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РЕЦЕНЗИЯ 

на научную продукцию Греты Живковой Стояновой, 
 кандидата в конкурсе на должность «доцента»,  
объявленного Шуменским университетом, 

в профессиональном направлении 2.1. Филология  
(Древнеболгарская литература) 

 
 

В конкурсе Шуменского университета им. Епископа Константина Преславского 

(объявленном в Национальном издании нормативных документов Болгарии (Държавен 

вестник) № 53 от 12. 06. 2020 г.) в профессиональном направлении 2.1. Филология 

(Древнеболгарская литература) единственным кандидатом является гл. асс. д-р Грета 

Стоянова. Представленная кандидатом научная продукция состоит из хабилитационного 

труда (изданного в качестве монографии в 2020 г.) и 28 статей и студий. По теме ее 

диссертации включено 8 статей (опубликованных в период с 2002 по 2015 г.). 20 статей и 

студий (с 2006 по 2018 г.) не относятся к теме диссертации. 

По теме диссертации о Церковном сказании научными вкладами автора являются в 

основном публикации текста с разночтениями по четырем спискам и исследование 

библейских цитат, что приводит к выводу, что произведение было предназначено для 

обучения монахов и священников, так как текст раскрывает символику литургии и  

монашеской нравственности, устройства храма и монашеской одежды. Также были 

обнаружены новые списки в русской и сербской рукописной традициях XVI в. – в 

Кормчей книге (отрывки) и в Призренском сборнике (новый полный список). На основе 

этого текста также были сделаны наблюдения и о переводческом искусстве средневековых 

авторов (вероятно, Кирилло-Мефодиевских учеников). Прокомментировано наличие 

небольшого отрывка, который не имеет до сих пор греческого соответствия, и 

возможность того, что этот фрагмент является дополнением древнеболгарского 

переводчика или редактора. 

В представленных для рецензии публикациях раскрывается обширная 

проблематика, богатство тем и исследовательских поисков большого хронологического  

диапазона. Производит впечатление, что Грета Стоянова проявляет устойчивый интерес к 

присутствию древнеболгарской литературы в книжности других славянских православных 

народов, например, немало статей посвящено творчеству древнеболгарского книжника 
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Петра Черноризца и распространению его слов в русской книжности в XVI в. (в рукописях 

Троице-Сергиевой лавры и Иосифо-Волколамского монастыря), две статьи направлены на 

изучение русского списка XV в. Царь-Симеонового исторического сборника и одна статья 

о Проложном житии св. Кирилла Философа в русских прологах ХІV–ХV вв. и ХVІ–ХVІІ 

вв. и др. Вклад автора заключается в том, что он также публикует новые списки 

исследованных произведений. 

Для меня особый интерес представляли две статьи, посвященные сербской минее в 

ЦИАИ № 403. Из этой рукописи Грета Стоянова опубликовала самый ранний сербский 

список Канона Евфимию Великому с сохранившейся сокращенной авторской 

акростиховой подписью Климента Охридского (КЛИМ) в тропарях девятой песни. Эта 

рукопись относится к самым ранним сербским гимнографическим книгам, в которых 

сохранились служба первому сербскомуархиепископу, св. Савве, и его проложное житие. 

В своей статье автор указывает на аргументы о том, что служба была написана сразу после 

перенесения мощей святого из болгарской столицы Тырново в Сербию (в монастырь 

Милешева), сравнивает Проложное житие св. Саввы из этой минеи со списками в 

русских прологах в Троице-Сергиевой коллекции ХV–ХVІ вв. и размышляет над 

гипотезой о болгарском происхождении протографа жития. 

Ее интерес к агиографии направлен в первую очередь на пространные жития 

болгарских первоучителей святых Кирилла и Мефодия, при этом сначала исследуются 

сходные места в сопоставлении с предыдущими оригинальными или переводными 

текстами. Таким образом, она обращает свое внимание на топосы как на носителей 

универсальной христианской семантики. Впоследствии ее внимание направлено на 

изучение роли библейских прообразов в агиографическом формировании святительских 

образов Кирилла и Мефодия – общего и различного между ними. Кроме того, автор 

прокомментировала толкование надписи на Чаше Соломона и опубликовала список 

отрывка из Пространного жития св. Кирилла в сборнике Троице-Сергиевой лавры. 

Интересны ее рассуждения о том, что в пространных житиях Солунских братьев не 

упоминаются подробности о создании алфавита. 

Производит впечатление, что Грета Стоянова уделяет особое внимание рукописям 

Троице-Сергиевой лавры (сборникам ХV, ХVІ и начала ХVІІ в., Кормчим книгам ХVІ в., 

прологам ХVІ и ХVІІ вв.) в качестве основы для изучения влияния древнеболгарской 

литературы на древнерусскую. Это чрезвычайно продуктивный подход, который еще не 
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исчерпал своих возможностей, и в будущем ему предстоит дать новые результаты, 

поскольку он также является предпосылкой для множества источниковедческих вкладов. 

Например, по двум рукописям из собрания Троице-Сергиевой лавры (один XV, другой 

первой четверти XVII в.), Стоянова опубликовала древнеболгарский перевод Мучений св. 

Климента, папы Римского, в котором сделала текстологические сопоставления между 

списками и предложила перевод на современный болгарский язык. Известно, что большая 

часть оригинальной и переводной продукции древнеболгарской литературы сохранилась 

исключительно в русских списках, являющихся более поздними на несколько веков. 

Поэтому изучение русских рукописей особенно важно не только для уточнения объема и 

характера древнеболгарской литературы, но и для обрисовки общей картины и развития 

культурных процессов в православной славянской общности в Средневековье. 

Я остановлюсь более подробно на хабилитационном труде участника конкурса, 

озаглавленном “Топосы и прототипы в древнеболгарской оригинальной 

агиографии”, изданном в г. Шумене в 2020 г. Труд в объеме 284 страниц. Содержит 

введение, шесть глав, послесловие, научный аппарат (источники, справочники и 

цитируемую литературу) и две аннотации на английском и русском языках. 

Актуальность этого труда заключается в том, что в современной болгарской 

медиевистике нет специального исследования, посвященного топосам в древнеболгарской 

книжности. И кроме того, автор также добавляет и исследование прототипов (в основном 

библейских), на основе которых строятся святительские образы. Этот тип исследования 

средневековой агиографии является наиболее адекватным подходом к пониманию 

средневековых текстов и особенно подходит для представления и анализа их перед 

студентами и учениками. Будучи преподователем на протяжении многих лет, Грета 

Стоянова задается вопросом: “Как выглядел бы “идеальный” анализ одного жития?” и 

ищет подступы к ответу на этот вопрос. Выдвижение на первый план топосов и 

прототипов значимо для правильного понимания житийных текстов, поскольку они 

являются наиболее точным ориентиром, указывающим на кодифицирующую функцию 

библейского текста. 

Изучение топосов важно для правильного понимания специфики константных 

явлений в средневековой литературе. Поэтому Грета Стоянова делает обзор 

основополагающих и современных исследований по этой теме, которые формулируют 

понятие “топос”, его сущность, объем, значение, функции. Начиная с книги Эрнста 
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Роберта Курциуса “Европейская литература и латинское Средневековье”, где вводится 

термин “топос” (как заимствование из “Поэтики” Аристотеля), автор не пренебрегает и 

более ранним исследованием византийской агиографии Хрисанфа Лопарева, в котором 

обращается внимание на общие места в житиях и на параллели святых с библейскими 

личностями. И поэтому в самом начале своего труда автор заявляет, что будет опираться 

на западную, а также на русскую литературоведческую и медиевистическую  

исследовательскую традицию. 

Поскольку понятие “топос” не является однозначным в литературоведческой науке, 

Грета Стоянова прилагает усилия, чтобы обобщить известные ей теоретические 

исследования в избранной проблематике. Автор указывает, что это “устойчивые 

семантические схемы”, которые повторяются в истории литературы (называемые также 

“стереотипами”), “строго определенные словесные формулировки” или, по словам 

Умберто Эко, “интертекстуальный фрейм”, который требует особой культурной 

компетентности читателя. Чтобы внести ясность в терминологию, автор очень правильно 

обращается к функции топоса как к специфической образной универсалии и к его 

значению как интеркультурного посредника. Она уделяет специальное внимание 

современным исследованиям русских ученых: Олега Панченко (2003) о топосах в 

древнерусской агиографии, гимнографии и эпидейктической литературе; Елены 

Конявской (2004) о двух различных типах повторяющихся элементов в средневековых 

славянских текстах – сюжетных компонентов и словесных “штампов”; Татьяны Руди 

(2004, 2005, 2013), которая предполагает, что топосом может быть любой повторяющийся 

элемент текста – от отдельной устойчивой формулы до мотива, сюжета или идеи; Анны 

Булгаковой (2008), которая рассматривает топосы в художественной литературе вообще; 

Светланы Дорофеевой (2017), которая рассматривает агиографический текст как единство 

содержания и формы и т.н. Автор приходит к выводу, что при анализе агиографических 

работ необходимо начать с мировоззрения, с типа мышления агиографа, а также с 

особенностей литературной эпохи, и обобщает, что задачей филологов является 

классификация топосов и описание их истории и динамики их использования. 

Грета Стоянова опирается в основном и на труд Томаса Прача (2005) о топосах в 

византийской агиографии, в котором он создает подробный каталог топосов в 

сопровождении с примерами для каждого из них. Прач называет топос “относительно 

постоянным литературным мотивом, литературной константой” и предлагает 
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следующую классификацию топосов: в соответствии с происхождением или в 

зависимости от его литературных моделей – риторические или библейские топосы, в 

зависимости от их функции делит топосы на сюжетные и тематические, разграничивает 

их и по генеалогии: античные или библейские (ветхозаветные и новозаветные); и 

приходит к выводу, что выделяется несколько житий, которые являются эталонами для 

остальных и которым, очевидно, следуют целенаправленно часть агиографов, – Житие 

Антония Великого IV в., Житие Андрея Критского, Житие Феодора Студита IX в. и др. 

Таким образом Грета Стоянова оправдывает и свою идею о прототипах в святительских 

житиях, представляет и свою собственную терминологию: прообраз – образ, которому 

непосредственно уподобляется святой; прототип – прообраз, который приобретает 

характеристики топоса, и агиотип – святой, которого агиограф выбирает в качестве 

образца при создании образа другого святого. Эти понятия являются особенно важными с 

точки зрения цели ее хабилитационного труда – выяснить специфику топосов в 

агиографии в принципе, и в частности – в древнеболгарской агиографии. 

В труде проанализированы самые ранние достигшие до нас древнеболгарские 

пространственные жития (Пространное житие св. Кирилла Философа, Пространное 

житие св. Мефодия, Безымянное житие св. Иоанна Рильского) с точки зрения топосов и 

прототипов в них. 

В агиографии прототипы (апостольские, мученические, отшельнические) следуют 

образу Христа и являются библейскими (Станчев 1982). И здесь Грета Стоянова отмечает, 

что характерной особенностью агиографического текста в Средневековье является то, что 

нормативность приводит к частым заимствованиям при написании жития более новых 

святых с житий более ранних святых. Здесь возникает одна значительная проблема (до сих 

пор не было обнаружено кодифицирующего средневекового текста, в котором можно 

было бы указать или уточнить конкретные правила для написания различных типов 

средневековых текстов и, в частности, для написания пространных житий), на которую 

автор находит очень подходящее решение – Римский патерик. Автор останавливается в 

отдельной главе на возможное влияние Римского Патерика на византийскую и 

древнеболгарскую агиографию. Вкладом является ее обоснованное наблюдение, что 

рассказы в этом сборнике влияют на формирование сюжетных топосов в агиографии. 
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Между рассмотренными в монографии топосами из Пространного жития св. 

Константина-Кирилла Философа, важно отграничить универсальные библейские и 

сюжетные топосы, и те, которые выделяют равноапостольский подвиг святого – его 

просветительскую и миссионерскую деятельность. Самым ярким художественным 

мотивом в этом житии является пророческий сон св. Кирилла в детском возрасте, – когда 

он выбирает Премудрость, – связанный с топосами о мудром мальчике и одаренном 

ученике. Как правильно замечает автор, это топосы, известные из житий святых отцов 

(или трех святителей – Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория Богослова), в то 

время как топос об учительской деятельности основывается на апостольском образе 

Иисуса Христа, как пастыря и учителя. 

Грета Стоянова уделяет особое внимание на то, что агиограф осмысливает ситуацию 

предсказанной смерти античным топосом из эпиграфских эпитафий (Íå áýa, è á¥õü, è åñìü 

âú âýê¥, àìèíü), а не с помощью, скажем, евангельской цитаты, как это происходит в ряде 

других житий. И добавляет, что этот топос в раннемученических житиях отнесен к Христу. 

Вкладом также является сопоставление рассматриваемого жития и Житие св. Григория 

Богослова (Назианзина), которое показывает, что в оба жития были включены топосы, 

которые подобным образом отражают аналогичные события в жизни двух святых, и имеется 

достаточно соответствий, которые показывают, что византийское житие послужило 

моделью для древнеболгарского. 

При рассмотрении прототипов в Пространном житии св. Константина-Кирилла 

Философа автор подчеркивает, что в исследованиях до сих пор апостол Павел упоминается 

как единственный его прототип, но она добавила к нему некоторые косвенные ссылки на 

ветхозаветные персонажи (пророка Илию, Иова и Еноха). Ветхозаветный прототип 

иудейского царя Давида в рассматриваемом житии использовался для сравнения со святым 

Кириллом в его борьбе с трехъязычниками – как молодой Давид побеждает Голиафа, так 

силой слова Кирилл выступает против трехъязычной ереси. Автор также указывает на то, 

что образ Давида развернут более подробно и в связи с миссиями у сарацинов и хазар в 

Похвальном слове Кириллу и Мефодию, и, наконец, обнаруживает связь на уровне 

прототипов между жизнью и службой св. Кириллу, где ап. Павел упоминается как 

евангельский прообраз. Здесь важно отметить, что комплексное изучение текстов об одном 

святом (трех основных средневековых жанров – агиографии, риторики и агиографии) 

является чрезвычайно продуктивным в труде и может дать направление будущим 
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исследованиям. 

В главе о топосах, прообразах и прототипах в Пространном житии св. Мефодия 

автор указывает на то, что перечисление топосов, характерных для монахов-святых, 

обозначает тип святости Мефодия как преподобного. Святой представлен не только как 

равноапостольный, но и как церковный иерарх – учитель и первый архиепископ славян. В 

житии св. Мефодий чаще всего ассоциируется с ветхозаветными патриархами и 

пророками (Ноем, Авраамом, Иаковом, Моисеем и Аароном, Исааком и Илией, Иосифом 

и Иовом), с новозаветными апостолами (Иоанном Крестителем, апостолами Петром и 

Павлом) и раннехристианскими мучениками, а также с участниками вселенских соборов. 

Мефодий соотнесен с Давидом в его период правителя и создателя песен, а образ 

Соломона использован для того, чтобы подчеркнуть мудрость святого и его поучений, 

которыми он руководил славянами. Исследователь подчеркивает, что агиограф 

акцентирует на ветхозаветные прообразы, чем определяет святого как “праотца и 

родоначальника”. 

Интересным является представление общих топосов и прототипов в двух 

рассматриваемых житиях, которое, как и в предыдущих главах, сопровождается 

множеством примеров. Здесь автор указывает, что при изображении св. Кирилла главным 

новозаветным прототипом является ап. Павел, а при изображении св. Мефодия – ап. Петр. 

В качестве верховных первоапостолов Христа, Петр и Павел – духовные братья, а 

аналогичная пара святых, которые также являются прототипами в Пространных житиях, 

были ветхозаветные родные братья Моисей и Аарон. Так проявляется двойной культ 

славянских первоучителей. 

При рассмотрении Жития св. Иоана Рильского, Грета Стоянова подчеркивает 

сюжетные топосы, связанные со святым анахоретом – бодрствование, безмолвие, 

ангелоподобная жизнь (связанная с библейскими образами Илии пророка и Иоанна 

Крестителя) пребывание в пещере (или в скале – топос, связанный с пророком Моисеем). 

Повседневная жизнь отшельника описана в житии характерными топосами о посте и 

молитве, о бдениях, телесных испытаниях и слезах, о борьбе с бесами (дикими зверями и 

разбойниками), о раздаче пищи бедным, о встрече святого с правителем, о целительских 

способностях, о предсказании собственной смерти и др. Как известно, основной моделью 

для этого типа жития пустынножителей является Житие св. Антония Великого Афанасия 

Александрийского. Но исследователю удается выделить специфическую антиномию 
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между ангелом и дьяволом при агиографическом изображении в Житии Иоанна 

Рильского – ангел представлен в качестве посредника, спутника, советника и защитника 

святого в его борьбе с дьяволом. 

 

Я бы обобщила, что в хабилитационном труде сделаны ценные наблюдения и 

выводы о значении и функции топосов, как элемента константной христианской поэтики, 

в трех оригинальных древнеболгарских житиях времен Первого болгарского царства, 

посвященных трем разным по типу святым. Выводы в труде являются плодом 

многолетних изысканий и сопоставлений текстов, которые подкреплены множеством 

примеров и аналогий из Библии и сходных средневековых текстов (разных по жанру, в 

том числе параллелей с произведениями святых отцов церкви). Я разделяю мнение автора 

о том, что “в некоторых случаях прообразы (прототипы) надстраивают топосы или 

являются их частью, и подчеркивают их, или в отдельности внушают одну и ту же идею”, 

поэтому “разграничение их является более трудным и, в некоторой степени, предполагет  

их смешение при определении данного момента или аналогии как топоса или прообраза”. 

В целом, я думаю, что продемонстрированный в труде опыт нового подхода к 

анализу древнеболгарских житий является базой для будущих исследований. Монография 

основана на богатой библиографической осведомленности и эмпирических 

исследованиях. Наблюдения автора вносят дополнительную ясность в жанр жития и в 

направления для его понимания современным читателем. Топосы и прототипы, как 

универсальные знаки, были легко распознаваемы для средневекового читателя в рамках 

христианской эстетики, в то время как сегодня они нуждаются в более подробном 

толковании. Со своей стороны, пространные жития являются жанром, который из-за своей 

нарративности наиболее прост для восприятия последующими поколениями, и, таким 

образом, посредством их перечитывания поддерживается живая культурная память 

общества. Поэтому я уверена, что хабилитационный труд в виде книги найдет своих 

читателей не только среди узкого круга специалистов. 

Для целей конкурса хочу отметить, что многолетняя преподавательская работа 

Греты Стояновой (лекционные курсы и семинарные занятия) выработала в ней точность и 

терпение, необходимые для непростой проблематики, которой она занимается. Также 

ценны ее умения организовывать международные научные симпозиумы Научного центра 

“Преславская книжная школа”, корригировать и редактировать специализированные 
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