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Исследование репрезентирует более дифференцированный подход при анализе 

старых агиографических текстов, а именно – путем дифференциации и исследования 

топосов, прототипов и протообразов, включенных в пространных житиях. Конкретным 

предметом исследования являются тексты Пространного жития Константина-Кирилла 

Философа, Пространного жития о Мефодии и Безымянного жития об Иоанне 

Рыльском. 

Во введении предлагается краткий обзор некоторых наиболее известных и 

целенаправленных исследований топосов в гуманитаристике и, в частности, в 

медиевистике. Предложены рабочие термины, которыми номинируются 

агиографические топосы, прототипы и протообразы в исследованных трех 

древнеболгарских пространных житиях. 

В главе о Римском патерике и древнеболгарской агиографии были представлены 

наблюдения, которые дают основания установить особое значение Диалогов папы 

Григория для формирования житийного канона, в принципе, и в частности для освоения 

агиографических традиций в древнеболгарских житийных текстах. Об этом 

свидетельствуют общие в разной степени топосы, которые были обнаружены в Римском 

патерике и в рассмотренных трех оригинальных древнеболгарских текстах. 

Оказывается, что Римский патерик, вместе с переводами житий, является одним из 

важных текстов, посредством которых наследуется христианская агиографическая 

традиция в Раннесредневековой Болгарии. 
Что касается использованных топосов, в Пространном житии Кирилла 

обобщается, что их большая концентрация наблюдается в начале и в конце текста. 

Дополняется давно высказанное мнение о том, что Григорий Богослов является 

основным агиотипом для Пространного жития Кирилла. Среди топосов в Пространном 

житии Кирилла выделяется топос puer senex, а также специальное представление топоса 

о предвосхищении смерти при помощи известного античного выражения-формулы. 

Среди использованных прототипов были рассмотрены более подробно протообразы 

пророков Илии, Иова, Давида, Евстафия Плакида и вплетенная с его помощью 

символика оленя, а также косвенно присутствующего протообраза Еноха. Специфика 

Пространного жития Кирилла рассматривается и как свидетельство самого агиографа, 

чей почерк остается неповторимым в древнеболгарской агиографии в различных 

аспектах, хотя и является моделью для последующих славянских житиеписцев. 

В Пространном житии Мефодия отбор прототипов (ветхозаветных, 

новозаветных и раннехристианских – с явным преобладанием ветхозаветных 

патриархов) представляет Мефодия как Божьего посланника, который заботится о 



славянском роде, а также увековечивается его святительский образ учителя, церковного 

главы, пастыря, защитника от ересей, законодателя и наставника славянских народов и 

равноапостола.  

Важным моментом в отражении типа святости Мефодия как преподобного в 

Пространном житии Мефодия является и акцент не только на его статусе церковного 

главы, но и монаха. В тексте это поддерживается путем внедрения типичных 

монашеских топосов. Среди особенностей в построении Пространного жития Мефодия 

являются протообразы во введении. Более подробно житиеписец представляет Ноя, 

Авраама, Иакова, Моисея и Аарона, Илию и Еноха. Среди новозаветных в качестве 

подходящих прототипов агиограф выбирает св. Иоанна Крестителя и апостолов св. 

Петра и св. Павла. Ученики Христа и мученики во введении жития упоминаются, в 

общем, не перечисляя конкретных имен и деяний, в отличие от подробного присутствия 

ветхозаветных. Таким образом, оказывается, что агиограф акцентирует на старозаветных 

протообразах в отношении Мефодия и доминирует представление Мефодия, в первую 

очередь, как „предка, и родоначальника“, как архиепископа и церковного главы. 

Внимание было уделено и включенным шести Вселенским Соборам (пропущен 

Трулльский собор 692 года). Перечисление соборов и осужденных еретических учений 

на них связано с представлением св. Мефодия в подобных ситуациях в житии – его 

несправедливое обвинение и осуждение и его невиннее. В изложении агиограф включает 

в качестве дополнительного прототипа и образ св. ап. Андроника. 

Что касается топосов и протообразов в Пространных житиях Солунских братьев, 

мы пришли к наблюдению, что в текстах использованы и общие для обоих святых 

прототипы, которые являются симптоматическими для их агиографического 

представления. Связь между двумя текстами также обнаруживается в прототипах, 

вложенных агиографами – т.е. в пространных житиях также выделяется особая категория 

прототипов, которые отражают именно эту биологическую и духовную связь между 

Кириллом и Мефодием. Выделяются следующие пары святых как протообразов: 

ветхозаветные – братьев пророк Моисей и первосвященник Аарон, учитель и ученик св. 

пр. Илия и св. Елисей; новозаветные – духовные братья первоапостолы Павел и Петр; 

раннехристианские, которые были частично использованы для агиографической модели 

– св. Григорий Назианзин и св. Василий Великий. Раскрытие этих общих протообразов 

для обоих житий осмысляется как следование общей для обоих текстов житиеписной 

концепции. 

По отношению к пространным житиям Славянских первоапостолов Кирилла и 

Мефодия Безыменное житие Иоанна Рильского предлагает весьма различные 

агиографические решения, учитывающие тип святости анахорета. 

Представленные топоси и протообразы в Безымянном житии Иоанна Рильского 

определенно демонстрируют агиографическую концепцию, не только созвучную с 

предыдущей отшельнической традицией, но и использующую целенаправленно, 

специально подобранные соответствующие источники, топосы и протообразы для 

выявления типа святости Иоанна Рильского, как преподобного отшельника. Основное 

внимание в житии уделяется присутствию ангела как медиатора, попутчика, советника и 

защитника св. Иоанна Рильского от дьявола искусителя, акцентировано, представлены и 

топосы о молитве и о борьбе с дьяволом, что особенно характерно для монашеских и 

отшельнических житий. Уточнение некоторых топосов и протообразов также 

происходит при их совместном рассмотрении с гимнографическими текстами о св. 

Иоанне Рильском, и с монашескими текстами (Церковное сказание, Синайский 

евхологий). 

В послесловии предлагаются обобщения для некоторых из функций топосов и 

прототипов.  

Мы приходим к выводу о том, что написанное в житиях должно рассматриваться 

не только в буквальном и метафорическом аспекте, необходимо также искать генезис и 

семантику скрытого или явного протообраза/прототипа, заложенного в тексте. Знание 



генезиса топосов и протообразов обеспечивает правильное и в полной мере «прочтение» 

и понимание заложенного в тексте смысла. Если топосы в своей большей части имеют 

античные и дохристианские корни, то протообразы/прототипы, как правило, ограничены, 

главным образом, содержанием библейского текста, патристической и агиографической 

предыдущей традицией и более тесно связаны с христианской идеологией.  

Топосы в житиях, как правило, являются более легко узнаваемыми для 

христианина, в то время как протообразы не всегда могут быть выделены 

непосредственно, потому что иногда они внушают не поименно и непосредственно, а 

через свои характеристики. В некоторых случаях протообразы/прототипы достраивают 

топосы или являются их частью и подчеркивают их, или каждый в отдельности передает 

одну и ту же идею. Общая концепция иногда делает их трудно выделяемыми и это в 

некоторой степени предполагает и их смешивание при определении данного момента 

или аналогию как топоса или протообраза. 

Представленные древнеболгарские жития (Пространное житие Кирилла, 

Пространное житие Мефодия и Безымянное житие Иоанна Рильского) своеобразны и 

свидетельствуют о специфике и о динамических процессах в книжности и культуре 

Первого болгарского царства. Они создают лишь частичное представление (которое 

дополняется и переводными агиографическими текстами, гимнографической, 

поучительной, экзегетической и другим типом книжности IX – XI века) о начале 

создания болгарской христианской памяти, как части общей христианской памяти и 

культуры. Одна часть топосов и прототипов в житиях передает память о человеческих 

универсалиях и архетипах.  

 
Полноформатные статьи и статьи:  

1. Стоянова, Г. Библейските цитати в Църковното сказание [Библейские 

цитаты в Церковном сказании]. – В: Преславска книжовна школа. Т. 6. 

София, 2002, с. 114-122. ISBN 954-430-885-7 

В статье проанализированы библейские цитаты в Церковном сказании, и 

устанавливается, что они активируют в основном два своих значения в исследуемом 

тексте – аллегорическое и анагогическое. Это используется в качестве показателя при 

определении потенциальной аудитории и для функционирования текста. Установлено, 

что текст Церковного сказания имеет экзегетический характер, но только в отношении 

богослужебного ритуала, а не как толкование Священного Писания. Поэтому в нем 

библейские цитаты имеют более своеобразный статус – в Церковном сказании они 

представляют собой текст с четкой символикой и с их помощью объясняют и 

мотивируют данный литургический образ или действие, они являются отправной точкой 

для понимания литургии. Характер присутствия библейских цитат в Церковном сказании 

подтверждает вывод о том, что оно не предназначено для неофитов, а для просвещенной 

прослойки христианского общества, и, вероятнее всего, служит для обучения болгарских 

священников и монахов. 

В статье также предлагаются более конкретные наблюдения над некоторыми 

лексемами в библейских цитатах из Церковного сказания. Подчеркнуты свидетельства о 

близости исследуемого текста к старейшим библейским древнеболгарским переводам, но 

не утверждается, что переводчик использовал готовые переводы. Большинство примеров 

показывает, что при переводе цитат в Церковном сказании соблюдается греческий 

оригинал. Сопоставление библейских цитат с древнеболгарскими памятниками дает 

возможность выделить некоторые симптоматические лексические разночтения, часть 

которых попадает под традиционную классификацию «кирилло-мефодиевские лексемы 

– преславские лексемы». Совместное употребление кирилло-мефодиевских и 

преславских лексических синонимов свидетельствует о языковом сознании переводчика 

и может быть еще одним основанием его поиска между прямыми Кирилло-

Мефодиевскими учениками, развившими книжную деятельность в Восточной Болгарии.  

 



2. Стоянова, Г. Църковно сказание [Церковное сказание]. – В: Гл©бины 
кънижьныЄ. Шумен, 2003, с. 67-174. ISBN 954-577-144-5  

Представлены четыре полные списка Церковного сказания и публикуется текст 

памятника с разночтениями этих списков, а также с параллельным греческим текстом 

(опубликованным Ф. Брайтманом в 1908 г. и приписываемым Василию Великому), 

который, как предполагается, ближе всего к тексту, с которого он был переведен. В 

основе эдиционного представления Церковного сказания лежит рукопись ХII века – 

Синодальный № 262, а разночтения – по: Венскому списку XIV (в Национальной 

библиотеке Вены – cod. Slav. № 12), Лаврентьевму списку XIV в. (Иоанна-Александра 

сборник 1348 г. – ГПБ, Санкт-Петербург, F. I. 376) и Барсовму списку XVI-XVII вв. 

(ГИМ, Барс. № 1498).  

 

3. Стоянова, Г. Преводите на Църковното сказание и контактите между 

Константин-Кирил Философ и Анастасий Библиотекар. [Переводы 

Церковного сказания и контакты между Константином-Кириллом 

Философом и Анастасием Библиотекарем.] – В: Преславска книжовна школа. 

Т. 7. Изследвания в памет на проф. Иван Гълъбов. София, 2004, с. 316-322. 

ISBN 954-430-992-6  

Прокомментировано несколько фактов о переводе Церковного сказания за 

пределами Средневековой Болгарии и в связи с документально засвидетельствованным 

знакомством и личными контактами между двумя важными личностями IХ века – 

Анастасием Библиотекарем и Константином-Кириллом Философом. В связи с 

представленными сведениями устанавливаются несколько возможных вариантов 

толкований:  

- Возможно, что святые братья Кирилл и Мефодий перевели Церковное сказание для 

своей миссии в Моравию, а затем, при встрече с Анастасием Библиотекарем в Риме, 

спровоцировали латинский перевод. 

 – Возможно, что не существует никакой связи между славянским и латинским 

переводами Церковного сказания, – совпадения, вытекающие из исторических 

свидетельств, являются случайными. 

- Существует также вероятность того, что перевод с латинского Анастасия Библиотекаря 

спровоцировал более поздний славянский перевод, который мог быть осуществлен 

Мефодием или его учениками, каким является Константин Преславский. 

- Комментируемые документальные свидетельства не могут дать больше информации о 

вероятной связи между переводами Церковного сказания и о контактах Анастасия 

Библиотекаря и Константина-Кирилла Философа. 

В заключение категорически не утверждается, что выявленные разнородные 

факты доказывают причинно-следственную связь между контактами Анастасия 

Библиотекаря и Константина-Кирилла Философа в 868 – 869 годах и сведением о 

переводе Церковного сказания с греческого языка на латинский. Однако их совпадение 

предполагает возможную связь между ними.  

 
4. Стоянова, Г. Значението на Църковното сказание за развитието на 

монашеството в България [Значение Церковного сказания для развития 

монашества в Болгарии]. – В: работы кафедр истории и богословия. Т. 5. В 

памет на Пейо Димитров. София, 2005, с.76-81. ISSN 1310-9928  

В статье рассматривается Церковное сказание как важный текст для 

древнеболгарского христианского общества Первого болгарского царства. Подчеркнуто 

особое значение Сказания для монашеского сословия, поскольку текст раскрывает, 

кроме символики в устройстве храма и в литургии и в монашеской нравственности, и 

символику в монашеской одежде. Приведены текстологические сопоставления между 

Церковным сказанием и Синайским евхологием, что указывает на значительное единство 

в текстовых фрагментах. Обосновывается предназначение памятника для обучения 



преимущественно священников и монахов. Памятник рассматривается в контексте 

других монашеских текстов эпохи IХ – X века и подчеркивается его важная 

дидактическая функция.  

 
5. Стоянова, Г. Преводаческото изкуство в Църковното сказание. 

[Переводческое искусство в Церковном сказании.] – В: Проф. Тотю Тотев и 

столицата Велики Преслав. София, 2006, с. 318-327. ISBN 10: 954-443-608-1; 

13: 978-954-443-608-7 

В статье комментируется переводческое искусство в Церковном сказании – 

перевод древнеболгарского текста IX – X века. Работа проводится над Синодальным 

списком № 262 Церковного сказания, а в качестве греческого текста используется текст, 

приписываемый святому Василию Великому, изданный Ф. Брайтманом в 1908 году. 

Представлены данные подробного изучения перевода Сказания и различных элементов 

переводческой техники, таких как: встроенные лексемы в переводе или пропущенные, 

передача одного слова посредством словосочетания или наоборот, заимствования для 

передачи конкретной терминологии и др. Перевод демонстрирует различение близких по 

значению лексем, как среди греческих, так и среди древнеболгарских лексем. Мы 

приходим к выводу, что переводческая техника представляет точный в формальном и 

содержательном отношении перевод и что переводчик является талантливым 

книжником, знакомым со сложной материей богослужения, вследствие чего местами он 

переводит и контекстуально. Перевод Церковного сказания связан с переводами 

учеников Кирилла и Мефодия в Болгарии.   

 
6. Стоянова, Г. Славянската азбука в агиографски текстове от ІХ-ХІІ век. 

[Славянский алфавит в агиографических текстах ІХ-ХІІ века.] – В: 

Преславска книжовна школа. Т. 9. Шумен, 2006, с. 192-200. ISBN 954-577-401-

0; 978-954-577-401-0 

В статье отмечается уже хорошо известный факт, что в пространных житиях двух 

братьев Кирилла и Мефодия кратко упоминается создание славянского алфавита. Это 

провоцирует еще больше вопросов, связанных с этой информацией. Комментарии также 

основываются на других древнеболгарских текстах, в которых отражено создание 

алфавита. Установлено, что во всех известных текстах, представленных в статье, 

информация об алфавите недостаточна и воспроизводит оба Пространные жития. 

Выдвигается гипотеза о возможных причинах, по которым умалчиваются подробности о 

создании алфавита. Ответ на этот вопрос востребован не только в специфическом 

характере агиографических текстов, но и в конкретных религиозных и политических 

ситуациях, каким принимается и конкретный случай.  

 
7. Стоянова, Г. Словесен образ на Христос-тетраморф в Църковното сказание. 

[Словесный образ Христа-тетраморфа в Церковном сказании.] – В: 

Преславска книжовна школа. Т. 10. Шумен, 2008, с. 233-243. ISBN 978-954-

577-492-8 

В статье ставится во внимание одна особенность в Церковном сказании – наличие 

небольшого отрывка, у которого на данный момент нет греческого соответствия 

(находится на л. 259b13 по л. 259с8 Синодального списка). Этот короткий отрывок 

представляет Христа как тетраморфа посредством символики четырех животных – льва, 

орла, теленка и человека, которые обычно используются в качестве символов четырех 

Евангелий и евангелистов. Прокомментирована возможность того, что этот фрагмент 

является вставкой или древнеболгарского переводчика, или редактора. Содержание этого 

добавленного текста связывается с некоторыми латинскими трудами – О Троице и о 

сочинениях о ней Руперта, аббата Туитиенсиса, с комментарием Альбини/Алкуина на 

Апокалипсис, но, в основном, с Беседой на книгу пророка Иезекиила (22-ая хомилия) 

папы Григория Великого Двоеслова, в которых объясняются четыре животные, как 



символизирующие именно Иисуса Христа, а не только четырех евангелистов. 

«Надстройка» представлена как свидетельство эрудиции своего автора, который знает 

эзотерический пласт богослужения и компетентен также в области богослужения на 

латинском языке. 

 
8. Стоянова, Г. Агиографският канон според пространните жития на светите 

братя Кирил и Методий. [Агиографический канон согласно Пространных 

житий святых братьев Кирилла и Мефодия.] – В: Представи за българския 

литературен канон. Книга I. Велико Търново: Фабер, 2009, с. 33-47. ISBN 978-

954-400-120-9 

В статье представлены первоначальные исследования сходных моментов между 

Пространными житиями Солунских братьев и текстами предыдущей книжной традиции. 

В качестве базы для сравнения используется исследование А. Каждана византийской 

литературы седьмого века. Особое внимание уделяется используемой топике. 

Установлено, что Пространные жития Кирилла и Мефодия полностью вписываются в 

разнообразие византийской агиографии VII-VIII веков и демонстрируют равнозначные 

таланты древнеболгарских книжников по сравнению с византийскими. 

 
9. Стоянова, Г. Средновековният преписвач криптограф през ХV-ХVІ век (по 

два ръкописа от Троицко–Сергиевата лавра). [Средневековый копист 

криптограф в ХV-ХVІ веках (на основе двух рукописей Троице-Сергиевой 

лавры).] – В: Епископ-Константинови четения – 2009. Професии и 

професионалисти. Шумен 21-22 05. 2009, Т. ХІV, с. 13-23. ISBN 1313-8286 

В статье предлагается попытка косвенного представления копистов через их труд 

– рукописи. В частности, работа проводилась с двумя списками Троице-Сергиевой лавры 

– Сборник № 793 XVI в. и Сборник № 765 от XV-XVI в., которые содержат толкование 

Чаши Соломона. Прокомментировано мастерство русского кописта криптографа XV-

XVI вв. использовать несколько графических систем. Также анализируются некоторые 

орфографические, криптографические и текстологические характеристики обоих 

списков. Эти особенности двух списков рассматриваются в более широком контексте 

русской средневековой книжной практики XV-XVI вв. Также приводятся параллели из 

эпиграфии. Конкретные прокомментированные примеры представлены как часть общей 

тенденции к изменению мироощущения личности и к самовыражению в области 

копистской профессии эпохи XV-XVI веков. 

 

10. Стоянова, Г. Откъсът за Соломоновата чаша от Пространното житие на 

Константин-Кирил Философ (по непубликуван препис от Троицко-

Сергиевата лавра). [Отрывок о Чаше Соломона из Пространного жития 

Константина-Кирилла Философа (в соответствии с неопубликованным 

списком Троице-Сергиевой лавры).] – В: Преславска книжовна школа. Т. 11. 

Шумен, 2010, с. 208-215. ISBN 978-954-400-440-8 

Прокомментирована неопубликованный список отрывка из ХІІІ главы 

Пространного жития св. Кирилла, в котором Константин-Кирилл Философ 

интерпретировал надпись на Чаше Соломона. Этот список находится в рукописи № 793 

(1639) Троице-Сергиевой лавры. Представлены различные научные мнения о 

подлинности и текстологии отрывка с акцентом на исследования М. Капальдо и В. М. 

Луре. Рассматривается место отрывка о Чаше Соломона в контексте Пространного 

жития Кирилла. Комментируются самостоятельное распространение и популярность 

отрывка в русской книжной традиции. Опубликован текст фрагмента списка в Сборнике 

№ 793 (1639) Троице-Сергиевой лавры ХVІ  века. 

 

11. Стоянова, Г. Слово за този временен живот на Петър Черноризец по 

непубликуван препис от ръкописната сбирка на Троицко-Сергиевата лавра. 



[Слово об этой временной жизни Петра Черноризца в соответствии с 

неопубликованным списком рукописного собрания Троице-Сергиевой 

лавры.] – В: Акы бъчела любодэлна. Сборник в чест на 60-годишнините на доц. 

д-р Цветанка Янакиева, доц. д-р Валентин Кулев и ст.н.с. ІІ ст. Павел 

Георгиев. Шумен, 2010, с. 149-160. ISBN 978-954-400-421-7 

В статье представлены новые данные о распространении слов Петра Черноризца и 

конкретно о списке одного образца его пространных слов – список Слова о временной 

жизни, который находится в Сборнике № 769 Троице-Сергиевой лавры, датированного 

началом ХVІ века. Этот список указывается последовательно иеромонахом Иларием и 

иеромонахом Арсением, Б. Ст. Ангеловым и Р. Павловой, но его практически не изучали 

и не издавали. Комментарий и публикация текста осуществляется в соответствии с его 

электронным изданием (ttp://www.stsl.ru/) в рукописном собрании Троице–Сергиевой 

лавры в интернете. Из-за этого факта палеографические характеристики представлены 

частично и ограничиваются лишь некоторыми легко заметными и более интересными 

особенностями этого списка. Применяется систематизация известных до сих пор списков 

Слова о временной жизни, проводится сопоставление с другими списками и публикуется 

текст Слова в соответствии с Тр.- Серг, № 769. 

 
12. Стоянова, Г. Представата за храма като феномен на християнската култура в 

Църковното сказание. [Представление о храме как феномене христианской 

культуры в Церковном сказании.] – В: Концепти на българската култура.  

Шумен, 2010, с. 309-319. ISBN 978-954-577-559-8 

В статье рассматривается представление о храме в древнеболгарской культуре IX-

Х века и конкретнее – в тексте Церковного сказания, где, помимо разъяснения 

символики литургии, описывается и объясняется суть христианского храма. Описание 

храма находится в начале текста и охватывает 10 фрагментов (с л. 237d по л. 240с 

Синодального списка), которые, за немногими исключениями, построены по одной и той 

же схеме. Было обнаружено, что в начале называется объект тематической единицы; 

затем следует описание предмета в его видимой сущности и объяснение его подобия по 

отношению к небесному прототипу или символизации элемента небесной иерархии. Эти 

два момента особенно отчетливо выделяются в первых двух отрывках текста Церковного 

сказания, относящихся к христианскому храму в целом. Церковь раскрывается в 

архитектурном и функциональном аспекте и в ее абстрактном и эзотерическом 

понятийном охвате. В нем говорится, что если другие тексты древнеболгарской эпохи 

(оригинальные или переводные), которые имеют отношение к храму как феномена 

христианской культуры, частично отражают его сущность, смысл и символику, то 

Церковное сказание содержит по отношению к ним гораздо более всеобъемлющую и 

углубленную информацию – текст, который точно и подробно знакомит с одним из 

феноменов христианской веры – храмом, который является «земным домом Бога». 

 
13. Стоянова, Г. Нов препис на Слово за правдата и неправдата от Петър 

Черноризец. [Новый список слова о правде и неправде Петра Черноризца.] – 

В: Търново и идеята за християнския универсализъм. Търновска книжовна 

школа. Т. 9. Девети международен симпозиум, 15-17 октомври 2009. Велико 

Търново, 2011, с. 122-137. ISBN 954-524-339-2 (T9) 

Представлена новый список Слова о правде и неправде Петра Черноризца в 

рукописи № 203 (1574), Измарагд, с начала XVI века Троице-Сергиевой лавры. 

Систематизируются остальные известные копии Слова. Приводятся текстологические 

наблюдения, а также комментарий о распространении Слова в сборнике Измарагд. Более 

подробно анализируется интерпретация Книги пророка Исаи (59 Глава) в Слове о правде 

и неправде. Осмысливается тот факт, что в ядре Измарагда включены древнеболгарские 

по происхождению слова, что, в свою очередь, является признаком авторитета этих 

текстов в русской средневековой книжности. В качестве приложения к статье печатается 



текст Слова о правде и неправде в соответствии с рукописью 203 Троице-Сергиевой 

лавры. 

 
14. Стоянова, Г. Нови свидетелства за разпространението на откъси от 

Църковното сказание. [Новые свидетельства о распространении отрывков из 

Церковного сказания.] – В: Преславска книжовна школа. Т. 12. Шумен, 2012, 

с. 317-325. ISBN 978-954-400-692-1 

В статье представлены новые данные о распространении отдельных отрывков из 

Церковного сказания в русской рукописной традиции. В частности, были 

прокомментированы два случая – списка фрагмента о монашестве в двух рукописях 

Троице-Сергиевой лавры – Тр. 205 (рукопись 205, Кормчая ХVІ в.) и Тр. 206 (рукопись 

№ 206 (1954), Кормчая ХVІ в.), которые более точно следуют тексту полных списков, 

чем фрагменты в ранее обнаруженных списках в частях Церковного сказания – о 

антифонах и о символическом значении хлеба и чашки, опубликованных К. Куевым 

(Иоанна-Александра сборник 1348 г.). Это показывает устойчивость традиции с течением 

времени, с учетом того, что остальные фрагменты Церковного сказания, которые 

встречаются в более поздних рукописях, в разной степени изменены или 

отредактированы. Включение отрывка о монашеской одежде в оба списка Кормчей 

предполагает вывод о том, что, вероятно, текст Церковного сказания имел активную 

жизнь и авторитет в славянском Средневековье. Нахождение различных по тематике 

отрывков из Церковного сказания в составе Кормчей дает основание дополнить 

представление о масштабах и характере списывания первых древнеболгарских 

переводных и оригинальных сочинений, об их переосмыслении русскими книжниками в 

соответствии с историко-культурными условиями Русского Средневековья. Такая 

тенденция наблюдается, например, и по отношению к другим сборникам с относительно 

устойчивым составом, таким как Златоструй и Измарагд.  

 
15. Стоянова, Г. Цифрови несъответствия в книга Числа от Цар-Симеоновия 

исторически сборник (по препис от ХV век). [Цифровые несоответствия в 

книге Числа Исторического сборника Царя Симеона (на основе списка ХV 

века).] – В: Преславска книжовна школа. Т. 13. Шумен, 2013, с. 277-292. ISBN 

978-954-400-815-5 

В статье рассматривается одна частная проблема по отношению к Историческому 

сборнику Царя Симеона, а имено – цифровые несоответствия в кн. Числа на основе 

русского списка ХV века. Было обнаружено в общей сложности 58 несоответствий, часть 

которых повторяется (в 1249 всего переведенных стихах из кн. Числа). 

Эксцерпированные цифровые несоответствия группируются вокруг нескольких типов в 

соответствии с различными формальными показателями. Некоторые ошибки в кн. Числа 

Исторического сборника Царя Симеона являются результатом упущения цифры при 

написании определенного числа, например – отсутствие / не написание буквы (цифры) 

для обозначения тысяч. Другой тип ошибок является результатом добавления буквы / 

цифры, а также выделены такие, которые, вероятно, связаны с проблемами диктовки. 

Также было обращено внимание на ошибки, которые можно объяснить как результат 

глаголического прототипа. Также отмечаются два случая одной и той же ошибки в 4 

главе кн. Числа: отсутствует буква / цифра для обозначения единиц. В результате 

множества комментируемых ошибок предполагается, что восприятие кн. Числа 

Исторического сборника Царя Симеона было в большей степени в области 

мифологических представлений и знаний о прошлых значимых событиях, а не в его 

буквальном понимании на первичном уровне в тексте (это в некоторой степени 

подтверждается более свободной передачей личных имен и топонимов, что также 

зависит от многих других факторов). 

 



16. Стоянова, Г. Служба за Евтимий Велики по ръкопис № 403 от сбирката на 

ЦИАИ – СОФИЯ. [Служба об Эвфимии Великом в соответствии с рукописью 

№ 403 из собрания ЦИАИ – СОФИЯ.] – В: Вяра и знание. Юбилеен сборник в 

чест на 60-годишнината на проф. Ангел Кръстев и 20-годишнината от 

създаването на специалност «Теология» в Шуменския университет. Шумен, 

2013, с. 234-248. ISBN 978-954-400-865-9; Същото и в: 

https://draganbachev.wordpress.com/page/60/ 

Представлен список Службы о Эвфимии Великом в соответствии с рукописью № 

403 из собрания ЦИАИ – София и сравнивается с более ранним Типографским списком 

службы ХІ – ХІІ века (Миней за январь № 99 от Типографского собрания, ЦГАДА, 

Москва). Установлено сохранение акростиховой подписи КЛИМ, охватывающей 9-ую 

песню и богородичный тропарь, который представляет знакомую подпись Климента 

Охридского. Размещенный в рукописи № 403 канон об Эвфимие Великом совпадает и по 

отношению к остальной части сохраненного акростиха в службе Типографского списка 

(СВЯТ ПОУСТИНН ... КЛИМ), описанного Кр. Станчевым и Г. Поповым. Служба из 

ЦИАИ содержит и дополнения к чтению имени КЛИМ с ОС путем включения в чтении 

ирмосов 8 и 9 песни, о чем пишет Веселин Панайотов, комментируя подпись Климента в 

службе Праздничного минея НБКМ № 113. В статье также был опубликован полный 

текст Службы об Эвфимии Великом в соответствии с рукописью 403 собрания ЦИАИ, 

который был напечатан как можно ближе к рукописи. 

 
17. Стоянова, Г. Чьтение книгь – християнска добродетел и агиографски топос в 

старобългарската книжнина. [Чьтение книгь – христианская добродетель и 

агиографический топос в древнеболгарской книжнине.] – Любословие, № 13, 

2013, с. 75-88. ISSN 1314-6033 

В статье прокомментирована тема о чтении книг, которая рассматривается как 

христианская добродетель в более широком плане, начиная с Библии, с агиографических 

текстов Иоанна Златоуста, Василия Великого, Кирилла Александрийского, Григория 

Богослова, Антония Великого, и отслеживается в некоторых текстах древнеболгарского 

литературного наследия – Княжий сборник, предисловие в сборнике Златоструй, 

Похвала царю Симеону из Изборника 1073 г., большее внимание уделяется Слову некоего 

монаха о чтении книг из Изборника 1076 года, прокомментированы примеры из 

Пространного жития Кирилла, Жития Ромила Видинского от монаха Григория. 

Прослеживается тема о чтении книг и в русской рукописной традиции прослеживается в 

рамках сборника Измарагд, который начинается именно с нескольких слов, 

посвященных этой теме. Мы приходим к выводу, что в отношении этой темы чтения 

книг Житие Кирилла является образцом для подражания для славянских книжников. 

 
18. Стоянова, Г. Проложното житие за свети Кирил Философ в ръкописната 

сбирка на Троицко-Сергиевата лавра. [Проложное житие святого Кирилла 

Философа в рукописном собрании Троице-Сергиевой лавры.] – Български 

език и литература, кн. 5, 2013, с. 462-473. ISSN 1314–8516 (Online); ISSN 0323–

9519 (Print),  WEB OF SCIENCE; ERIHPLUS; eLIBRARY.RU; EBSCO HOST; 

Google Scholar (реферирована и индексирована) 

В статье прокомментированы некоторые жанровые особенности Проложного 

жития Кирилла Философа и опубликован его список из Троице-Сергиевой лавры с 

разночтениями по четырем его спискам: в качестве основного считается 726 Пролог XVI 

в., а разночтения – по: № 723 Пролог XVI в., № 725 Пролог 1562 г., № 727 Пролог 1632 г. 

и Прилуцкий пролог XIV-XV в. (один из самых старых списков Проложного жития 

Кирилла – РНБ, ф. 573, СПб. Д. А. № А.I.264). Представленные списки способствуют 

более четкому представлению о распространении Проложного жития Кирилла в 

https://draganbachev.wordpress.com/page/60/


русской рукописной традиции и могут использоваться в качестве базы для сравнения с 

другими рукописными собраниями в этом отношении. 

 
19. Стоянова, Г. Книга Изход от Царсимеоновия (Григориев) исторически 

сборник (текстологични особености по Архивски препис от ХV век). [Книга 

Исход из Исторического сборника Царя Симеона (Григорьев) 

(текстологичные особенности на основе Архивского списка XV века)] – В: In 

honorem. 1. TRIANTAFULLO. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на 

проф. д.ф.н. Христо Трендафилов. Шумен, 2013, с. 164-176. ISBN 978-954-400-

933-5 

В настоящей статье прокомментированы некоторые текстологические 

характеристики книги Исход из русской копии Исторического сборника Царя Симеона 

XV века (РГАДА, Москва, 181, № 279/658, XV в., 540 л.). Выделяются характерные 

текстологические особенности – как некоторые непоследовательности и повторения 

фрагментов, так и контаминации между стихами или пропусками определенных стихов в 

кн. Исход из Архивского хронографа, которые предлагают редакционное вмешательство. 

Предполагается, что повторенные части свидетельствуют о параллельном использовании 

двух первообразов для составления Архивского списка. Вероятно, благодаря этим 

повторениям, составитель акцентировал внимание на трех моментах в кн. Исход: на 

работу по организации строительства храма, на количество использованного материала 

при его строительстве и на описание священнической одежды Аарона. Однако, эти 

акценты не гармонируют идеологически с другими характеристиками Арх. списка кн. 

Исход, а именно – с пропусками. Не включенные части библейского текста указывают на 

преднамеренные пропуски, которые, возможно являются также идеологически 

мотивированными. 

 
20. Стоянова, Г. Старобългарският превод на Мъчение на св. Климент, папа 

римски. [Древнеболгарский перевод Мучение св. Климента, папы Римского.] 

– В: In honorem. 2. Филология и текстология. Юбилеен сборник в чест на 70-

годишнината на проф. Уийлям Федер. Шумен, 2014, с. 257-287. ISBN 978-619-

00-0096-9 

В статье представлены археографические исследования Мучения св. Климента, 

папы Римского и публикуются два его списка из рукописного собрания Троице-

Сергиевой лавры – № 669 XV века и № 671 первой четверти XVII века. Были сделаны 

текстологические сопоставления между этими двумя списками, и были 

прокомментированы изменения в них. Слово также рассматривается в связи с 

Пространным житием Кирилла. Предлагается впервые перевод Мучения св. Климента, 

папы Римского на современный болгарский язык на основе представленных двух 

списков № 669 и № 671 Троицкого собрания. 

 
21. Стоянова, Г. Декалогът в Архивския хронограф. [Декалог в Архивском 

хронографе.] – В: Преславска книжовна школа. Т. 14. Шумен, 2014, с. 319-329. 

ISBN 978-619-00-0138-6 

Статья разрабатывает в дальнейшем тему предыдущей публикации и предлагает 

более целенаправленный комментарий о некоторых особенностях в тексте Декалога из 

кн. Исход, Второзаконие и Левит Исторического сборника Царя Симеона на основе 

русской копии ХV века, известной как Архивский хронограф (РГАДА), Москва, ф. 181, 

№ 279/658). Представленные текстологические особенности обоих вариантов кн. Исход в 

Архивском хронографе выявляют наличие следов предполагаемой редакции, что 

приводит к изменению значимости определенных мест в Декалоге. Некоторые 

текстологические изменения предполагают одновременное использование двух разных 

источников при составлении Архивского списка, которые представляют собой две разные 

идеологически мотивированные версии библейского текста. Вероятно, это является 



причиной общего типа кн. Исход Архивского хронографа не быть последовательно 

выдержанным в идеологическом отношении и представлять собой два варианта Декалога 

в этом сборнике. 

 
22. Стоянова, Г. Призренски препис на Църковното сказание. [Призренский 

список Церковного сказания.] – В: Преславска книжовна школа. Т. 15, 

Шумен, 2015, с. 232-263. ISBN 978-619-00-0338-0 (полноформатная статья) 

Представляет собой новый список Церковного сказания – Призренский – ХVI века, 

который находится в одном сборнике вместе со списком Душанового законника. По 

сравнению с известными до сих пор четырьмя полными списками Церковного сказания, 

в Призренском списке отсутствуют часть, объясняющая монашество, и конец полного 

варианта. Текст Церковного сказания в Призренской рукописи продлен с: «фрагмент о 

клепало» и с «правила клириков». Эти темы отсутствуют в известных полных вариантах 

Церковного сказания и, видимо, добавлены копистом Призренского списка или 

книжником его протографа. На данный момент Призренский список является наиболее 

полным списком Церковного сказания, кроме уже известных четырех полных списков  – 

Синодального, Лаврентиевого, Венского и Барсового, восходящих к первоначальному 

переводу текста в IX – X веках.  

 

23. Стоянова, Г. Проложното житие за св. Сава Сръбски. [Проложное житие о св. 

Саввве Сербском.] – В: Търновска книжовна школа. Т. 10. Велико Търново, 

2015, с. 103-114. ISBN 954-524-339-2 (T10) 

В статье прокомментирована самый старый на данный момент список 

Проложного жития св. Саввы Сербского, который находится в рукописи № 403 ЦИАИ 

(Служебный миней за январь и февраль ХIII в.). Прокомментировано содержание самой 

службы о св. Савве Сербском в ЦИАИ, № 403, которая отражает близкий момент 

переноса мощей святого из Тырново в Сербию. Обнаружены изменения в службе по 

сравнению с ее более поздними списками в рукописях Троице-Сергиевой лавры XV – 

XVI вв. Их параллельное рассмотрение показывает некоторые изменения в содержании 

Проложного жития о св. Саве Сербском, являющиеся, вероятно, результатом адаптации 

текста для другой аудитории. Было установлено, что русские книжники удалили 

конкретную информацию, которая была важна в предыдущей эпохе, из-за чего бледнеет 

национальная принадлежность святого. 

 
24. Стоянова, Г. „Слово на Петър Черноризец върху сказанието на Златоуст за 

поста към неизвестен монах.“ [«Слово Петра Черноризца на сказание 

Златоуста о посте неизвестному монаху»]. – В: Преславска книжовна школа.  

Т. 16, Шумен, 2016, с. 175-203. ISBN 978-619-00-0570-4 (полноформатная 

статья) 

В научной статье большого объема публикуются систематизированные 

археографические данные о знакомых и недавно обнаруженных списках Слова Петра 

Черноризца на сказание Златоуста неизвестному монаху о посте. Прокомментировано 

его содержание и связь с другими известными словами Петра Черноризца. Предлагаются 

лексикографические наблюдения, словарные и археографические ссылки для редко 

употребляемого в славянских рукописях композита – срѣдоградиѥ, который пока 

встречается только в апостолической цитате из Послания к Ефесянам 2:14, или в его 

перифразах. Также прокомментирован и вопрос об авторстве Слова и высказываются 

различные аргументы в пользу авторства Петра Черноризца. 

Опубликован также текст Слова Петра Черноризца на сказание Златоуста к 

неизвестному монаху о посте на основе неизвестного списка Иосифо-Волоцкого 

монастыря № 113/163.2(529.2) ХVI века. Этот список предпочтителен, потому что в нем 

установлены явные следы древнеболгарского протографа Х века: сохранение © в 

этимологических местах; слогообразующие р и л; двойственное число и др. Эти факты 



принимаются в качестве поддержки тезиса об авторстве древнеболгарского книжника Х 

века – Петра Черноризца. 

 

25. Стоянова, Г. Християнската символика на елена като агиографски и 

химнографски топос. [Христианская символика оленя как агиографического 

и гимнографического топоса.] – В: In honorem. 3. Quadrivium. Юбилеен 

сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. Шумен, 

2016, с. 366-382. ISBN 978-619-00-0395-3 

В статье рассматриваются функции и символика Псалма 41:1-2 как части 

создания образа святого в агиографических и гимнографических древнеболгарских и 

среднеболгарских текстах. Комментарии включают как житийные, так и 

гимнографические и ораторские тексты, поскольку они связаны друг с другом культом 

определенного святого. Было установлено, что в агиографических текстах раннего 

древнеболгарского периода образ оленя в Пс. 41 не упоминается, но этот псалом активно 

используется авторами исихастами, что определяет его симптоматическим для их 

агиографических текстов. Рассматривается присутствие Пс. 41 в творчестве отцов 

церкви, которые связывают символику псалтырной цитаты в первую очередь с 

монашеским бытием и мироощущением, со стремлением монаха к Богу и отрешением от 

светской жизни. С таким значением и символикой Пс. 41:1-2 также обнаруживается в 

агиографии – обычно святой, для которой он используется, является мучеником, 

монахом или отшельником. Именно в текстах о таком типе святых комментируемая 

псалтырная цитата также была обнаружена в болгарской средневековой книжнине. Мы 

приходим к выводу, что присутствие Псалома 41:1-2 в раннем древнеболгарском 

периоде в текстах житий не является активным, но его частое использование 

книжниками исихастами определяет его отличительной чертой для их агиографических 

текстов. 

 
26. Стоянова, Г. Петър Черноризец и патристичната проповедническа традиция. 

[Петр Черноризец и патристическая проповедническая традиция.] – В: Limes 

Slavicus. Славянството – граници на общността. Шумен, 2016, с. 254-269. ISBN 

978-619-201-089-8 

Статья посвящена древнеболгарскому автору Х века Петру Черноризцу и 

предлагает некоторые первоначальные исследования влияния проповеднической 

патристической традиции и, в частности, Иоанна Златоуста на творчество Петра 

Черноризца. В статье прокомментированы риторические техники в творчестве Петра 

Черноризца, и предлагаются выводы о распространении его слов в рукописной 

традиции. Влияние патристической проповеднической традиции на творчество Петра 

Черноризца отражается на распространении его слов в книжной традиции. Было 

установлено, что состав сборников (в основном русских), содержащих слова Петра 

Черноризца, имеет преимущественно христианский нравоучительный характер, что 

свидетельствует о том, что этот древнеболгарский автор вписан в христианскую 

проповедническую традицию вместе с наиболее авторитетными представителями 

патристики. Это приводит к предположению, что средневековые русские книжники, 

возможно, воспринимали Петра Черноризца именно как части патристической 

проповеднической традиции. Это подтверждается тем фактом, что его слова вступают в 

устойчивые по составу сборники наряду с авторитетами патристики, самым ярким 

представителем которых является св. Иоанн Златоуст. 

 

27. Стоянова, Г. Топоси и протообрази за Методий като славянски светец в 

Пространното житие на свети Методий. [Топосы и протообразы о Мефодии 

как славянского святого в Пространном житии святого Мефодия.] – Limes 

Slavicus. 2. Културни концепти на славянството. Шумен, 2017, с. 55-77. ISSN 

2603-3127 (Print); ISSN 2603-3135 (Online) 



В статье анализируются топосы и протообразы в Пространном житии Мефодия, 

которые представляют св. Мефодия как равноапостола, славянского учителя и 

архиепископа. Выделяются доминирующие характеристики в образе Мефодия как в 

гимнографии, так и в его Пространном житии. Анализ показывает, что автор 

представляет дела Мефодия через события и топосы повествования, но восхваляет их 

через систему протообразов и прототипов. Дела Мефодия сравниваются с делами 

библейских личностей и небесных существ. Мы приходим к выводу, что выбор 

протообразов (ветхозаветных, времени Нового завета и раннехристианских – с явным 

преобладанием ветхозаветниых патриархов) представляет Мефодия, как Божьего 

посланника, который заботится о славянском роде. Такой выбор увековечивает его 

святительский образ учителя, церковного главы, пастыря, защитника от ересей, 

равноапостола и наставника славянских народов.  

 
28. Стоянова, Г. Скритият протообраз на Св. Кирил в пространното му житие. 

[Скрытый протообраз Св. Кирилла в его Пространном житии.] – В: 

Писменост, книжовници, книги. (Доклади от Пета национална конференция 

„Пътуване към България“, Шумен, 26-28 април 2016 г.). Шумен, 2018, с. 34-47. 

ISBN 978-619-201-213-7 

Статья предлагает различную интерпретацию момента из Пространного жития 

Кирилла, а именно – представление св. Кирилла, как седьмого по порядку ребенка в 

семье:  Бэше же блЃговэрьнь и съхраняе въсе заповэди бЃжйе истинно, якоже иногда Éwвь. и 
роди седмь отрочищь, § нихже бэше младэишйи седмҐи Кwнстантйнь фйлосwфь, наставникь и 
учитель нашь. Прокомментирован библейский прототип, на котором основан текст о 

седьмом родстве. Предлагается мнение о том, что в цитируемом тексте о представлении 

семьи Кирилла  переплетаются два прототипа – праведного Иова, соотносимого с отцом  

Кирилла, и другого протообраза, который, по-видимому, относится к самому святому 

Кириллу. Второй протообраз не назван напрямую, а указан посредством своей 

отличительной характеристики – седьмой по порядку рождения. Символическое 

понимание родословной Кирилла в Пространном житии Кирилла может быть связано с 

библейским текстом, согласно которому седьмым родом после Адама является род 

Еноха. Для уточнения этого протообраза привлекаются и неканонические книги, в 

которых представлены более подробные сведения о Енохе и его образе праведника, 

мудреца и книжника, которому Бог дал право записывать и передавать знания людям. 

Эти характеристики лежат в основе аналогии с образом св. Кирилла Философа и его 

представление в качестве учителя для славян и составителя славянского алфавита. 
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