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В объявленном Ректором ШУ им. Епископа Константина Преславского конкурсе на 

присуждение академической должности «доцента» по специальности 2.1. Филология 

(Болгарская литература, Древнеболгарская литература) (протокол № ФД-02-11/19.06.2020 

г.) единственным кандидатом является гл. асс. д-р Грета Живкова Стоянова, 

преподаватель кафедры Истории и теории литературы, Факультета гуманитарных наук, 

ШУ с 2019 года и научный сотрудник I степени в научном центре «Преславская книжная 

школа» (далее ПКШ) при ШУ с 2006 года. Грета Стоянова окончила ШУ им. Епископа 

Константина Преславского по специальности Болгарская филология (1993) со степенью 

«магистр». Обучалась в качестве аспиранта заочного отделения в Научном центре 

«Преславская книжная школа» и успешно защищала докторскую диссертацию на тему: 

«Церковное сказание и древнеболгарская литература конца IX и начала Х века» (2002), в 

результате чего появилось несколько ее публикаций по этому вопросу. Ее работа в ПКШ 

связана с организацией и проведением серии научных конференций с середины 90-х годов 

до сих пор, с редакционной и составительской работой томов с докладами конференций, с 

корреспонденцией с иностранными специалистами по болгарскому языку. В последнее 

десятилетие участвует в проектах научных исследований, организованных ПКШ и ШУ, 

среди которых выделяются «Национальная научная программа «Культурно-историческое 

наследство, национальная память и общественное развитие» (национальный, с 2018, 

текущий), «Международный симпозиум «Ученики Кирилла и Мефодия в Плиске» (2016), 

«Эпоха царя Петра I (927-969): культуры и субкультуры» (2015 - 2016), «Болгарский 

золотой век» (2012), «Изучение и издание памятников, связанных со славянской 



культурной традицией на Балканах» (2011), «Дохристианская и христианская культура 

Средневековой Болгарии, Византии и Крыма» (2010), «Исследование и издание 

памятников, связанных со славянской культурной традицией на Балканах» (2009) и др., а 

также  единичных проектах по публикации соответствующих книг серии «Преславская 

книжная школа» (с 1997 года до сих пор) и других изданиях (памятников, сборников и 

монографий). Я оцениваю как очень важной для ее научной карьеры эту деятельность, 

которая позволяет ей внимательно следить за научной продукцией болгарских и 

иностранных исследователей, знакомиться с последними достижениями в области 

медиевистики. Я не могу оставить без внимания и ее преподавательскую деятельность, 

которая сосредоточена на истории древнеболгарской литературы. 

Научные интересы Греты Стояновой направлены на область источников 

древнеболгарского книжного наследия – история текстов и их распространение, 

специфика техники переводов, типологическая, структурная и композиционная 

характеристика работ; анализ библейских цитат, поэтика выразительных средств. 

Несомненно, Церковное сказание, которое связано с именем Константина Преславского, 

занимает одно из ведущих мест в исследованиях кандидата, причем тема присутствует в 

нескольких ее публикациях после защиты докторской диссертации. Исчерпывающе 

прослеживаются существующие гипотезы о появлении сочинения, о традиции текста, о 

его месте в истории древнеболгарской и славянской литератур. Я отмечаю, в качестве 

оригинальных и отражающих актуальные уникальные научные изыскания ее выводы о 

контексте, в котором позиционируется Церковное сказание, подчеркивание взаимосвязи и 

взаимодействия с другими сочинениями в кодексах, содержащих наиболее старый 

Синодальный список (№ 262, ГИМ, Москва), и в Венской копии (Cod. Slav.  Номер 12, 

Австрийская национальная библиотека). Обнаружен возможный греческий первообраз 

перевода, осуществлено сопоставление с сочинениями ранних христианских авторов, и 

изучена связь с современной социокультурной средой, в которой этот текст, посвященный 

символике и устройству храмового пространства, был необходим для усвоения основ 

христианства в очень ранний период. Среди параллелей рассматривается Мистагогика 

Патриарха Германа I, комментируется сведение о переводе Церковного сказания с 

греческого языка на латынь Анастасием Библиотекарем, а также документально 

засвидетельствованные связи между ним и Константином-Кириллом. В анализе 

привлекаются факты из языка древнеболгарского перевода произведения, в котором 

засвидетельствовано определенное количество латинизмов. Еще один аспект, 

исследуемый Г. Стояновой – это место Церковного сказания в монашеской литературе. 



Прокомментирована дидактическая функция Церковного сказания, как текста для 

обучения священников и монахов, который вводит в мистический прообраз христианского 

храма и богослужения, представляющий собой не только толкование храмового 

пространства, но и символики литургии и облик священничества. Интерес представляют 

сопоставления между Сказанием и Синайским евхологием, которые показывают очевидное 

сходство текста в некоторых частях. О хронологии и среде, в которой появился перевод, 

свидетельствуют данные лингвистического изучения перевода Сказания и различные 

элементы переводческой техники – дополнительно вставленные лексемы или 

пропущенные в переводе по сравнению с греческим первообразом, передача одного слова 

при помощи словосочетания или наоборот; лексемы, близкие к другим ранним 

памятникам для передачи богословской терминологии и т. д. В переводе были 

проанализированы греческие заимствования и наличие латинизмов выявлением 

различных близких по значению лексем и поиском их соответствия в древнеболгарском 

языке. Автор делает вывод о том, что техника перевода представляет собой точный в 

формальном и содержательном отношении перевод и что переводчик является 

талантливым книжником, знакомым со сложной материей богослужения, обычно следуя 

принципу точного соответствия, но местами также устанавливает и контекстуальный 

перевод (например, слова, соответствующие греч. ἡ λόγχη – копье). Интерес представляет 

толкование отрывка о тетраморфах, нашедшего места в Сказании, представленного Г. 

Стояновой богатым набором сочинений раннехристианских авторов. Здесь я хочу 

отметить, что очень сходный пассаж (в том числе порядок тетраморфов) находится в 

вопросо-ответном сочинении «Устроение святых слов», которое помещается рядом со 

Сказанием (например, в Cod.Slav.12, Австрийской национальной библиотеки). Таким 

образом, Церковное сказание входит в число самых ранних переводов Кирилло-

Мефодиевых учеников (возможно, до их прибытия в болгарские земли). 

Тема о ранних переводах была продолжена в публикациях кандидата о 

паренетических словах древнеболгарского книжника Петра Черноризца (Слово о 

временной жизни, Слово о правде и неправде, О сказании Златоуста неизвестному 

монаху о посте). В них проиллюстрирован пиетет автора рецензируемого исследования к 

конкретному анализу кодикологических и текстологических данных из сохранившихся 

свидетельств о традиции текста и межкультурных явлениях при его проникновении в 

российскую книжность. Таким образом, Слово о сказании Златоуста неизвестному 

монаху о посте было обнаружено и изучено как в связи с его возможной 

принадлежностью к творчеству Петра Дамаскина, так и в сопоставлении с аналогичными 



мотивами в произведениях Петра Черноризца. Проводя трудоемкую работу по 

систематизации списков (известных и недавно обнаруженных в рукописях и 

старопечатных книгах), сравнения друг с другом и изложения специфики текста в 

отношении композиции, лингвистического выражения и параллельных мотивов, Г. 

Стоянова сформулировала возможные аргументы, согласно которым текст может 

относиться к наследию Петра Черноризца. Она устанавливает сходства, в частности, с 

содержанием трех Петровых слов: Слово о любом сопротивлении, Слово о богатых и 

убогих и Слово об этой временной жизни. Следует отметить, что автор относится с 

необходимой критичностью и осторожностью при анализе межтекстовых ссылок на 

средневековые паренетические работы, которые часто основаны на излюбленных общих 

местах и ссылках на библейский текст. Наряду с этим обнаружены редкие лексемы, 

которые могут указывать на определенную хронологию текста – например, подробный 

анализ композита срѣдоградиѥ (Преславская книжная школа, 2016) с параллелями в Слове о 

Вознесении Иоанна Экзарха в списке Михановичевого хомилиара (HAZU IIIc19) и в 

примерах из Октоиха и Стихирара. Тема риторических методов в творчестве Петра 

Черноризца была разработана в статье «Петр Черноризец и патристическая 

проповедническая традиция» (Limes Slavicus, 2016). Приводятся примеры переплетения и 

развития тем и мотивов в переводных текстох Иоанна Златоуста, которые, несомненно, 

являются основой для создания древнеболгарской риторики. Риторические фигуры в 

творчестве Петра Черноризца иллюстрируются его Словом об этой временной жизни (по 

отношению к которому автор также имеет более раннее исследование и издание). В 

качестве впечатляющего и узнаваемого для аудитории стиля в основном оцениваются 

полисиндетон, синтаксический параллелизм и контраст – распространенные как в 

нарративных, так и в дидактических текстах в греческом и древнеболгарском языках. Не 

была оставлена без внимания и топика, с целью указания на ее наиболее характерное 

использование. Контекст, в котором помещены слова Петра Черноризца российскими 

книжниками, связан, с одной стороны, с их функциями, но с другой – с их авторитетом, 

который без сомнения построен на основе их причисления к патристической традиции. Об 

этом свидетельствует и широкий временной диапазон – ХII – XIX вв., в котором они 

списываются.

Еще одним кругом ранних переводов, над которыми работает Г. Стоянова, являются 

списки ветхозаветных библейских книг в так называимом Архивском сборнике 

(Иудейский хронограф, (РГАДА–Москва, собр. МГАМИД, ф.181, 279/658, третья четверть 

XV в.): Книга Исход (2013), текст Декалога в книгах Исход, Второзаконие и Левит (2014). 



Стоит отметить, что в исследовании списков применяется комплексная методика – наряду 

с лингво-текстологическим анализом делается попытка прослеживания истории перевода 

библейской книги в известных славянских списках по отношению к их структуре и 

составам рукописей. Г. Стоянова приходит к выводу, что при составлении Архивского 

сборника использовались два источника, предположительно с различной идейной 

мотивацией, которые дополняли друг друга, а в некоторых частях текст был дублирован. 

Это наблюдение было дополнено рассмотрением текста Декалога, – ключевого для 

христианской догмы, – в котором отмечались расхождения, слияния, пропуски, которые 

можно объяснить редакционной работой книжника, но по-прежнему основанной на 

разных источниках. Установление более чем одного архетипа Книги Исход по отношению 

к списку в Архивском сборнике имеет важное значение для происхождения не только 

этого конкретного текста, но и для славянских переводов Ветхого Завета в целом. 

Г. Стоянова не осталась в стороне и от проблематики агиографии, и опять же ее 

научный интерес был сосредоточен на раннем периоде истории древнеболгарской 

литературы. В нескольких публикациях она затрагивает проблему средневековой 

символики и взаимоотношений между символом и топосом. Для настоящего конкурса она 

представила хабилитационную монографию «Топосы и прототипы в древнеболгарской 

оригинальной агиографии». Выбор темы является своевременным и отражает 

необходимость в тщательном рассмотрении теории топосов и протомоделей в житийной 

литературе не только из-за интереса специалистов и дискуссий на эту тему в нашей 

современности, но и принимая во внимание их место при преподавании древнеболгарских 

произведений. В работе неслучайно включены три ранних образца жанра: Пространное 

житие Константина-Кирилла, Пространное житие Мефодия и Безымянное житие св. 

Иоанна Рильского. Труд предшествуется подробным и исчерпывающим представлением 

научной литературы о понятии «топос» и о проблематике, связанной с ним. 

Положительная оценка заслуживает тот факт, что автор собрал и прокомментировал все 

современные публикации, а также ее выбор опираться в своих анализах на исследования 

Томаса Прача. В исследовании последовательно проводится согласование 

терминологического аппарата и методика использования терминов. Особенно четко и 

недвусмысленно следуют определения видов топосов в связи со спецификой 

агиографического типа текста и с его характеристикой в отношении дометафрастовской 

житиеписной традиции. 

Свое исследование Г. Стоянова начинает с комментария протомоделей, 

содержащихся в Римском патерике. Древнеболгарский перевод «Диалогов о житии и 



чудесах италийских отцов и о вечной жизни души» (Dialogi de vita et miraculis patrum 

Italicorum et de aeternitate animarum) папы римского Григория I Великого (540 - 604) 

относится к концу IX и началу Х в., и до сих пор его не привлекали для сравнения с 

агиографией в этом аспекте. Выбор произведения обоснован фактом, что оно обладает 

высоким авторитетом, представляет образы святых в четко изложенной типологии, 

создавая традицию в агиографическом каноне. На основе рассказов о святых в Римском 

патерике, автор выделяет повторяющиеся элементы, формирующиеся как топосы в 

агиографических произведениях: место и время описываемого события; благочестивый и 

надежный источник информации; сила молитвы, при помощи которой можно творить 

чудеса; высокая нравственная характеристика образа; предвосхищение приближения 

смерти; встреча с царем/властителем и др. (с. 52). Выделен мотив о противостоянии злой 

силе, о победе над дьяволом и последствий этого. Прослеживается сложение жизни 

святых как образца для подражания и духовного самосовершенствования. Указаны те 

топосы из Римского патерика, которые, так или иначе, встречаются в оригинальных 

агиографических произведениях. 

Вторая часть труда посвящена Пространному житию Константина-Кирилла 

Философа, Пространному житию Мефодия и Безымянному житию Иоанна Рильского, 

являющихся ранними представителями дометафрастовской агиографической традиции в 

средневековой Болгарии. В анализе в этих трех глав, как правило, соблюдаются несколько 

руководящих принципов: (1) библейские прототипы изображений; (2) мотивы и общие 

места, которые характеризуют агиографическое повествование; (3) извлечение 

специфических особенностей в стилистике текста, которые определяют прочное 

присутствие образа в культурной памяти. В этом смысле целью исследования является 

своего рода реконструкция прототипа агиографического героя, соизмеримого с 

памятными христианскими прообразами. Для Константина-Кирилла – указаны пророк 

Илия, праведный Иов и пророк Енох. Автором уделено заслуженное внимание 

последнему протообразу,  поскольку он связан с мудростью и книжной деятельностью – 

ему Бог доверил тайные знания о мире и дал право записывать их и передавать их своим 

поколениям (с.147). Параллели с ефиопской Книгой Еноха безусловно являются очень 

интересными. Здесь я должна отметить, что если эпизод с расшифровкой надписи потира 

в церкви «Святой Софии» и разгадывание ее значения, как пророчества о пришествии 

Христа было привнесено вторично в Житие (по данным исследований некоторых 

ученых), то этот эпизод еще больше усиливает когерентность образа Константина-

Кирилла с пророческими протомоделями. При рассмотрении топосов в Житии Мефодия 
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