Verkiindigungshomilie.... 
337-375. 

21 Т у р и л о в, А. К истории Стишного 
пролога на Руси. - Древняя Русь, 1(23), 2006, 
70-75. 

14 М о с т р о в а, Т. Цит. соч., 209-243. 
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исследования с привлечением широкого 
круга южнославянских и русских источ
ников. В этой связи перспективными для 
выяснения спорных проблем являются 
п р о л о ж н ы е чтения , в к л ю ч е н н ы е в 
мартовский том ВМЧ в двух или более 
версиях - около 55 памятей представлены 
в гекстах как Простого, так и Стишного 
пролога25, а также случаи одного и того 
же жития из Простого пролога в разных 
версиях (например, Аристовула под 16.03., 
Марины под 1 7.03., Никиты под 19/20.03., 
Артемона Селевкийского под 24.03. и т.д.). 

По стечению обстоятельств часть по
метенных житийных произведений имеют 
списки в древнейшем сохранившемся агио
графическом составе сравнительно пол
ного типа - в дреннеболгарской Суп-
расльской рукописи (X-XI вв.), и этот факт 
является предпосылкой для текстоло
гической работы исследователя славян
ской житийной литературы, базированной 
на достаточно исчерпывающем комп
лекте источников. На основе исследо
ваний до настоящего времени известно, 
что славянская версия 10 произведений 
совпадает в двух источниках: это мучения 
Василиска (под 5.03.), Пиония (под 12.03.. 
с некоторым добавлением в конце ВМЧ), 
Савина (под 13.03.), Африкана, Помпия и 
Терентия (под 20.03), Артемона Лаоди-
кийского (под 24.03.), Иринея (под 26.03); 
чудеса Конона Исаврийского (под 6.03.); 
Житие Исакия Далматского (под 21.03.); 
патериковый рассказ Слово св. отцов о 
таксидиоте(без позиции в Суирасльской 
рукописи, под 28.03. в ВМЧ), а также ци
тированная выше Похвала 40 севастий-
ским мученикам-''. В 12 случаях один и 

" Здесь учтены лишь случаи, когда стишной 
пролог представляет собой не старым текст 
с добавленными стихами, а новый перевод, 
сделанный чаще всего с другой греческой 
версии данного жития. 

^ Данные сравнения между Суирасльской 
рукописью и ВМЧ почерпнуты из подготов
ленного Кли.ментиной Ивановой репертуара 
южнославянской агиографической книжности 
(И в а н о в а, К. Bibliolheca Hagiographica 
Balcano-Slavica. С , 2007 (в печати). Выражаю 
большую благодарность автору за позмож-

тот же греческий текст представлен в Суп-
расльской рукописи и в ВМЧ в двух ре
дакциях или в двух переводах: мучения 
Павла и Иулиании (под 4,03.), 42 аморей
ских мучеников (7.03. в Супрасльской ру
кописи, под 6.03. в ВМЧ), 7 херсонских му
чеников (под 7.03.), Кондрата и дружины 
(под 10.03.), Александра Сидского (под 
15.03.), Анина (под 18.03.):?, Трофима и Ев-
карпиопа (под 22.03.), Домстия и его уче
ников (под 23.03.), Ионы и Варахисия (под 
29.03.), жития Григория папы Римского 
(под 8/11.03.) и Иоанна Исихас га (под 30/ 
31.03.), рассказ о Павле Прсиростом из 
Лавсаика(под 19.03.). Поэтому некоторые 
тексты можно проследить в славянской 
среде с их древнейшей письменной фик
сации в X в. до одного из их последних 
списков в XVI в. - до наступления неко
торой стандартизации различных составов 
с помощью их печатных версий. 

Благодаря наличию славянских перево
дов редких греческих текстов, данное из
дание является также ценным источником 
репертуара византийской литературы (в 
особенности агиографии, проложи ых и ма
териковых собраний), а иногда даже сви
детельством несохранившегося или же все 
еще не известного для науки греческого 
произведения или версии2*. В группу с не-
идентифицированными греческими ис
точниками в основном попадают два типа 
текстов. Первый включает пространные 
жития мученического типа - Василия и 
других херсонских епископов, Анина Чу-

ность наводить справки п ее неопубликован
ном труде. 

27 Конкретно о греческих и славянских 
версиях житий Анина см. И в а н о в, С. Жития 
св. Анина и их историческая ценность. -
Византийский временник, 63(88), 2004, 129-
136. 

-* Об этом аспекте но отношению к ВМЧ 
см. Z a n e t t i, U. Les „Grands Menees" de 
Macaire de Moscou. lnventairc cl sources 
grecques (1-11 mars). - Analecta Bollandiana. 
116, 1998, 331-353; о некоторых мученических 
житиях см.: А ф и н о г е н о в, Д. Новгородское 
переводное четье-минейное собрание: проис
хождение, состав, греческий оригинал. - In: 
Abhandlungen..., 2, 261-284. 
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дотворца, Трофима и Тала, Феодора Ан-
тиохийского и Александра Сидского29. 
Греческий текст Жития Александра Рим
ского (в Друзипаре) известен пока лишь в 
одном списке30, и славянская версия дан
ного сочинения уже учтена с целью вос
становления некоторых спорных эле
ментов греческого протографа3'. Ко вто
рому типу относятся проложные жития, 
для которых ключевым является вопрос, 
воспроизводят ли они не введенные до сих 
пор в науку греческие трксты, или это воз
никшие в славянской среде переработки. 
Второе объяснение допустимо для неко
торых проложных житий по отношению 
к мобильным памятям, которые, согласно 
традиции византийских и славянских 
синаксарей", отмечаются в другие дни, но 
пространные жития о них в славянских (и 
византийских) четье-минейных источниках 
содержатся именно в мартовские дни, 
причем у большинства наиболее древние 
списки зафиксированы еще в Супрасль-
ской рукописи. Таким образом, в будущем 
предстоит уточнить к какой традиции (гре
ческой или славянской) можно отнести 
проложные жития Феодота Киринейского 
(под 2.03., Пространное житие под 5.03., в 
синаксарной традиции под 19.01.), Васи
лиска Амасийского (под 3.03., Простран-

п См. Супрасълски сборник..., т. 1-2; а 
также справочник в конце третьего тома ре
цензируемого издания. 

м Единственный известный список гре
ческого жития (BHG 48-49) по кодексу № 1534 
Парижской Национальной библиотеки (XII в.) 
опубликован болгарским ученым Д. Димит
ровым, см.: М Д и м и т р о в, Д. Пътуването 
на св. Александра Римски през Тракия. - Изв. 
Бълг. археол. инст., 8, 1934, 116-161. 

31 См. И в а и о в а. К., М. И о в ч е в а Цит. 
соч., 35-45. 

"Данные о византийских синаксарях взяты 
из издания: D е 1 е h а у е, Н. Synaxarium Ес-
clesiae Constantinopolitanac с Codicc Sirmon-
diano nunc Berolinensi (= Propylaeum ad Acta 
Sanctorum Novembris). Bruxellis, 1902; о сла
вянском простом прологе почерпнуты из 
Лесновского пролога но изданию: П а в л о -
в а. Р., В. Ж е л я з к о в а. Станиславов (Лес-
новски) пролог от 1330 година. Велико Тър-
ново, 1999. 

ное житие под 5.03., в синаксарной тра
диции под 22/23.05.), Павла и Иулиании 
(под 4.03., Пространное житие под 4.03., в 
синаксарной традиции под 17.08.), Павла 
Препростого (под 19.03., Пространное жи
тие под 19.03., стишное житие под 7.03., в 
синаксарной традиции под 4/5.10.), Тро
фима и Фала (под 16.03., Пространное жи
тие под 16.03., в синаксарях чтение указано 
только согласно поздней группе М под 
11.03.), Исакия Далматского (под 22.03., 
Пространное житие под 21.03., в синак
сарной традиции под 30.05.), мученика 
Иринея (под 26.03., Пространное житие 
под 26.03., в синаксарной традиции 22/ 
23.08.), Артемона Лаодикийского (под 
24.03., Пространное житие под 24.03., в си
наксарной традиции под 12.04.), Иоанна 
Исихаста (под 30.03., Пространное житие 
под 30./31.03, в синаксарной традиции под 
3/4.12.) и др." На основе наблюдений над 
другими чтениями т.наз. Второй редакции 
славянского пролога (например, о славян
ских и редких западных святых) можно до
пустить, что часть перечисленных произ
ведений, унаследованных именно из нее, 
была редакторским делом русских книж
ников. 

Не менее ценно издание ВМЧ для агио-
логических и эортологических исследо
ваний. Компилятивный характер памят
ника обуславливает пестроту памятей, в 
результате пересечения различных гре
ческих локальных или столичных тра
диций и обогащения славянским святи
тельским репертуаром, возникшим в бал
канских или русских землях. Фактически, 
в каждой дате находят отражение кален
дарные особенности нескольких визан
тийских практик и их расслоение может 
привести к значимым выводам не только 
о путях, по которым данная память про
никала в славянские календари,но и о ее 
греческих источниках. Благодаря содер-

33 По перечню архиепископа Сергия в мар
товском составе можно найти 15 проложных 
статей, созданных пересказом и сокращением 
пространных житий; см.: С е р г и й , архиеп. 
Полный месяцеслов Востока. Т. 1. Владимир, 
1901 (рспр. М„ 1997), 306-307,317-321,567-
571. 
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жащимся в издании тексты возможны 
дальнейшие агиологические исследования 
некоторых редких культов34, а также по
читания славянских святых, так как про
изведения о них включены после спе
циальной переработки (например, житий
ный цикл Макария Колязинского)35. Такого 
рода работам способствует прежде всего 
указатель в конце издания ВМЧ. Затруд
нения, однако, вызывают случаи, когда 
один и тот же святой (или память) пред
ставлен в отдельных статьях в нем лишь 
на основании того факта, что чтения не 
находятся под одним числом. Так, нап
ример, в качестве трех разных мучеников 
представлен Василиск Амасийский - жи
тие из Простого пролога под 3.03. указано 
рядом с именем Василиска „Martyrer, z. 
Z. des Kaisers Maximian", а Мучение под 
5.03. - с именем Василиска „Martyrer aus 
Amaseia"; кроме того, нужна отсылка, что 
это тот самый святой, которого чтят также 
вместе с Евтропием и Клеоником под 3.03. 
со стишным прологом и житием. К числу 
подобных случаев относятся и Исихий (од
нажды как пустынник „aus Adrapa" с чте
нием из Простого пролога под 5.03., а вто
рой раз как чудотворец и аскет с чтением 
из Стишного пролога под 6.03.); Анин чу
дотворец и анахорет (под 16.03. и 18.03.); 
Иаков епископ и исповедник (житие из 
Простого пролога под 21.03., а два жития 
из Стишного - под 24.03.); святые отцы из 
лавры св. Саввы, избиенные от варваров 
(житие из Простого пролога под 19.03., 
под заглавием страсть сты^ъ wu,b ышн^ь· 
черШмрн̂ сцт. н̂ 'в'г'ены ь̂ w MOWHNI; житие из 

34 Об этом см., например, исследование о 
формировании культа мученику Александру 
Римскому (И в а н о в а, К., М. И о в ч е в а. 
Цит. соч., 36-37). 

55 Из новейших исследований, спровоциро
ванных изданием ВМЧ, см.: K inde rmann , 
N. Die Vita des Makarij Koljazinskij in den GroBen 
Lesemenaen des Metropoliten Makarij. - In: 
Abhandlungen..., 1, 161-186; Г а д а л о в а, Г. 
Житие преподобного Макария Колязинского: 
источники, композиция, топика, проблемы ав
торства (по списку Великих Миней Четьих 
митрополита Макария). — В: Abhandlungen..., 
2, 1-30. 

Стишного пролога под 20.03. после заг
лавия преподоБьыы отьцн ом-внТеыы w клр'клр. 
къ овнтелн стго слвы)36. Вероятно, это след
ствие издательской концепции отразить в 
отдельности каждую память, находящую
ся с или без чтений в корпусе, но она не 
проведена последовательно (например, в 
других случаях под именем святого при
водятся несколько дат, под которыми 
встречаются тексты о нем), а кроме того, 
это может вызвать недоразумения, в осо
бенности когда один и тот же святой иден
тифицирован с различными атрибутами. 
Все же цель данного индекса - не только 
отразить святительский и текстовой ре
пертуар ВМЧ, но и исполнять роль спра
вочника памятей и текстов, предназначен
ных для их празднования. Можно обна
ружить также некоторые неточности. Об 
одном и том же проложном житии -
Марка епископа и дьякона Кирилла (под 
29.03.), рядом с именем Марка указано, что 
греческий источник не идентифицирован, 
а там, где стоит имя Кирилла, цитируется 
И. Делайе. Чтение об Александре в Пидне 
из Стишного пролога дано под 13.03., тог
да как оно находится под 14.03. Эти недо
разумения можно было бы избежать с по
мощью еще одного справочника - по дням 
с соответствующими святыми под опре
деленным числом, с памятями в их норма
лизованном виде. 

Предложенные ракурсы к публикации 
ВМЧ иллюстрируют исключительное 
значение данного издания. Многочислен
ные специализированные исследования в 
будущем несомненно подтвердят его чрез
вычайную важность. Научное и культурное 
сообщества ожидают продолжения амби
циозного начинания издательской группы, 
и таким образом полностью будет пред
ставлен этот уникальный памятник сред
невековой славянской культуры. 

Мария Йовчева 
Кирилло-Мефодиевский научный центр 

-БАН 

36 Уточнения по: Е ϋ σ τ ρ α τ ι ά δ η ς, Σ. 
Άγιολόγιον τής Όρΰοδόξου Έκκλησίας. 
Άΰήναι, 1961, σ. 44, 77, 154, 169, 207-208. 
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