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Ввсдешге.Предлагаемая  к  запцгге  работа  в  своем  роде  JHII
кальна. Необьгшы се композхпуы и HijnpaBJteinKJcrb нсхясдовазать
ских ycHTiiii. Ока строилась на глубокой убеждашоспи диссертанта 
в  слитности  II  нерастленгнности  различных  форм  средневековой 
христпанской  культл'ры.  Органичное  вхождешхе  однях  ее  форм  в 
другпе, нqэaзpьreнaя их взаимосвязь  к  сутцмлвовашге в виде цело
стных  кз'льтурпых  парад1Јгм  и  составляло  спеш1ф1жу  культуры 
Средневековья. Данная особенность наиболее полно проявлялась в 
культе  христианских  святых. Они  восп^чшимались  в  религиозном 
созпагнш  как  адсты  Божественно!!  Истины  и  носители  высших 
нравственных и этических идеалов. П;)нжиз11еша1е слова и поступ
ки  подзижшжов  nocTenejfflo  все  больше  обрастали  лсгендаки,  а 
сами они не исчсза.'П1 из  ;1шз?ш веруюпдах и после своей кончш1ы: 
возникал! перед ними во  слах  и внд^шмх.  исд^пялн  убогих  и нс
;1ужшлх посредство\( своих мощей. 

Как культурная парадш~ма культ каждого отдельно взятого 
святого с течещкм  времеш! усложнжтся.  На  основе  одного  житая 
подвижгопса создавались д}̂ утие, к nqyBona4aflbiioii  службе ему до
бавлялись  новые стихиры и тропари; некоторые стихиры отпочко
вьгоаш1сь  от  служб  и  нашшали  бытовать  в  рзкопнсях  самостоя
тельно и снабжагься древней музьпсал!,ной пота]даей. Наррат1пип.1е 
тексты  испош>зовашгсь  при создашп! тематически  с ними  связаи
iftLX текстов пшнографичсских, а гнмнографические тексгът в свою 
очередь  превращались  в  ыузьшальпо  — 1имио1рафнческие.  Лиге
parypittie  тексты  знали  не  только  книжники,  но  н  распевпипа! и 
пзографьь  Они  опрсделехшым  образом  соотносились  с музыкал1>
шлми и шобразигельш>ши формами кск>сс'1ва христианской куль
тзры  Средневековья.  Агиографические  "портреты"  святых  п  жи
тЈшные эпизоды у^штывались  при  живописашп! лисов  подвижшг
ков и клейм на юсонах, утратешщ  се]5ебряных рак и  драгоцеша1Х 
крестов с часз{щами их мощей. 

Изученшо одной из таких парадигм  с а1Л1снтом на  литера
турные тексты и посвящена данная диссертащы.  В ней  анализиру
ются русс1ше жттгия, служба и песнопения , щ)ославляюцще Георгия 
Нового — христианского  подв1!ЖШ1ка, сожжешюго туркаля! в Со
фт!  за  отказ  принять  ислам во втором  десятилегш! XVI  в.  Обра
щение 1шенно к парадигме (а не тош>ко к шгги)Ш, ка!с это  обычно 
делают  л^ггературоведы  —  медиевиаы)  вызьталось  спецификой 
сгоящнх перед диссертантом  задач.  Сзтдесгвуют две  верс1Ш муче
ничества  Георпм  Нового: н>жнослав.'ШСкая  и  русская.  Первая  из 
ifflx представляет co6oi"i штел произведени!!, которьш состоит из 



житпя  и  слл'жоы,  Hamicamibix  софийским  пресвитером  Псйо,  и 
кратких аногашных житий. Вторая также представлена литератур
ньш циклом, Б который  входят: а) жнгае иресиитера  Ильи,  соста
вш!шего его п 15391\ па основе ycTHOi о рассказа афонсзшх монахов 
Прохора и  Мигрофана  по pacпopяжci^шo новгородского  архиепи
скопа  Макарня; 5) анонимное щюло^шое  житие;  в) служба муче
JuiKy,  сочиненная  плодовптьш  псковским  аггю1'рафол1  Васнлием
Варлаамом;  г) песнопения  святому. Две Bq>cffli  очень  аиьио  раз
нятся, н вопрос об их текстуальной  связи  оставался  проблематич
ным.  Проясшиъ  его  моясно  было  TOJD.KO  после  тщател1>иого  тек
стологического исслсдовашм всей соЈ окупностн южнославянских и 
русских письмашых источников о Георгии Новом. 

При бсгло.м знакомстве с работой может показаться,  что в 
ней неоправдашю  бо.тьшое место отлоднтся цслосшой  характери
стике  письмсштых  источников.  Однако  эю  не  так.  Пристальное 
внттмаиие  к  шш  диссертанта  вполне  осознанно  и  объясняется 
Kpaiine иеудовлетворцтслът!ьг\; состозашсм iny>:ieiaTocTii лшсратур
ных связей между юясными славяна>ш и Россией в эпоху Средневе
ковья.  И  пеньте,  иапримф,  неизвестно  1согда  Гфониклн  на  Русь 
первые известия об Иваж Рилт̂ ском, Петкс Тьфновской, Иларионе 
Мьпденском, Савве Сербском, Арсении Cq)6cK0M и Д[1утих болгар
ских и сербашх святых. По этой причине дисс{:ртант не ограштчи
вается тошлсо  перечнем списков  анализируемых  па.\1ятншсов, ужа
заш1ем  ишфров  содержащих  их  pyi;omiceii  и  датировкой  од1Н1х 
шиш> списков.  Он  отступает  от  этого  правила  и  дает  подробное 
археографическое и KofljiKOJioniMecKoLr  omicaime всех привлекаемых 
к работе pjTcoTuiceii и уточняет их да гировку, полистио выделяя все 
филтирашт. В этих рзтсописях находа^тся внушитега.ное количество 
списков  житий, служб и песнопешш упомянутым юмшоспавянским 
подвижникам. Тем самым диссертащш npvfo6pCTaca'  болыпее науч
ное значение, выходящее за рамки ее темы. Она будет  способство
вать  созданию  прочного  фзтщамевгга  для  дальнейягего  изучения 
д}'Х01тых  связей  межд\'  Россией,  Бо;1гарией  н  Сербией  в  эпоху 
Средневековья.  Накоплен1гыц  опыт  позволил дакссртангу сделать 
и ряд более хшфоких обобщений в дайной области палеославпсти
ки.Ош! излахаются в nq)B0E главе, которая исполняет роль своеоб
разного теоретического введения. 

Новизна диссертаншь В работе  под|)обио огшсапо около 75
ти славянорусских pyKoraiceii XVI — XIX вв. с по:шстным выявле
нием почерков, тшициалов, особенностей персггаетов и т. д. Подав
ляющее больинн1ство этих манускриг.тов получили обстоятел1Л1ое 



nav4Jioe  описание  впервые,  бьыа  скорректировапа  датировка  и 
многих рапсе плохо  описанных  рукописей.  Te;>i самьы  Б научный 
обиход  вводится  зиачптестьное  4HCJIC  HOBIJIX  ТОЧВО  даэ'ированных 
списков сочпненгп ,̂ имеющих прямое отно;ление к истории JUiTcpa
турных и духовных  связей  ме;«д}' юя;пы.мп  славянами  и  Россией  в 
эпоху  Средаквековья.  В процессе исследования  были  идентифици
рованы авто1рафы двух древнерусси^х писателей XV! в. —  новго
родского  npecBHTq)a  Ил1.и, автора  русского  жигня  Георшя  Ново
го,  и псковского  кш1жыка  Вас№П1яВарлаама     создат&ля  рус
ской  службы  болгарскому  м^^четшу.  Ана.ши  древнейшего  списка 
проложного жития святого nojBo.'HM усгановнть JiMii  автора  этого 
произведении  —  им  оказался  ;ут!о«.1янут5̂ 1̂Й  агпограф  Васнлиа
Варлаам. 

В раоотс предложены особые ггршщипы критического нзда
1В1Я намятшпсов,  явля101щ?еся  ,по  Mueuino  .П1ссертанта,  наиболее 
целесообразиьши  при к|)итическом  1гздании .тштерагурных произ • 
ве,дешш, попавших иа русскзто почву со славянского юга. Они зиж
дутся на б\тсвснно1щфровой  иидексатцт всех слов основного изда
ваемого  списка,  которая  учиплвает  зекстов>то  10з:вариа1ггностъ 
русской p>3coraicHoii традиции большинства  южнославянских .лите
ратурных памятпшсов.  Использование  этих принципов  позвошшо 
эффективно восстановить  исторшо текстов русских  жт:ий  и служ
бы Георгию  Новому и, кроме того, придать  их сво;0П.гм критиче
ским  изданиям  "открытьш"  характф.  К  этим  изданиж!  можно 
подключать  в  буд>'щсм  .любые  разночтсши  вновь  отхфываемых 
списков произведешш и находить  такю! спнска\[ место в  стсммах. 
Помимо прочего, подобные издалшя макснлгаш.но облегчают  обра
богку  тскстовьгч данных  после ввода  их  в компьютерную  наметь 
посредством сканера. 

Изу'чена была в работе и русская рукописная  традиция песнопе
нии  святому,  представ.тяюшая  собой  компоненты  службы  с  нота
ций  XVI — XIX вв. Удалось  уточнить  время  нх  первоначального 
создашм  и нал1ПН1е неско.лькнх вариантов, бытовавших в различ
ных регионах России. А{1ал1ГЗ!;ф)тотст в работе также исторические 
обстояте.льс1ва и нелитературные фактор}л, способствовавшие рас
простраис}шю литера lyjiHbix памятников  о Георгаи  Новом  на  Ру
си. Ваяаюе  значение здесь 1шели привоз  в  Москву  со  славянского 
юга часпщ мощен подвижника в конце XVI — начале XVII в. и JHI
ки святого. Создание последних, как оказалось, ггаходдаось в непо
средсзвешю!! связи с лтературньот  произведениями о мученике. 

Исследоваш^е игаста pyccraix памяпнпсов о Георгии Новом 



показало  нх  по.лпто  независимость  от  южнославянских  ппсьмеи
ных HCT04HIHCOB. Это вновь обострите  проблем}' присутствия  зага
доч11ых  исюрнчсскнх  рсашш  »  ])усской  версшз  мученичества  со
фийского подвижншса: возраст страдальца, место рождения, имена 
родаггелей, даза гибели, место похребеаия останков, имя софийско
го мшропо.шта, учасзвовавшсго в их захоронении. В русской вер
сии приводятся  совсем иные данные  по сравнсгапо с южнославан
скимн,  и это  наводило  на  мысль,  что  })ечь в двух  версиях  идет  о 
двух различных свягых. Однако  появ.кинс  этих, реаиш,  как  уста
иавшшается  в ])абоге,  объясняется  \'стиьь\г  характером  проншсно
вення легенды о Георгш! Новом на  Р}сь и ^^достапсом  сведешш )' 
ИТьи о мучепгнсе. Возникновению в русской легеиле каж;гой из этих 
pcajniii дастся свое обьяснгнне. 

Новизна днссертащш зак:1юча1.ггся не только  в комплекспо
стн исследования гщкла  зштсрат '̂рных паыятшшов  о  Георгии  Но
вом, но и вытекающих т  него  методологических  и  практических 
вьюодах.  Они  касаются  O6I>CM8 Д1)ев11сбо1царского  литературного 
наследия, хронологии  и характера  болгарского  (и шире — южно
славянского)  литературного  влияния  на  Руси,  наиболее  перспек
тивных, на взгляд Д11ссерташа, направлеинй и методов изучеи1Н1 и 
1фитачсского  издания  рукописных  источшгеов,  относятцихся  к 
данной облаеги палеослависпгки. 

Априбацня днссертацш!. По теме автором опублгшовано 26 
работ обидш объемом свьпае 27 а. л. Подготовлена  к печати руко
пись  мопографни  'Teopniii  Новый  у восточных  славш!"  объемом 
45 п. л. Материалы диссертации излагались в док.гадах на  I Всесо
юзной конфдзенции бо^ггаристов во Львове  (1981)  , на  III  Между
ггародном  семшшре по  славянской  пглеографгш  и  кодагко.тоггщ  в 
Софии  (1987),  на  X  Ме;{с,тународ1Юм  съезде  саависгов  в  Софии 
(1988), па Межд_\т1арод1Юм симпозиумов вешсрско.чг г. Сегед (1988), 
на  совегсгсоигальянском  сгьмпозиутме в  Москве  (1988), на  Между
народном  симпозиут̂ 1е  "VII  Сдавистичесию  беседы"  в  Провадни 
(1990), на  Междутгародаюм конгрессе славяискИ/Х культур в Москве 
(1993), на Мсжд}народном конгрессе по балканистике в Сшгошгках 
(1994), на Международ.чом симпозиуме "Аспсктад балггаиской куль
туры в XVI — XIX вв." в Милане (1996) и др. Эта материалы также 
отража.лись в курсе лекций диссертанта по истории болгарской ли
терат>ры  и  при  ведении  им  спецкурса  "Болгарорусские  литера
зурные  связи эпохи Средщевегсовья" в МГУ  (1985.  1989 — 1990), в 
лскгигях, читанных им в Тырновском унте (1978), иташ.янс1шх ун
та v Пизы, Генуи, Салерно, Милана, Урбгшо, Вгпербо и Рима (1991, 
1996). 



Практическая  ценности, работы  заключпегся во  введетш  в 
паучнъп!  оборот  бо.1ьшого  массива  1!сторикоку:1Ьт\рных  данных 
болгарорусских  связях эпохи  Средневековья.  Они могут  испо;]ъзс)
ваться  исследователями  при разработке  даштоп  области  палеосла
вистпкн  н  учитываться  п1)еподавател5В1п  при  чтешш  лекций  в  ун
тах  и  интах,  П0Д1 отовке  учебников  н  }чебных  пособий.  Диccq)
таит  также надеегся,  что  1три\1енеш1Ыо им  пх)Ш1Щ1пы критического 
издашш  попавших  на  Русь  южнославянских  jnireparypubix  памят
шжов возьмут на вооружение и л^з^тае специалисты.  Полезен  будет 
дтя  них  и  по;л отовленш>1Й ro.i пеболг^шой  альбом  со  106  редкилт 
филтрапями,  которые  отсу]ствутот  в  существуьэидах  а.ш,бомах  во
да1и>1х  знаков. 

В  I  глзве  рассмацжваются  осхювные  вопросы  болгаро
руссюгх  литерапрных  связей  эпохи  Средневековья  н  выделяются 
наиболее  перспективные,  по  мнению  днссерганта,  п}'тн  их  из}'̂ 1е
1тя. Она представляет  собой критачесюш  обзор взглядов ряда  сла
вистов  на  возможный  обье.м,  хро1шлс(Гню  н  характер  средневеко
вых литер а 1у{)ных связей межд;/ двумя  странами. В главе  подверга
ется  критике  лподоб.лаше  Ф.  Томсоном  состава  древней  болгар
ской  перевод1гой  кгшжности  IX  — X  вв.  репертуару  бибгпютекп 
среднего  византийского  монастыря  (типа  обители  св.  Иоанна 
Предтечи на  Пзт>госе) п мнение учено)'о  об ис1С1ЮЧ1Ггельно ре.шпт1
озноаскстическом  ее  характере.  Ф.Томсон  не  учитьгоает,  что:  а) 
материальные  возможиосп! бозиарского  государства  и церкви  бы
jra  несоизмеримо  вьппе материальш>1Х  ресурсов  утгомяиутого  мона
стыря^ б) в пq)иoд завоевательных вогн  бо;дарского царя  Симеона 
(893  ~  927) и  захвата  виза1ггпйских  городов  в pyiai победителя  по
падали  11)сческие  pyiconncn  не  толы:о  религиозноаскетического 
содержания; в) царь  Симеон, бывглтш  о т̂цим из  главных  меценатов 
развития  болгарской  книжтюстн,  подучти  светское  образование  в 
Констанишополе;  г)  недавно  )станов.ле1ГШле  Д.М.  Булашпи,тм 
факты перевода  в  Bojnapmi  X в.  греч*хкого  ф1июсофского  тракта
та  "Энх1фид11Гон"  Эпиктета  и  светского  "Письма  Сосипатра  Aic
сноху"  являются  свидетельством  сутцествовашгя  в  стране  светской 
персводЕГОИ литературы в древнейший  период. 

Далее  огмсчается,  что  бытуи)1пее  со  времен  Н.К.  Гу^тзия 
предсз авленис  о  преимуществешю  церковнорелпнпюзном  характе
ре  древней  болгарской  литсразуры  в  делом,  вщщмо,  не  соответст
вует  исторической  действительности.  Оно  основьгоается  на  содер
жапш! болзарскихифеводныхпамятштеов  IX  X вв., прошикших в 



дpeвнq>yccк^^o  литерат^фу  и дошедших  до  )iac  именно  благодаря 
этой  традаиши.  (В  самой  Бопгарш!  списки  дгевних  памятшисов 
эпохи Первого Болгарского царства почти не сохранились по при
чине попадаго1Я ст1)аны под втаптнйское господство). В этой свя
зи  попытка  Д.М.  Буланина  объяснить  религиозноаскетичесиш 
характер древней болгарской THTqiar.'pbi  результатом самоцензу
ры  Болгарии, которая якобы доказывала  Византш! чистоту  своей 
христианской Bq)bi, вьп;1яднт спорной. Возможно, завоевание  Вп
за1ггией  ст].7аны во второй полов1иш X — начале  XI в. сопровояс
дадось  визанзннской  нерковной  peBiisHeii болгарской  переводной 
игажностн с целью устз̂ анения из нес; источштеов  "ересей" и дья
вол]>ской гордьиш. По всей вероятносгп, они усматривались в сле
дующем: а̂  стремлешяг  Бол1'арки ста7ъ до.м]1ннр>тощей военной  и 
полшппческой силой на  Балканах; б) посстапашш ее хфотив  своей 
крестной матери  Византш!; в) поставлении собственного  патриар
ха,  несмот1)я  на  дштельное  сопропшление  Консганттшополя. 
Урок, нзвлсчегшын Византией из развш:ия отаошений с BojirapHeii, 
впоследсгвнн не прошел даром, и в новокрещенную  E'j'Cb через ви
зантайское церковное  "сито"  (в первис русские митропоштты  по
ставлялись греки, присьиавшиеся из 1'Сонстантинополя) попадала
главным  образом религиозноаскетическая  бошарская  переводная 
литература. 

Останав.щшаясь  затем  на  болгарорусских  литературных 
связях древнеггшей поры, ;д1ссертаит огмсчаст неуда чность терм1ша 
"трансплантация"  (Д. С. Лихачев) щ)име1Штел1.но к процессу ми
грации ботарских литературных паметников на Русь в конце X 
XI  вв. Позаимствованиьш  из  области медгщгавл, дeлaвшeî   в  70е 
годы  успехи  в  пересадке  сердца,  данный  термш!  упрощает  этот 
процесс.  "Трансплантация"  пр>едпо.11агаег  на^тчие  "донора" 
(Болгарию),  "рещ1пиеита"(Русь),  "хирурга"  (Византию) и  однора
зовость операции, поскол1.ку представить себе пгресадку органа по 
частям довольно трудно. 

На положение о "трансплаташш" работает пшотеза о по
ЯВЛС1ШИ библиотеки царя Ошеона нз  Р^си сразу же после ее кре
щения. Сторонником этой гипотезы недавно выстзтш.л А. А.  Tjpn
лов, утверждаюицш, что "в любом случае не поздаее последнего де
сяншетня X в. она (бибшютека. И. К.) уже нахС'ДИлась в Киеве". В 
качестве арг\'ментов ученьш зтсазьшает на наличие в древнерусской 
книжности  У'чительного  Евангелия  Константина  Преславского  с 
мишштюрой,  изображающей  болгарского  князя  Бориса  (ХП  в.), 
Слова Ипполита  Римского об Аитихрисге с "порзретом" царя Си
меона (XII в.) и знамситгого Изборщи:а  1073 г.  Этих доводов яв1ю 
недостаточно, и речь здесь более умесгно вести не о всей биб,тшоте
ке царя Симеона, якобы  разом  попавшей на Русь, а о генепгаески 



связанньк с этой библиотекой отдельных  болл'зрских кодексах. Не 
исключено, что oini появились на Р)си тошлсо во второй половине 
XI в. в результате деятельности ишжншсов в афонском MOHacTbq)e 
Ксгогург}', в котором с  1071 г. жили пришедшие из русских земать 
монахи.  Причем  образцами  дяя  pycciciix переписчиков  могли сл}'
жить не  "парадные" древние кодексы  из  Симеоновскон  библиоте
ки, а их более скромные списки, хотя и со скошфова1шыми  с про
тографов  мши1атюрами.  Такие  списки  могш:;  быть  посланьс  в 
афонский Зографский  монастырь  сьюом  Симеона  болгарски?! ца
рем Петром  (927969), который  от.тпгчался большой  набожностью. 
Протографом  для Изборшжа  1073 г.,  в  частности, послз'жили  две 
скромные, лтппйшыс украшешв! рухсолиси пеболыпого формата (Р. 
Уиглхен, Г. Лант). 

Очевидно, перенесение ]штературн1,1х памяхтажов  Первого 
Болгаршсохо царства на  Русь происходило  несколько  иначе.  К  та
кому  выводу  можно  прийти,  подвергая  сравнительному  анализу 
исторгпсокультурные  обстоятел1.ства  заро;кдвшя  орипшальных 
славянских литератур в Вешпсой Морзвш!, Болзарии, Сербии и на 
Руси.  Сложности  христиаш1завдп1  Vycu  {объж'шпощиеся  малой 
распространенностью в ней учешга Христова до 988 г., географиче
ской удале1шостью  ее от  Византии,  обшпрноаыо  ее  зерргггорий, 
большой численностью  ее населения, огрантгчешюстью  круга  лиц, 
владевших греческим языком,  отсутсзвием  талантливых  учщслей, 
типа Кнрхшла, Мефодия гаи их ученшсов, и .др.) привели к продол
жительности  периода  >'чею1чества.  Появ.тение  первых  орипшаль
ных русских памятников  (начиная со Слова  о Законе и  Благодати 
митрополта  Илариона  в  середаше  XI  в.)  отделяет  от  пршгяпт 
хрисгианства  более,  чем  пол '̂вековой  промежуток  времени.  Если 
пршмть пшогезу о доставке всей Сю.геоновско11 бибштотеки в Ки
ев еще в конце X столетия, то остается тошэко посочувствовать  ум
ствешюй  лености  и  инте.хлектуалыюй  инертности  русских,  кото
рые, располагая  таиьм  обилием  слав.шовнзантпшскнх  литератур
ных образцов, подвиглись на  создаш)е первых оригш1ал1.ных про
изведегшй лишь спустя полвека яла  даже более. Скорее всего, пере
несешь на  Русь после ее крещешш памятшпсов  переводной и  ори
пшалыюй болгарской литературы XI   X вв. ос>тцествилось не ра
зом, а растянз'лось на хшогае десятилетия. Оно нроисходашо посто
ЯШ10, хогя и  с неизбежны\ш, различкьшш  по дшггел1>ности  пауза
ми, и распадалось на !\шожество независимых Д11>т от друта эпизо
дов  с участием  византийской,  болга]>ской  и  русской  сторон,  как 
вместе, так и порознь, ати в различных комбинациях этих сторон. 

В главе обрашается внимашге на распросфаненное в палео



слависшке сметашс  таких нгадекватлтых поняиш, как  памятники 
письменносии и памятники литерат^ры, памятники переводной ли
тературы и памятники ор1П'Ш1альной зштературы, ктшжные связи и 
литературные  связи,  прошпсновение  .нперахуриых  памятников  в 
инославянскую  среду и  литературное  влияние памятЕПЖов  в  шю
славянской  q)eдe,  литератзрное  влияшге  и  твяяшю лш~сратуры. 
Подобное смешите поиштш ведет к взаимному непониманию спе
циалистов,  спорящих  об  объеме  и  хронологшз  южнославянского 
влияния на Руси. Здесь нужно отдавать себе ясмуй отсчет, что юж
нославянское  вшгяние,  ширившееся  на  Р}си  в  различных  своих 
формах  и  видах,  распространялось  с  исолзшаковой  быстротой  н 
1Ш1рогой охвата. При :)Т0м отмечаете); след\1ощ1ге: а) влияние Б об
ласти  письменности  (почерки,  орфографш;,  орнаментика)  начало 
распространяться с момента перепксьшашы на русской  земле  nqj
вых  болгарских  переводных  богосл>'жебных  пЈ1МЯТНиков;  б)  про
тпсновегше  болгарских  оригш1альных  литературных  памятников 
на  Русь  не есть  начало  Л11терат>рного  ътаалли  а  литературного 
присутствия,  которое  относится к  исаории  литературных  контак
тов; в) мигращпо на  Русь византийских памятников в  болгарском 
пфеводе  нсп1.зя  считать  болгарским  литературным  влишшем  — 
она  относится к контактам  русской и византш[ской литератур;  г) 
под  тштературным  влиянием  следует  пошшать  непосредственное 
воздснстаие орипшальных литератз'рньк произведений одного на
рода  на  литерат}рные  соч1шешгя,  создаваемые  представителялн! 
другого народа; д) литературное влкшше не равняется влия1шю ли
тературы ( литературному присутствию), ибо  последнее, воздейст
вуя  на  сознатпхе и духовную кул1>т>ру и на  славянских юшжников 
и читаэсяей, могло шшак не сказыва7ься па развниаг меспюй ли
тературы и не вызывать  творческих 1шпульсов у местных писате
лей. 

Подвергается  в  главе кр1шпсз  и  мнение А.В. Липатова  о 
яробы имевшей место "постоянной цирку:1ящш памятников" меж;(у 
славянсюши  .литерату'рами  и  его  сравнение  последних  с некоилш 
"pesqjByapaJrHi".  Фактически это есть  уподоб.тение п1)оцесса  лите
ратурных  взаимосвязей  принципу  действи'а  "сообщающихся  сосу
дов". Эти умозррггсльные положения иаходягся в пол1юм протешо
речии  с  фактическими  материалами.  Взаимосвязи  между  болгар
ской, русской U сербской литературами не походишь на  механизм 
функциошфоваюхя  "сообщающихся сосудов" mi в одну из истори
ческих эпох. В случае действия такого механизма уровни развития 
1февш1х славчнашх литератур непрерывно бы выравгашались, про
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исхо,дала бы одинаковая наполняемость нх лтерат^фножанровых 
"сеток", унифнщфовались  бы нх репфтз'арные составы. Он также 
предполагает  устопчизый  инге]1сс  членов  православной 
"общности"  ко  всему  литературному  новому,  что  создавалось  л 
дру1:их конфессиона.!1ьиородственных  славянсшх  «ранах.  Реаль
ная же карт1ша  развитии и взаимодействия  славянских  .литератзф 
православного  региона  складгдааетсй совсем шлая:  различные ско
рости и развонаправленность  у mix  лит^затурного  щхнжчгтя,  не
сходство  конфххгурашш лнгсратурножанровых сеток на протяже
КШ1 Исторшг, наличие длительных пауз и неравноценность  в лите
ратурном взаимообмене, редко преодолевае'1{ое равно.цунше к тому 
местному л1псраг>1)ноорипша.лгэНому, что создавалось болгарами, 
русскими н cqj6a>ra по отдельности. 

В целом искусственное ^'разкиланне степеш! участия болгар
ской и русской сторон в средневековом nirrqiaiypHOM пзагаюобме
ке  отчасти  нссдао  ндеологаческий  харазстер.  Оно  подпптьшало 
миф об особой духовной связи ме?кду двумя народаш! с древней
ших времен. Но эта связь заключалась глазньв! образом в общно
сти веры и литературного  ишжного языка. В эпоху Средневековья 
болгары  и русские  зна.ли др>т  о  Д1зуге не  больше  чем  о  других 
древних  народах  Европы  и  Азшг.  Средневековый  штерагурньп! 
взаимообмен между Болгарией п Русью был очень перавяоценньв! 
и  размеры  русского  вклада  в  этот  процесс  были  отноаггельно 
скролпйшн.  Можно  с  полным  оспояаннем  утверждать,  что  до 
"Истории атавяноболгарской"  Паисяя  Хнтендарского  (1762) рус
ского  ;пгге[зат}'рного  вшишш  в  Болгаргш  практически  не сзтцест
вовало. 

Иная картшш  наблюдается в движешп! бо.лгарских  литератур
ных памятшпсов на славянский восток. Их корпус весьма внушите
.тен и составляет львиного долю в древнерусской рукогохсной KIHHK
посги. Время попадашш многих бо;парских орнпюальных и пере
водных  литературных  памяппжов  и  поньше  остается  проблема
тичным, но не вызывает сомнения, что в XI   XIV вв. литературное 
влияние на  Руси было  ботгарским, ибо славистиьге не известно ни 
одного  сербского  орипгаального  литгературного  произведения, 
оказавшего  в тот период воздейстаие на Л1п:ерат>рное творчестао 
древнерусских  ишшпцсов.  Последутощш  период  XV    XVII  вв. 
может бьпъ охарактеризован как эпоха  болгаросербского  литера
гурного влиягам на  Руси со сменой дом1ша1ГГ в продолжешю этих 
сголехий. При этом необходима извесгаая оговорка, ибо в XVII в. 
орипп1альнОе творчество болгар и сербов интересовало восгочных 
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славян гораздо меньше, чем то, что прихолгию с Запада. Кроме то
го,  следует  уч1ггывать,  что  бошарское  и  сербское  шггературное 
вл11янпе па  Русн в XI   XV{ вв. никогда  не было  господствующим 
и  осзтдееп'лялось лишь наряду с  литературным влияншем визан
тийскшг, которое и бьгао преобладаю1Щш, хотя оно и щшходияо и 
русские зем1П1  преи.\Ј}'щес:гве1шо  через  бо;д арское и сербское пере
водное посредство. 

Усгановлениго  времени  П})ош0а1овеннз  многих  болгарских 
литературных памяпкпсов на pjccKyio почву MoiyT способствовать 
только конкретные  исследования и KjionoTjDiBas  работа  с рукопи
сями. Одно из главных мест здесь, по мнешпо диссертанта, должна 
занять кодиколо!ия,  значение которой  пока,  к  сожалешпо,  слабо 
осознае1ся палеославистами.  Несмот}>я на  то, 'iiro  содержание  по
нятия  "кодшсология"  было еще в конце 60х годов раскрыто в ра
ботах  Б.Л.  Фонкича  (который  блестяще  реализус!" се  методы  на 
практике,  пдентиф^щировав  автогра4|Ы  многих  грсчеашх  писате
лей XV   XVII вв.), она  нередко  смехшшается нашилш ч'чеными  с 
"палеографией" или другиьш более привычными понятиями. В гла
ве приводятся  примеры подобных неьсриых то'псований и  форму
лируется  определаше  понятия  "кодигология"  и  преследуемых  ею 
целей. Кодиколонш есть кояашексная Гсшука, пршкшшан для извле
чешш ивных U скрытых дагаш1х о  времсш! и месте создашш рукопи
сей, их  авторах, переписчиках, оформителях,  заказчиках,  владел!.
цах, вкладчиках  и бытовании  в  читательской  среде.  Кодикология 
опирается  на  pesyjibTaTbi  фшопранологнческого,  палеографиче
ского,  лингвистического,  исторического,  текстологического  и  ис
кусствоведческого  аналта.  Она  может  также  >'читывать  да1шые, 
полученные посредством  методов, исг.ользуемых в друпгх  гумани
тарных науках, и не  исключае!' нрил{енещ1е технических  средств, 
наподобие  у1П,трафио.летовой  лампы  дня  рас'пггывашш  смытых 
или выскобленных записей, проведеш1е графологичеасой  эксперти
зы и др. 

Одна  из трудностей, возшшающнх при изучении  бот^аро
русских литературных связей эпохи Средневековья,  связана  с про
блемой  авторства.  Многие  сочшгения,  подшканные  именами  из
вестных византийских или славянских федиевековых писателей, на 
самом  деле  вьшши  из  под  пера  других  книжников.  Это  хорошо 
видно на прршере более чем двух десятков слов и поучешп!, пршш
сьгоаемых плодовитому  болгарскому  творцу  IX    X  в.  Клименту 
Охр1здскому.  И,  наоборот,  в  качестве  автора  некоторых  климен
товских сочинений этого жанра Д1)евнерусская рЗ'Тсописная тради
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щга назьшает  Иоанна  Златоуста,  Ослаблегвдость  чувства  авторст
ва, а порой и полное пренебрежение км  у средневековых творцов  и 
переписчиков, не должны смущать медиевистов. При исстедова1нт 
проблемы лшературных  влияний  важна  ке  сгепепь  осознанности 
творцом того, болгарскому, сербскому или: византийском}' гшсате
то пр1шадо1ежит то произведешь, которое он избрал для себя ли
тературньш  образцом,  а  объективность  факта  самого  влияния. В 
этой связи прояснение авторства  и утошгение, в какой  славянской 
(или неставянской) стране бьшо создано анализ»фуемое произведе
inie, jft(eK>T гфиииигагальное значешге. 

Отрад11о, что на  смену крайне уязвшп.ш  филолоптческим 
методам  атрибушш  авторства,  осноьашавг  на  сопоставлении  ха
ракгернстшс  выборочных  лексичесюи  грутгп, шггературных  прие
мов  и  КОМПОЗШ0П1, ньше  приходят  точные  методы  магематико
статистического aHajtti3a  с обрабопсой текстовых данных на ЭВМ. 
В от(5чественной палеослазистике  это  направление  уже много лет
успешно  развивается  нсгоргжами  МГУ под руководством  ученых 
Л.В. Матова и Л.И. Бородк1ша. Следует однако отметить, что ддя 
досттшения; "чистоты" экспер5шентз  при тесткровашш  необходи
мо проводить тщательную предварительн}^ текстологическую ра
боту по рекоиструхсции текстов с;1авянских литературных памятни
ков,  подавляющее  бо.льшшгство  которых  дошло  до  нас  в  более 
поздгшх списках. В этой связи nqjBOCi епенное значешю приобрета
ет использовашге  особой  техшиси критических  изданий  памятнп
ков, бытзтощих во множестве списков. В mix должна  применяться 
сплошная шщексация всех слов основного издаваемого сгагска, а в 
разночтениях  учпгъшатъся  перестановки  слов,  соедашительные 
союзы "и", частшц.1 "же" и прочие  текстовые ]зариа]аты, на  кото
рые обьгпю  литературоведы не обращают внимания. Taitne кри
тические издания  буд\'г  способствовать  не  только  решению  про
блемы  авторства,  но  и  построению  точных  стемм  и  прояснению 
хронологических  стьпсов  р^коштега.гх  ветвей  древнеславянских 
орщтшальных  и переводных литерат'/рных  памятшпсов,  бытовав
ших как на славянском юге, так и на востоке. 

Далее диссертант  ошгеывает  разработашгую  им методшсу 
шщексацщг,  ^^казыв&от  на  несовершенства  "шурфового"  метода 
Л1шгвотексто]гопгческого  ана'п«а,  очерчиваег  нанболее  опти
мальные, на его взгляд, пути текстологнчеасого изучешш объемных 
древнеславянских  рукописных  сводов,  наподобие  "Шестоднева" 
Иоанна  Экзарха  и  Изборника  Святослава.  Подаеркивается  им  и 
необходимость  тщательного  прослеживания  бьггования  сгпгсков 
древнеболгарских литературных памятшжов в  средневековых рус
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С1ШХ библиотеках и скрипториях и составления карт такого быто
ваши.  Важными задачами также  являк^тся  создание сводной хро
нологической таблицы с фиксацией в ней всех c.iij'HaeE  воздействия 
бо.тдарских  орипшалыолх литерат>'ркъ1х памякшков  на  хворчест
во древнерусских книшапсов и классификация форм и видов  этого 
воздействия,  Следует также приступить к  решешао  проблемы  ав
томатазированного  ввода  текстов  славянских qэeднeвeкoвыx лите
ратурных  памятников  непосредственно  из  рукописей  в  память 
ЭВМ с целью автоматизащш текстологических исследований. 

Во П главе вшшшше концентрируется на pyccKVix житюгх 
Георгия Нового. Основной ее текст предваряет оддосэрашгчное ре
зюме с результатам!! npe^ijneciBjiou^ero  этапа  и;̂ следова1иа  в кэн
дащагской  диссертации автора'. В ней был решен спорный вопрос о 
месте написания русского пространного яаггия (установлено бьшо, 
что произведение создавалось в Пскове, а не Новгороде), 1Троясне
на  щ)облема  пшотстической  связи русских  асигш! с  юшюслазяи
скилш письмйшьши источниками  о  t̂yчeшace  (соноставлаше  при
вело к предварительному  выводу  об  их текстуальной  независимо
сти).  Кроме  того,  русаше  жития  бы;ш  введены  в  историко
культурньш контекст древнерусской Л1ггературы, вскрыты их анти
турецкне тенденции, переплетавшиеа! с анпггатарскими;  показано 
тематическое  родство  Ж1гшй  с  ашитурещавш  произведениями 
Максима Грека и сказаниями о казанских мучешгках Иване и  Пет
ре;  Гфоаиализироваиа  поэтшса  просфашюго  хштия  и  раафыт 
смысл  эпизода  с  тафней  (скуфейкой),  которую  турки,  согласно 
Илье, хотели надеть на голову мучешиса, но тот попрал ее ногами. 
Этот эпизод, как бьшо установлено, позднее вызьшал большой ин
терес у старообрядцев  н перетсликается с одной тгз редакций  жития 
>штрополита Филтшпа. 

Но, несмотря на доспппутыс результаты, в истор^ш появ
ления русских житий о Георпш Новом оставалось много неясного. 
Восстановлйше  истортш  текстов  памятшисов  чрезвычайно  за
труднялось  относитеданой инвариантностью  их русской р>тсопис
ной  градищш. Это вьшудило диссертанта разработать  особую ме
тодику  подведешш  и  фиксащш  раз1!очтешш  с целью  подготовки 
сводньа  критических  издахшй  pyccjoix  гфоизведений  о  Георгии 
Новом. Другим важным направлештем исследоватшя являлось даль

'  См.: Калиганов  И.И.  "Повесть  о Георгии Новом" в  болгар
ской и русской лшгерагуре XVI в. М., 1976. АКД. 
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неишее прослеживание возможной свя JH русских житий с южносла
вянскими письменными источниками. Предааршгельньш вывод, как 
уже говорилось, свидетельствовал о том, что легедда о мученичест
ве Георгия Нового прошоэа  на Русь устным образом. Здесь доста
точно  сравнить  факттгеские  peaaini  южнославянской  и  русской 
жиппшых  версий: Георпш  родился  в  Кратово/Софии,  от  родите
лей Димтрия и Сарры/Иоанна и Mapmi, пострадал в  18/25летнем 
возрасте,  II  февраля  1515/26 мая  1514 г., при Софийском ^литропо
мпо  Паикратии/Иеремии. погребен в софиГ1ском соборе св. Марн
ны/св. вмч. Георгия. Но вопреки эташ явным рас.чождетшям в  бол
гарской, сербской и македонской славггсттпсе попрежке.му  продол
жала высказываться  точка  зрения, что при создагпш  русского  жи
тия  пресвитер  Илья  имел  под  pyKoii  какойто  южнославянский 
письмешйл! псточгапс о м>'ченике. Таким  источником, по  \шешло 
К. Ивановой и Д. Мидовской, мог быгь одш! из списков южносла
вянско15 крат1сой редаквдш жития, паиодобие Рильского или Элен
ского. 

Еще оди\' пшотезу  выдвищ'л  болгарский  епископ  Парфе
юш JleBianicxiai, который реииш, что  в русжом  варианте мучени
чества совместились два разлхгчных и'лоричесюк Л1ша — Георгий 
Новый и Георгий  Новейший.  (Поаледний  страдалец  бьга умерщв
лен туркаш! в  Софгш зз  отказ принять  ислам между  1515 —  1555 
гг.). Упомянутая  пшотеза  не может  быть  принята  по  нескольким 
соображениям.  Прежде всего,  И;тья  пишет,  что  на  момент  хсазни 
м '̂чеющ  являлся круглым  сиротой,  а  в  южлославянских гаюьмен
иых источитсах сообщается о матери Георгия Новейшего,  бывшей 
свидетелем казни сьша. Кроме того, первого страдальца турки со
жгли на костре, а второго — повесили. Не вьщержггозет 1ф1гпжи и 
отнесение  Парфением  Левюпгским  глбели  Георпш  Новейшего  к 
1534  г.  Оно  зиждется  на  предположенш!  об  ошибке  новгородца 
Ильи, которьи! якобы, имея перед собой какойто южнославянский 

Ш1сьменщ>ш источник, перепутал  л [30] и I [10] и нашгсал поэто
му, что Георгий Новый погиб в  15141. Историк церкви не з'чел, что 
средневековые  славянские  кшхжннкн  вели  летоисчис.леш1е  не  от 
Рождества Христова,  а от coTBoperais ища;  и здесь следовало опе
рировать не л и 1, а длш  (5508  +  1534 = 7042) и дкк  (5508 + 1514 

= 7022). Наверное же восприятие Ильей к BMe<rro м, с точки зре
Ш1Я палеографш!, вьпляллт  весьма  сомнительно. Гипотезе  Парфе
Ш1Я Левкийского прот1торечит и то, чхо в  :китии Ильи з  качестве 
современшпсов  Георгия  Нового  фигз'рирутот  софш^ский митропо
лит Иережхя, задолго до 1534 г. переехавипШ в ]<!онстант1шополь, 
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и турецкш"! султан Сйшш I, скончавптйся в 152G г. 
Скорее всего, загадочные историчес1а1е реатш в житии пре

свитера  Ильи воз1пш.тн в результате  устной  пфедачя  на  I'ycb ле
генды о святом и того обстоятеиьства, что  афонские монахи Про
хор и Митрофан знали о страдал1:,це только по слухам. Логшса рас
суждешй Ильи поддается реконструкщш. Feopirai погиб в Софш1, 
значит  он в  этом  городе  и рожден.  Монахи  не располагали  под
роб1гьши  сведениялш  о родителях  мученика  — Илья  нарекает  их 
MoaHHOiJ и  Марнш,  то  есть  именами  обычными  лдя. славянского 
фольклора  (Иван да  Марья) и  христианского  i5qjoy4emra  (Иоагш 
Богослов к Дева  Мария — своеобразный Деисус). Афонские гости 
сообщили  Илье  о  даптсльном  бесплодии  родителей  мучешиса,  к 
К1ШЖНИК репии, что Иоаш! и  Мария крестили  свое долгожданное 
дитя  в  честь  тсзоимешпого  святого,  которого  они  молшш  о ни
спослашш  им  чада  в  софипской  цср^ъп  св. в№1. Георгшг.  В  этом 
храме  (nocrpoeiffioM  еще  в  IV в.  и  существующем  и  noHbHte),  по 
предположению  Ильи, и по1"ребли останки  мученика  после каз1Ш. 
Не  случайно  и  то, что  митрополит,  руководашший  захоронением 
мощей Георгия Нового, назван в pycci:oM житии Иеремией. Во вре
мя созда1шя Илье!! своего сочинеши Иеремия уже сидел на  патри
аршем  престоле  в  Константшюноле.  Тажтш  образом  получалось, 
что канонизащш мученика  произошла  с ведома иерарха,  под цер
ковной юрисдикщхен которого нахощшась и  Русь. Следовательно, 
Георгий Новый  имеет полное право ночтаться  святым не только 
среди южных, но и восточ1п>1Х славян. 

Поддается объяснению и тот факт, что Илья сделал своего 
жгоийного героя не 18летним молоденьким юношей, а 25летним 
мужчшюй. В этой связи в главе анализнрук>тся тексты с представ
лением мучешпсов перед истязателями в житиях Иоашга Нового^ и 
Георпхя Нового. Позаимствовав почти дословно дашаш эпизод из 
указанного П1)оизведения Григория Цамблака, книжник внес в него 
и нечто существенно новое. РусскгШ агнограф orMcnnui не только 
физическую красоту Георгия, но и то обстоятельство, что мученик 
носил бороду. Это добавлеш1е возшшло, скорее всего, по пожела
нию архиепископа Макарня и служило своеобразным осужде1шем 

^ Этот мученик был казнен татар&ми в приднестровском порту 
Аккермане (Бешороде) за христианскую веру в XIV столепш. В на
чале XV в. его монщ бьши перенесены в молдавскую столицу Соча
ву, и он был 1д)овозглашен первым натщонадьным святым. 
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прецедентов брадобрития в западнорусских землях под влиянием 
"латш1ской" моды. Учитьшая волю владьоа^ и схсова монахов о мо
лодости Георпш,  пресвитер Илья остановился на возрасте, погра
ничном между молодостью и зрелостью (в эпоху Средневековья в 
священшпси обычно поставлжшсь каададаты, достигшие 30ти лет, 
а в порядке исключения в 25 лет). Прохор и Л^итрофаи явно за
трудаились сообшдпь Илье день памяти Георгия Нового. Поэто?лл' 
иовгородск1ш книжник вначале, вндтаю, намеревался пристрочить 
его к 26 ноября — дню освяхцеяня церкви си. вмч. Георгия в Киеве. 
(При>рочкваШ1е праздников в честь "новых" подаияапжов ко дгпо 
чествовашш тезоимегштьк визанатшских было на Рз'си распро
странегаюй щ)актшсой: вмч. Меркурш! и Мд)ку|)ий Смоленский — 
24 ноября: Александр патриарх и Александр Невсклй — 30 августа 
и т. д.). Однако такое соседство для Георгия Нового явилось бы 
СК0Л1. почетньш, столт̂  и плачевным. Праздзлпс "осеннего" вмч. Ге
оргия издревле почетался на Р>си и непременно  затмил бы собой 
ежегодное чествование 26 ноября памяти софийского  ^fученика. 
Кроме того, монахи, навер11яка, поведали Илье об ужасной грозе с 
громом и молниями, которая разразилась после казни Георгия Но
вого и погасила костер с его останками. Сомневап^ся п этой шг
формавдш не приходаггся, поскольку cipoKH о грозе присутствуют в 
руссколЈ ЖИ1ТЮ. Подобное природное явление в конце осени — на
чале 3iiMbi (26 ноября — это 8 декабря по новому стилю) естествен
но ддя теплого спавяиского юга, но слабо вязалось с суровым кли
матом северозападных русских земель. Илья поэтому поместти 
память Георгия Нового в конце мая, сохранив цифру 26. Таюш об
разом, шбрант>п1 пресвтером Ильей день памжга софийского му
ченика есть комбинащи двух составлязощпх, появившаяся в ре
зультате двух независимых друт от друга моишов. Этот день хо
рошо вписывался в церковный календарь, ибо ̂ (аздник  Георпгю 
Новому следова.гг в нем за праз/цзиком Георппо "Старому", то ест1> 
Георппо Победоносцу (23 апреля). 

Несовпадение же года  мученичества  в  ю;кнославянском  и 
русском житиях  (1515 и  1514 гг.) легко  снамаегся,  если учшъюатъ 
наличке в русской средневековой кшнтюсти двух видов летоисчис
ления.  Точно  не  известно,  как}'ю  систему  отсчета  подразстмевали 
афонские  монахн  Прохор,  Митрофан  и  новгородский  пресвитер 
Илья: "мартовскую" или "ультз)амартовскую". Визацио'гский сен
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тябрьский  год  мог  соответствовать  как  второй  половине 
"ciapmeio"  мартовского  года, как и первой половине  "младапего" 
мартовского года в зависимости от того,  1е семггября или  1е мар
та считалось началом годового щшла. 

Далее в главе рассматривается проблема связи  русской ве|)
СШ1 му̂ е1П1чества  Георгия  Нового  с 1фаткой редакцией  южносла
вянского жпттш, отражешюй в  Рильском и Элеиском списках. Ис
торические реалш! первого списка  совпадают  с даиньСкШ произве
дения Пейо. Ед1шствеш1ым пршвдшиальныгл разночтением служит 
утверждешю  ано1шмного  рил1.ского  автора  о  том,  что  родители 
Георпш  Нового  были  выходцами  из  софгшскон  сколшь  Эта  де
таль, вероятно, появш1ась изза  озабоченности рильского мшжшт
ка  су.чьбоШ мощей м>'ченшса. Oini, похоже, стаги  объектом пр^ггя
зания со стороны Ж1тгелей Кратова — родного города  Георпш Но
вого,  и  сербской  церкви,  влияние  которой  в  западнобоотарсюгх. 
землях во второй половине XVI — XV'II вв. было достаточно силь
ным. Не мог лечь в основу русской верйш и какойлибо  южносла
вянсиш ИС10Ч1П1К, близгап! Эленскому  списку. Данн1.ш спкгсок да
тируется началом XVIII в., и день памяти в нем Георгия Нового (26 
мая без указания года) был явно позанмстаовая из русских старо
печатных изданий, которые  с конца  XVII сголет{ю пгароко  быто
вали в  болгарских  землях.  Перенесение русской даты в  Эленсюш 
список,  очевидно,  было  призвано  служить  аргуматгом  в  случае 
спора о том, где надлежит храниться мощом Гео})гия Нового. Оно 
являлось своеобразной отсылкой к  авторитетности руссик  старо
печатных изданий, в которых писалось  о софийсик  корнях Mŷ je
ника.  Тем не менее, частицы  мощей  Георпш  Нового  оказались  в 
сербских монастырях Студеюидком, Дечансксм и Великая Ремета. 

След>тощий раздел главы посвящен истории текста русско
го  прострашюго  Ж1ГГИЯ. В резу:л>тате  археографических  разыска
ний диссертанта число сшкков памятника удаюсь  ушетпшъ  вна
чале с 17 до 25, а затем до 32х: 1) ГИМ, собр. Е. В. Барсова, № 313, 
конец 30х годов XVI в., (далее — Ав): 2) ГИМ, С1шодальное собр., 
№  180 (802), майский  том из  Царского комплекта  ВМЧ  ^fflтpoпo
лита  Макария, 50е годы XVI в., (далее — Ц); 3) РНБ, Соловецкое 
собр., Ш 834/944, 60е годы XVI в., (д2лее — С); 4) РНБ, Соловецкое 
собр., № 514, писан в Александрювской Слободе,  1569 г.,  (далее — 
А); 5) РГБ, ф. 98, собр. Е. Е. Егорова, № 32, вторая половина  XVI 
в., (далее — Е); 6) РНБ, собр. Софийской библиотеки, № 1424, вто
рая половина  XVI в.,  (далее — Н); 7) БРАН, Архангельское собр., 
№ Д.  102, вторая полов1ша XVI в., (далее — Ар); 8) ГИМ, собр. Е. 
В. Барсова, № 761, третья четверть XVI в., (далее — Бр); 9) РНБ, ф. 
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588, собр. М. П. Погодина, № 652, треля чегвергь XVI в., (далее — 
Пг);  10)  РКБ, Содовсцкое  собр., № 826/936, конец XVI — начало 
XVII в., (далее  Ci); ! 1) РГБ, ф. 209, собр. П. А. Овязашигсова, № 
277, конец Xvl — начало XVII в., (далее — О); 12) РГБ, ф. 98, соор. 
Е.Е.  Егорова,  Хе 871,  1605г.  (далее — Ei);  U)  РНБ,  ф.  588, собр. 
М.П. Погодина, № 1290, начало XVII в, (далее — Пог); 14) РГБ, ф. 
98, собр. Е. Е. Егорова, М  1529, начало  XVII в.,  (далее — Ег); 15) 
РГИА, ф.834, опись  3, №  3763, первая треть  Х'Л! в.,  (далее — Б); 
16) РГБ, ф. 228, собр. Д.В. Пискарева,  №  122, 30е годы  XVU  в., 
(далее ~  Пс); 17) РГБ, ф. 98, собр. Е. Е. Егорова, № 564, 30е годы 
XVII в., (далее — Е<);  18) ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 355, 30е го
ды X\ai в., (далее    Ув); 19) РГБ, ф. 173, собр. МДА, № 15, первая 
треть  XVII в., (далее — Д); 20) ГИМ, собр. Е.В. Барсова, № 1434, 
первая треть  XVII в., (далее — БрО; 21) ГИМ, собр. Е.В.  Барсова, 
№  1416, конец 30 — начало  40х годов XVII в..  (далее — Брг); 22) 
РГБ, ф. 299, собр. Н.С. Тихонравова, ,4° 301, конец 30 — начало 40
X годов XVII в., (далее — Т); 23) РГБ, ф. 310, собр. В.М. Ундольско
го, № 563, 30 — 40е годы XVII в., (далее — Ун)Г24) Гос. Архив Ар
хангел1>ской  области,  №  233,  406 го;1ы XVII  в.,  (̂ чалее — X); 25) 
ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 147, середина XVII в., (далее — Ув]); 
26) ГИМ, Синодальное собр., № 805, маГгскнй том комплекта ьппшй 
Иоанна  Мидюппш,  1649 ~  1654 гг..  (да.лее — М); 27) РГБ, ф. 98, 
собр. Е. Е. Егорова, № 903, 1657 г.,  (далее — Ек); 28)  РГБ, ф. 310, 
собр.В.М.  Ундольского,  №  297,  посяедшге  десятилетия  XVII  в., 
(далее — У); 29) РГБ, собр. Д.В. Пискарева, № 148, 80е годы XV1I1 
в., (далее — По); 30) ЦНБ  АН У?  (Киев), собр. митрополита  Ма
кар1ы  (Булгакова),  № 26,  1700 г.,  (далее  — К);  31)  Гепецковский 
сшгсок, нздащгый и датнрованньп! А.И.  iliTjiM]irpcKi«i  "не  позднее 
1552 г.", (далее — Гп); 32) Петрозаводский Петропавловсгап! собор, 
XVIII в., современное месгонахождехше нeизБec r̂нo, (далее — Пт). 

Из них большую ценность представляет  собой список Ав, 
идентифицирова1тый  диссертагагом,  как  автограф  пресвитера 
Ильи. ApryTvicHTOB в пользу подобного мнения можно привести не
скол1,ко: а) датировка  сшкка  по фшхягранял! ("рука"  — Брике, № 
11466 — 1538 г.), совпадающая  с датой написания памятника, ко
торая  зафиксхгрована  в  нослесловш! Ильи  —  1539 г.;  б)  факт ис
полъзовашга  бладагп с подобными водшлши  зггаками в других ру
кописях, micainibix  в  Новгороде  В  1539 —  1540 гг.;  в) специфхете
С1сие особенности  штгпя  Георою  Нового,  помещенного  в  Барсов
ской рукописи, № 313. 

Последний аргумехгг является саШ)Ш важным. В тексте па
мятшпса Ав содержатся строки, создающие впечатление, что архи
епископ  Макарий  повелел  Илье написать  житие  Георгия  Нового 
еще до того, как он высл^лпал рассказ афош1Сй о жиз1ш и смд)ти 
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мученика  ("ях<е напреди хшсание изъявит").  Они были устранены 
сразу  же  после  прочтения  владыкой  первоначального  варианта 
жития и  отсутствуют во всех друтих списках.  Г1р1юодатся в  главе 
примеры и друп1Х исправлсюй!, которые внес архиепископ  Мака
рий в текст,  создаю1ый Ильей. Они заюпочаются в выявл^шш не
точностей при цитировании Священного Писания, удалешш грам
матических  ошибок,  восполнении  пропусков  слов,  нарушающих 
смысл повествования, замене просторечной формы им^ни русского 
царя  "Иван"(1^0  на  более торжествекную  форму  "Иоа1ш", добав
ле1ши отчества  "Вас^шнеыи" и  т. д.  Правка  архиепископа  Мака
рия отразилась  в ряде списков псковсконовгородского  гфоисхож
дения (Гп, Ц, Н, Пг, Ув). 

Вторая праока  текста, согласно выводу диссертанта,  была 
предпр1шята  в связи с канонизацией  FeopiTM Нового на  Церков
ном Соборе  1549 г. по шпщиативе  Макарня, ставшего к тому вре
меш! всероссийским мхпрополитом. Ола отражается в болышшстве 
списков  произведения,  щтчом древпсШшйг из  >Т(елевших  списков 
этой  редакщш  (С) датируется  60мп  годами  XVI  сголешя.  Руко
raicb  с данным сш1Ском, судя по кодш<оштгаеским признакам, имеет 
новгородскоttcKOBCKoe  происхождешю.  Текстологический  аналго 
одновремехшо  показывает,  что  неизвестны!!  агиограф,  ос^тцест
вивший вторичную правку текста, располагал автог11афом пресви
тера  Ильи. Имешш из него попал ряд пас<;аже)Г1, которые отсутст
вуют  в  сшгсках  с первичной  правкой.  Изменения  заключаются  в 
сокращеши! отдельных мест, перестановке  некоторых  фрагментов 
ради достижешш композ]щиошюй  стройности, использовании бо
лее точных по ĉ UJICлy выраженшд. Характерно также, что выраже
ние "яже напреди писания изъявит"  бьшо заменено на прямо про
татоположное:  "иже послежде  писание  изъявит".  Отлкчхгтельньш 
признаком  этой  редакщш  является  и  устранеюге  проттшоречия  в 
сш1сках с  первичной  правкой:  Илья  Ж1шет в  Новгороде  "внутрь 
дому архиешгскопа  Великаго  Новагсрода  и Пскова",  а житие на
писано  в  Пскове.  Аношмш>1й  редактор  заменяет  "Псков"  на 
"Новгород", а слово  "живет" на  "ижс внутрь дому", ибо Ильи то
гда уже, вероятно,  не было в ЖШ1ЬЕХ.. 

Восстановлсшхе исторш! текста  памятаика,  установление 
близости между сшгсками и построение  стемм стали ВОЗМОЖНЬЕУШ 
благодаря использовашпо  "мифотекстологш!", то есть учету даже 
незначигельш.1х, на первый взгляд, текстовых изменешй.  Все сгш
ски простраьдюго жития Геор1ТИ Нового по пррисхождешпо и мес
там бьггова1П1я распадаются на три гр^тшы: заиаднорусскую,север 
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норз'сскую  и центральнорусскую.  К  первой кз  них,  кроме  авто
графа Ильи, относятся списки Ц, Гп, Н, Пг, Пс, ЕА,  УВ, К,  ITci; ко 
второй — С, Е, Ар, Еь С:, Epi, Е2, Д, Ез, Брз, Т, Ун, X, Пт; к третьей 
— Ц, А, Бр, Пог,  Б, Ущ, М. Одновремехшо  была выявлена  и  тек
стуальная  близость  ряда  списков,  образутмгтх. между  собой  под
группы: Н и Пг; О и rici; Пс и Е4; Ар и Ei; С и Ci; Bpi, Д и Бр^; Ез и 
Ез; Ег, Т и У; Ез, Ун и X; Ц и А; Бр, Пог и Б; Ув! и М. Кроме того, 
при подведении разночтений бьио  установлено наличие недошед
ших протографов для списков Пс и Ег, О, Псь Пс и Ш; Ув1 и М; Ун 
и  X.  ПроиглгострнрованЫ на  стеммах и  текстз'альш.ге  отношешш 
гр^тш  и  отдельных  списков  к:  1) автографу  цресвитдза  Ильи;  2) 
первичной Макарневской правке конца 30  начала 40х годов XVI 
в. (архспга "б"); 3) вторичной правке аношшного редактора конца 
40  начала 50х годов XVI в, (архетип "в"). В частности, список Ув 
непосредствашо восходит к архепшу  "б"; спиаз^ С и Е  к  архети
пу "в"; списки Ц и Гп одновремеитю к двум архетипам "б" и "в". 

Текстологический анализ опроверг точку зрешта A.M. Ящг
мирского  о соедапкшш в Гп сгакке первичного варианта  жгггия с 
редакцией, читающейся в  Царском комплекте ВМЧ. Скорректиро
вано  было и наше предыдуще1г мнение о  созда1ИП1 особой  расши
ренной  редакщш  памятника,  предназначенной  для  ВМЧ.  Поме
шеш1ьШ в них текст заггия  отражает  первичную  правку  архиепи
скопа Макария. 

Далее в главе прослежгпзается  бьгговагше сштеков памятшг
ка, воскрешается историкокультурная  среда тех мест, где они  на
ходились, и характеризуются потешщальные аудаторгш читателей. 
На  основе кодшсологического  анализа  было  установлено,  что  ру
копись  с  автографом  Ильи  бьиа  доставлена  в  Москву  в  составе 
библиотеки  Макария, ставшего всероссшЭским митрополитом,  а  в 
XVn столепп! попала в НшсолоКоря кемский монастырь. Сюда ее, 
видимо,  привез  ешгскоп  Вятстшй  и  Великопермский  Александр 
(16031678), которьШ  самовольно  сло;ааш с  себя церковньп! сан  и 
удалился от дел, приняв схи.му в указанной об1П'ели. Прослежива
ется в разделе и  бытование др>тах р\тсопксей со сшкками  памят
гапса,  находгшшихся  в  СпасоЕдеазаровом,  Крьшецком,  Поли
стском,  Соловешсом,  АнтоииевоСушском  и  Пзфпугиево
Боровском  монастырях, новгородском  Софийском,  архангельском 
Преображенском и ярославском Спасском соборах, в Сумском ост
роге,  Каргополе,  Ростове  Великом,  Александровской  Слободе, 
СанктПегерб}фге и других достопамктньтх роалигских местах. Ус
танавлшзаезся время появления рукошгсей в библиотеках об1ггелей 
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и храмов, попадание их в руки частнььк владельнев и читателей. 
Уделяется  вшашгше  в  главе  и  проложной  редакции  жития. 

Благодаря  археографичесим  разыскашгят»! бьио  выявлено  допол
нительно Ь новых  ее сгшсков XVI  XIX вв., то  естъ увеличено  их 
общее число более чем вдвое (в кандидатской диссертации пр1шлс
калось  7 списков):  1) Львовская научная библиотека  им. В. Стефа
ника, собр. А.С. Петрушевггаз, ЛСП27, конец 40начало 50х годов 
XVI в.,  (далее  Пс); 2) РГБ, ф.  256, собр. Н.П.  Румянцева,  № 397, 
начало 50х годов XVI в., (далее  Р); 3) Пав.тов Посад, частная кол
лекция В. Ф. Ситнова, 50 е годы  XVI в., (далее  С); 4) Львовская 
научная  библиотека  им.  В. СтСфаника,  ф.З,  собр.  Онуфриевского 
монастыря, №  1263, 60е годы XVI в.,  (далее   О); 5) РГБ, ф. 722. 
собр. единичных  поступлешш,  № 205. конец  ЗОначало  40х  годов 
X'VII  в.,  (далее   И);  6)  РНБ,  собр.  Q  109,1642  г.,  (далее    Л);  7) 
РНБ,ф.588, собр. М.П. Погод^ша, № 637, вюрая  половши  XVil в., 
(далее  П);  8) РНБ, ф. 588, собр. М.П. Погодина, № 831, последняя 
4eTBq)Tb XVII в., (далее  Пг); 9) РГБ, (ji. 256, собр. Н. П. Румянцева, 
№  364, последние десяпшетия  XVII в., (далее  Pit); 10) РГБ, ф. 98, 
собр. Е.Е. Егорова, №  1491, конец XVII в., (далге  Е); И)  РГБ, ф. 
37, собр. Т. Ф. Большакова,  №  162, конец XVII в.,  (далее  Б);  12) 
РНБ, собр. А, А. Титова,  № 1576(1326), середаша  XVII  в.,  (далее  
Т);  13) РГБ, ф. 199, собр. П.Н. Нюшфорова, № 313, последняя чет
верть XVIII в., (далее  Н); 14) РГБ, ф. 178, МузеГшое собр., № 2798, 
начало  XIX в.,  (далее    Л1з);  15) ГИМ,  Музейское  собр.,  №  3254, 
1809 г., (далее  М). 

Выявлаше списка  Пс и уточнешк; его датирови! по  фитит^а
ням позволило CKoppeicriq)oBaTb предыдущее мнение диссертанта  о 
времеш! создания проложной редакщ1Я жития. Если ранее оно  ста
вилась в связь с npiffioaoM  мощен мучегшка со славянского  юга  на 
Р}сь в К01ЩС 80х годов >CVI в., то  в  свете новых да1шых уместно 
приурочить  ее написание к Церков1ШМ Соборам К01ща 40х годов 
указагшого столетия. Имашо тогда, как усганавливаегся в  III  гла
ве, Георпш Новьш был причислен к сонму общероссийских святых. 
Новые данные обострили проблему  авторства проложного  жития 
мучешпса.  Анализ  текстов  прострашюго  и  проложного  житий,  а 
также службы мучешпсу привел  к вьшоду  о том, что автором  про
ложного  жнт1та 5тлялся  псковский  агнограф  ВасилийВаряаам.  В 
качестве  аргументов  здесь выступают  следующие  соображения:  а) 
западнорусское происхождсш1е списка  Пс; б) совпадите  характе
рнсижи турок как  "беззакошшх", повторяющейся в службе и про
ложно.м  житии,   в  пространно.ч  же  жнти!,  на  основе  которого 
было создано проложггое, Илья употребляет дефт»щию"безбож
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НИИ"; в) реапизащ1Я в проложном жипт и службе характерной для 
ВасилияВарлаама  поэтггческой  установхда  на  варьирование 
"опознавательного  знака"  произведсН11я;  начало  пространною 
жития    "м5'ченис",  службы    "страдание",  проложного  жтая  
"страсть";  г)  присутствие  феномена  одной  и  той  же  навязчгшой 
ошибтда в службе н пролояшом житии: в древнейоптх текстах и пер
вого, и второю памятника турецкий султан. Селим по одному разу 
по описке неточно назван "Салимом". 

Далее в главе делаются наблюдетм над поэтикой  создан
ных на  остгове пространных проложга11х яштий. Такие  памяпптки, 
как  правшто,  анонимны.  Предисловия  и послестовия  с  указагшем 
авторства в injx обычно OTC>T:CTBJIOT. Образ святого подгнгмается в 
них на такую высоту, для которой личность автора  уже не может и 
не должна  щпрать никакой роли. Процесс  "абст;рагироваш1я"  про
текает здесь в несколько шюм русле. Слово обретает болылую кон
кретность, оно вычленяется из группь? ему подобных, взаимно до
полнжоцщх  или уточняющих  смысловые нюансы  явлeшDr.  Из  ам
плификацпонного ряда  обычно выб1фастся то слово, которое наи
более полно  отвечает понятию вечности и не зависит  от перемен
чнвосга  бьпия.  Смфащая  npocTi)ainn.re  жития,  книжники 
"очищают"  повествование  от  второстепенных  деталей  и  планов. 
Oiffl  создают  своеобразш.ш  житийный  "оклад',  сквозь  который 
проглядьгоает не вся фхпз'ра pBHtoro, а только  ее сияюпцп! кмпур. 
Заметно в таких памятшпсах и  аремчение вьшестн  повествование 
за  времетпгые пределы.  Оно  проявляется  посредством  "стяжения" 
авторами  повествовательного  времена  за  счет  устранения  второ
степенных техшоральных  звеньев.  Диалоги  и  пржлая  речь  в  про
ложных житиях обычаю ощхкаются или замеиетотся косвенной ре
чью. Агиограф словно накладывает  печать  молчания  на  уста  свя
того, но это не боязнь пршшзить земным словом свер;шдеал1131фо
ванньш образ святого. Христов подвижник возносится mt в  такую 
небесную  высь,  откуда  его  голос  до  земных  rpenniracoB  почти  не 
доносится. 

В следутощем разделе внимание копцентрнрусггся на  исто
р1Ш текста памятшпса. Список Пс не яиляется авгогра<|юм Ваашия
Варлаама, по, подобно двум другим Д]1евшш спискам проложного 
жития (Р и О), он отражает все досто^иства  и нгдостатки  утрачен
ного  орипшала.  Список  Р  помещен  в  "паралрой"  рукописи  со 
службами  и  згдатиями  "новых"  русских  чудотворцев,  кано1шзиро
ваш1ЬЕк: на Цсрковнььх Соборах  1547 и 1549 гг. Очевидаю, она была 
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доставлена  в  Мосгазу, где проложиое  Ж1гше Георпш  Нового  про
пшо редакторскую правку, и не исключено, что его редактором вы
стугаи  митрополит  Макарш!  —  шшшитор  ггровозглашеиий  со
фийского  мученика  всероссийсиш  святым.  Ээа  отразившаяся  в 
списке С, правка дает представление о работе  Макария над coBq)
шенствованием  текста.  Она  заключалась  в  исправлеюш  явных 
грамматичесик  ошибок ВасилшьВарлаама, вне1;ешш в текст неко
торых  уточнений, проставлении  дополтпельных  акцентов  на  чу
десах, которыш! сопровоасдалась казнь страдал1.ца и Щ). 

После nq)BoM редактуры  в исторш! текста  памятника  на
блюдается длительный персрьш, который  продолжался  до  ко1ща 
30начала  4()х  годов  ХЛ'̂ П в., вилоть  до появлешш  И сшл'ка.  Его 
текстовые особешюсти свидетельствуют  о HaMqieiiiffl  безымяююго 
книжщжа по возможносш еще более ул^чцваъ  правку митрополи
та  Макария. Вероятно, оно было вызвано предстоящим  ВКЛЮЧЙН!
ем  жития  Георпы  Нового  в  первопечатньпг  Пролог,  издаиньй  в 
Москве в  1643 г. (мартовская полов1ша). К этой реда1даш оп1осит
ся  большинство  извесгных  на  сегодня  списков  памятника  XVH
XVin  вв.  : Л,  Е,  Иг,  Б,  Т,  М. Текстологичесюзй  анализ  позволил 
выде1ЕНТЬ близость между списками Е и Б; Т и М, а также две раз
новидности жития, представленные списками Рм и Н (вариант  "б") 
и  Мз  (вариагп  "в"). Указанные варианты  характерш>тотся  двумя 
прот1шополо;кньши  тенденщьши.  П>зрвьш  из  них  иллюстрирует 
попытку  церковнокаионаческого  шлифования  текста,  а  второй  
стремлешге к его "обм1фщеш1ю" с це:ц,ю придать ему налет некое
го исторического сказаши. Отдельно от ^}зтш cmicicoB стоит  спи
сок  П, непосредственно  восходящш! хс  croicjry  С.  Взаимотношештя 
списков отражены в 1ьч стемме. 

Прослеживается  в  главе и  бытование  списков  памятника. 
Две древнешшш рукописи  со стшками  Пс и  О гюпали во  Львов
ский  Онуфриевский монастырь, прич.;м nqisaH из mix вначале по
бывала в рзжах попа Tвq)дoзyбa из мзстечка Броды близ Львова, а 
вторая  находаиась  в  украгшском  Креховском  монастыре,  подцер
Ж1шавшем тесные связи с Россией в >rVIXVII столетиях. Рукошюи 
И и Л бытовали на русском Севере, Ростове и Ярославле. Сборник 
Н, исторический месяцеслов Мз и пролог М ходили по рукам в Мо
скве,  СанктПетербурге  и  Слободском  городе  Вятской  губершш. 
Социальный состав владельцев и читателей рутсотшсей со списками 
пролож1юго жития Георгия Нового был самым разнообразным: мо 
нахи, священнослужтели, ремеслешпжи, купцы, мещане... 
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Глава Ш посвящена русской службе Георгию Новому. Она от
носится к жанру г1©тографш1, изучению, которого  у нас, к  сожа
лению, уделяется очень  мало внриашгя. Между тем, благодаря ис
следоватж) именно этого жанра, за рубежом бьши сделаны, пожа
Jtyti,  самые  замечательные  открытия  в палеославистюсе  за  послед
ние полвека.  Мы имеем ввид>' блестят;>'Ю  атрибуцию  Г. Поповым 
множества  стихир  древней  Постной  Триоди  кирилло
мефодиевскому ученику Константину Пресяавскому и прочтение С. 
Кожухаровым в акростихе канона  апостолз' Ащфею имени его ав
тора: киришюмефодиевского ученика, епископа Наума. Эти н дру
гие огкрьптш пргшадлежат болгарским ученым, ибо изучение бого
служебных  памятшпсов  имеет  в  Болгарии  з'стойчнв>то  традищяо 
(светских болгарских пам!1тшжов до пас догало  очень  немного  по 
причхше  пережитых  страной  исторических  катаклизмов).  Можно 
надеяться,  что  демократизация  советского  1'осздарства  и  прекра
щение явных и  скрытьтх гонешш на  ?усск)то  Православнуто  Цер
ковь  буд^т способствовать  обращешпо  взоров  ])оссийских  литера
туроведов и к богослужебной лтерат^'ре. Видамо,  активизируется 
и из^'чише жанра гимнографии, развитие которого по'тга совсем не 
освещалось в вузовских учебниках по древнерусской .'дггературе,  и 
обычно не входияо в на '̂чные  планы Л1ггерат5фоведов.  Печалыю, 
но факт : за все годы совс̂ гской властк у пас не было подготовлено 
iffl одного критического издашш службы какомулибо  славзшшсому 
подвижнику или общехристнанскому  Празднику. 

Русской службе Георгию  Новому в этом смыгсле реппггельно  не 
везло, поскол])Ку она не являлась пре;'метом спецпа.льного научно
го исследова1ШЯ ни после 1917 г., ни до него. Одяако упошшания о 
памюнпке и об отдельных его списках встречаются в работах рос
С1ШСКИХ ученых В.О. Ключевского, Н.П. Барсукова,  А.И. Яцими})
ского,  С.Н.  Смирнова  и  болгарского  археографа  Б.С.  Ангелова. 
Последаиш опубликовал  и текст рл'сской службы софшЭскому стра
дальцу  по  одному  из  ее  древнейших  списков  50х  годов  XVI  в. 
(Румянцевскому, № 397). Беглые наблюдешм над  источниками па
мятника и его поэтикой содержатся  также в труде Ф.Г. Спасского 
"Pj'ccKoe литургическое творчество", вышедшем в  1951 г. в Париже. 
Давно был известен и автор произведения, Ч1.е IIVIH Ч1ггается в акро
стихе канона  : им  был плодовитый  псковский  апгограф  Василий
Варлаам. Этим практически исчерпывался кр>т научных представ
лений  о русской  службе  Георпгю  Ноиому.  Неп1)оясиенной  остава
лась дата  создания памя1ника, не исследовались  детально  его  по
этические особенности, не прослетагоалась его связь с житием пре
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свитера  Ильи,  откуда  ВасилийВарлаам  при работе над  службой 
черпал сведения о MjHeinnce, не бьша раскрыта история текста про
изведения, 

Имйшо эти задачи и решаются в данной главе. Подсгушпь
ся  к  ним  можно  было  посредством  пр1тлечениз:  новых  ашсхов 
сл>'жбы, после кодапсологаческого  изучения рхкописей, в  которых 
они  содержатся,  уточнения  их  датировки,  локализащш  места  их 
создания,  а  также  осуществлеши  сво/июго  критического  издания 
памятника. Здесь можно отметть, что восстановить историю тек
ста русской службы, учитьюая Н1пшрнга1тный характ^з рукохшсной 
традиодя! болышнхства текстов русских пшнографичеашх соч1ше
ний, попросту'  бы ие удалось без избранного диссертантолг метода 
б>'квенноцнфровсй  пословной  шедекоавдш,  позволшошеГг  фикси
ровать  даже незначительные, па  первый  взгляд,, техтовые измене
ния. Безрезул1>татиь&ш оказались  бы и попытки построешш стем
мы СШ1СК0В и критического издашм памятника. Кроме того, успеху 
работы во многом способствовало уже подгоювлешюе  дассфтан
том сводное кршическое гвдание жит|щ пресвитера Ильи. Это сно
ва  говорит  о гоюдотворности из̂ че̂ шя жипш ir служб подвнжгш
кам как одного взаимосвяза1шого KOMinieKca. 

Конкретное исследование в  главе предваряется  небольшим 
введеш1ем в поэтику жан1за  службы и раскрытием  содержания  та
ких гтвшографических Tq>MifflOB как стихира, тропарь, ирмос, по
добен, икос, кондак, лития и др. Далее приводятся результаты  ра
зыскашй  диссертанта  в архивах и nq)e4eH[, огтфьпъв: им списков 
памяплпса  : Г) РГБ, ф. 98, собр. Е.Е. Егорова, № 938, конец 40х го
дов XVI в.,  (далее  Е); 2) РГБ, ф..256, собр. Н.П. Румжщева, № 397, 
50е годы XVI в., (далее  Р); 3) РНБ, (р.  588, собр. М.П.  Погодина, 
№ 434, 5060е годы XVI в.,  (далее  П); 4) БРАН,  Северное собр., 
33.2.. 1., № 475, 70е годы XVI в., (далее  С); 5) ШМ,  Схшодальное 
собр., № 316, вторая половина  XVI в.,  (далее  Сшг); 6)  РГБ, ф.98, 
собр. Е.Е. Егорова, № 914, после,тняя чств^^ть XVI в., (далее  Ei); 
7) ГИМ,  собр. А.С. Уварова,  № 681, конец XVI в.,  (далее   У); 8) 
Ярославский  МузейЗаповедаиж,  Яр.Мз.,  №  15.261,  конец  XVI
начало XVII в.,  (далее  Я); 9) ГИМ, собр. А.И. Хлудова, № 29. Д, 
первое десятилетие XVII в., (делее  X); 10) РНБ, ф.588, собр.  М.П. 
Погодаюа, № 571, начало XVII в., (далее  fli);  11) РНБ, ф.588, собр. 
М.П.  Погодина,  № 577, начало  XVK  в.,  (далее    Из);  12)  БРАИ, 
собр. Доброхотова, >fe 49, 1618 г., (далее  Д); 13) РНБ. ф.588, собр. 
М.П. Погодаша, № 497, первая треть XVII в., (далее Пз);  14) РГБ, 
ф.98, собр. Е.Е. Егорова, М? 2057, середаша XVII в., (далее  Ег); 15) 
РГИА, ф. 834, Сшюдалыпш архив, огшсь  1, № 817, начало XVII в., 
(далог  А). 
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Из этого перечня видно, что 8 новых списков службы бьии 
найдены диссфтантом в неописанных ранее собраниях Е.Е. Егоро
ва  (Москва),  М.П.  Погодхжа  (СанктПетербург)  и  Ярославского 
МузагЗаповедника. Важную роль в работе сьп^ззло обнаружешк Е 
списка и изучение его  "конвоя". Сотрудншш  О? РГБ, готовившие 
маиптописное  описание р>'коШ1сей Е.Е. Егорова, отяесшг весь ма
нускрипт с данньш  списком к коицу  XVI в., однако пров^жа  дис
сертанта показала,  что эт1ш временем  следует  дапфовать  только 
несколько  его  последгшх  тетрадок.  Основная  же  часть  сборника 
(пл.  1  496 об.) писана на бумаге с филгпраш&т 40х годов XVI в. 
(далее при упоминашш рухописи Ј имеется ввиду имешю этот блок 
ее листов). Это сразу же обост[>ш[о вопрос о дате канонизации Ге
оргия  Нового  па  Руси:  Филарет  Чер'пновский  полагал,  что  она 
про1гзошла в  1558 г. по пря>.1ому указй1Ю10 жщюполита  Макархад, 
а  сербсюш  ученый  Д.Р}Барц  высказал  шгсем  не  подкрепленное 
мпаше о провозглашении Гесрпи  Нолого общ^росспйсмм св51тьш 
на Церковном Соборе 1549 г. 

Благодаря кодикологическому  анализу рукописи диссертант 
пришел к след}тощбму заклочешло: а) над ней трудамось пять  гагс
цов;  б) их почерки имеют новгородскопсковское  происхождение; 
в) С}'дя по  едашому пшу  разшшовкн  6yMaiTi, пнсцы  относились  к 
одному  скрншоршо.  KocBeifflbiM  дохсазательством  псковско
нопгородского  происхождения рукога$си служат и факты  преобла
дания  в  ней  служб  местным  подвижникам,  нааягшя  редко  встре
чающейся  службы  Знамеьшю  Богородицы  в  Чирсках  (Псковской 
области), а также отрьшка из яаггия Евфроаша  Псковского, поме
щенного  вместе  со  службо!! преподобному.  Житие  этого  подвнж
шиса, как известно, бьгао написано Васиш1емВарлаамом в 1547 г. и 
едва лп успело распространиться в других землях Московского го
сударства до конца 40х годов JCVI столетия. 

Анализ статейного содержа№)я и датировка рз/кописи наве 
ли  на  мысль  о  создании  «  в  перерыпах  между  Соборами  1547  и 
1549  гг.  в  качестве  своеобразного  "рабочего"  компен,Д1ума  со 
службами святым, чьи кандидатуры рассматривали россш^скгге ие
рархи на предмет вероятной кано1Шззц1Я1. В ней представлено по
давляющее большинство служб подвижников, пр'овозглашмшых на 
этих Соборах "новыми чудотворцами". Отсутспзие в рукописи  не
сколыдах служб  (Петру  и  Феврошш  Муромсхдам,  Иоагшу  Новго
родскому, Савве  ]Вшпсрскому и др.) можег  оыт1. объяснерю  ее час
тичной сохра1Шостью. Судя по архаичной нуме1)ации глаз, первые 
семь из них были утрачены, неясно также, завервхалась лп рукопись 
Е  в  прошлом  1П.шешней  последней  главой  со  службой  Михаилу 
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Клопскому. Кодикологаческие дашаш рукописи Е говорят также о 
том, что одним из ее штецов являлся. ВасилнйВарлаам.  Его рукой 
писаны здесь службы Hoamiy, Аиюшао  и Евстдфшо  Вилеиск1т  п 
Евфросину  Псковскому. Эти яроизведения, как известно,  создава
лись в связи с Соборами  1547 и  1549 п.,  а  другие Д})еБние, дати
руемые по филиграням  этими  же годами,  craiciai их  служб славп
сталгн не обнаружены. 

Помещены в РУК0Ш5СИ Е и  службы ря̂ ^̂ у южнославянских 
подвижников: Иоа1ша Рщтьскою, Арсения Сербского, Георгия Но
вого, Саввы Сербского и Петки Тырновской. В нсторнчсских доку
ментах нет сведешщ об их катюнизашш на  указа1шых  Церковных 
Соборах. Лгаль в одной из редакцш! )штш1 митрополита  Ионы, не 
1шеющей  силы юридического  докуг1еЈ1та, среда!  "новьн, чудотвор
цев" 0р?юодятся имена  Иоаьша Рил1.ского и Арсения Сербского. В 
целом  "межд '̂народный"  аспаст  Соборов  1547 и  1549  ir.  пока  ие 
пр1юлекал внимания исследователей. В труде А.С. Хорошйва мимо
ходом  отмечается,  что  провозгласив  общероссийскими  святы^ш 
Вилепских  мз'чеников  Иоа1ша,  Ашония и  Евсгафия,  Моасва  тем 
самым заявшса о своих политических HHTqiecax в землях, располо
женных к  западу.  Однако  ученый при этом упустил из виду  факт 
канонизащш в 1547 г. моддавского святого Иощша Нового, не го
воря уже о гож1гославянскнх подвижниках Иоа1ше Рильсхом и Ар
сенш! Сербском, которые вообще не фигурир}Тот в его ищге. В ру
кописи Е рукой ВаскгщяВарлаама  писана  и сс»зданная им  служба 
Георгию  Новому.  Очевцано,  его  имя,  равно  1:ак  и  имена  Саввы 
Сербского  шш  Пегкп  Тырновской,  :!вучал11  на  Соборах  и  бьгти 
одобрены, но их кандидату'ры  по политичесжнм  соображениям  не 
нашли  своего  отражешш  в  офшщальньи  доюАгентэх.  Во  всяком 
случае, после  Соборов  сххужба  Георгию  Новомгу  была  включена  в 
"парадк^то" рукопись 50х годов, содержащую больншнство служб 
"новым чудотворцам". 

Ана:шзиру10тся  в  главе  и  псэпгееские  приемы  Василпя
Варлаама,  примеиявипадся  им  при  составлешсд  атужбы  Георппо 
Новому.  Как  и  для  пролошюго  Ж1шш мучешша,  он  создает  ддя 
своего  очередного  произведения  нокьй  "опознавательньа"!  знак". 
Начало  заглавия  службы  звучит  у  него  не  "мучение"  или 
"страсть",  а  "страдание".  При  заю^ствованин  из  цамблаковской 
сщоЕбы Иоанну  Новому  степень  ор1йтша.51)Ности в соч^шении Ва
С1ьл1шВарлаама  заметно  варьрфз'етсй.  Она  то  падает  до  нуля,  то 
сушественно возрастает. По наблюдению Ф.Г. Спасского, в каноне 
софшскому страдальцу хашжнику принадлежало только шесть тро 

28 



парей,  а  остальные  бьотн позаимстпоианы  у  Григория  Цамблака. 
То же самое относится и к седальну после 3ей песни канона, икосу 
и  светильну.  Понимая,  что  службы даум мучешжам  буд^т  обсуж
даться  на  Церковных  Соборах  1547 и  1549 гг.,  ВасапшЕарлаам 
замешал ряд богородичнов, ирмосов и гласов, которые использова
лись в цамблаковской службе, введя нэвые. В результате этого его 
служба Георпао Новому сразу же обрела иной мелодический рис}'
нок. Своеобразш>ш был подход  псковского гимнографа и к житшо 
пресвитера Ильи. ВасилийВарлаам сознавал, что оно еще не успе
ло распрос'гра^шться з списках, и на Р\'си смутно' представляли, кто 
такой  Георгий  Новый и  отк}'да  он взялся. Поэтому  оригина.чьная 
часть службы му̂ ченику  изобилует просграш1Ьши цитатами из жи
тия и месташт  приобретает  нарративгизШ характер.  Особенно  это 
оп|у1цается в стихирах  "на  Господи воззвах"  и в  Славе мученик>', 
следующей  за стаххфзмн "На спгховне". 

В главе оспаривается мнешге Ф.Г. Спасского, которьп! скептиче
ски оценил г1шнограф1г?еское мастерство ВасшдмВарлаама и зая
вил,  'гго  ишжник  "утопил"  в  жипт  богословское  содержание 
службы.  Некоторая  песвонсгвениая  слз'жбам  нарративность  его 
произведения  отражает  стремление  псковского  гимнографа  под
робно  осветгпъ  подвиг  неместпого,  нерусского  святого.  Ошибоч
ный  вывод  сделал  Ф.Г.  Спасасий  и  о  том,  что  ВаскшшВарлаам 
якобы плохо владея искусством плетешм  акроспгха. Учеш>ш опи
рался на материалы печатных шшей >СХ в.,  в которых  текст алуяс
бы предстает  в  сильно измепешюм  ввде, и  акростих  практически 
исчезает. Проведенный диссертантом  анализ  reiccra  службы по ав
тографу книжника  способствовал прочтешпо Д{)евнего  авторского 
Шфостиха:  "НОЕОУНИК  НОВ  ПОХВЙЛИ  ВЯН",  то  есть 
"ново[му]ч[с]иик  нов похвалил  Ва[с]и[л]ий". Псковский  пашограф 
не сумел вплести в красгранеске только  б̂ тсву "Л\". Учитывая,  что 
MHorFie iponapH бьиш целиком позашгствованы им из службы Ио
анну  Новому и  что  цамблаковский  а!фостих  читается  совсем  по
другому,  сомневаться  в  акростишиой  искусности  Василия
Варлаама не приходагГся. 

Одна из  особагаостей русской службы Георгаю  HoBO.viy  
тогдашняя ее злободневность. Речь в ироизведеМии велась  не о не
ких древних мущггетях, прш1уждавилтч. христиан отречься от веры, 
а  о недавнем  османском  правителе    турецком  султане  Селиме, с 
ведолга которого проводилась исламизация хриспнан на  Балканах, 
Подобно пресвитеру Илье, книжник не скупился на  отр1щаге.льные 
эпитеты при  характеристике магометанских насильшжов. Султана 
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Сешша  он,  как  щ)авило,  называеа  "безбожшм",  а  турок  
"скверными", "нечестивыми" и "беззаконными". В этом смысле со
4iffieiffle  ВасшшяВарлаама разительно отличается от южнославян
ской  службы  Георгию  Новому,  написанной  пресвитером  Пейо. В 
южнославянском памятнике слова  "турки" ii3Ui "султан Селим" по 
поютгньш причинам не употребляются, и о конфетных мучителях 
говортся полуабсграктно  и шюсказательно. Пение сл>'жбы Васи
лияВарлаама, таким образом, невольно приобретало политизиро
вагшую окраску и  заставляло  русских  прихожан  задумьюаться  об 
>'чзсти единоверных славшг на Балканах. 

Несмотря на обильные комшиищин из цамблаковской с:гуж
бы I^oarai)' Иозо.му, псковсюй KiaiscHtiK сумел внести в древнерус
скую агиографию и нечто новое. Он первый среди русских пшно
1рафов восславил болгарский город Средец (Софта), находящийся 
на iffionie С0ТШ1 верст от Пскова и Москвы. Ст^юки с воспевашхем 
этого града читаются в 3м тропаре 6о.й Песни канона и, как свое
образньщ рефрен,  повторяются  в  Славе после лвалт^ных  стихи|). 
Следует также отметить, что под пером Василия Варлаама мученик 
незаметно превращается в небесного гюкровителя PyccKoii земли и 
ее защггпшка. Эта мысль прошхзывает все произведение книжника 
и становится лсрггмотивом его ]со1щовкп (см. Тропарь и тропари  1 
3, помещенные в 9ой Песне канона). Георгий Новый призьшается 
здесь спасти православного  Царя, людей и град,, присчю славящих 
ею  имя, посрахнггь своею силою восстаюхщк на  Русь и истребить 
"варварьское воссташю". 

Удалось  обнаружить  и новые факты, касающиеся жиз1Ш 
самого ВасилняВарлаама. Судя по дахшьш одной из псковсжих ру
кописей с житием мучещиса (Пг), он сделался игуменом Крыпецко
го монастыря. 

Последовательно  выст1)а1шае1ся в главе и стемма  списков 
русской  службы  Георпио  Новому.  При  помощи  методов 
"микротекстолопш" диссертант вскрывает следы "монтажа" Васи
юиВарлаама  при  переносе  им  в  свое  произведение  кусков  из 
цамблаковской службы Иоанну Новолгу и  KHTIDI пресвитера Ильи. 
Сопоставление текста службы, помещс1Щой Е рукописи Е, с текста
ми  других  списков  памятника  выявило  слз'чаи  нарушения  пскоь
скил! КНИЖ10Ж0М смысла, пропусков отдельш>1Х слов важных слов, 
несоб.тюдения  напрашивающегося  сщ1такснческого  параллелизма 
и др. Это сл>'жит дополн1ггельным свидететьств ом того, что  в ру
К0Ш1СИ Е находится  автограф  ВасилияВарлаама,  еше не подве|)
гавшийся той редаквдюнной правке, которая, повидимому, была 
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осуществлена митрополитом Макарием в связи с проведегатем Цер
ковного Собора  1549 г. В главе приводятся также разлочгения спи
сков,  иллюстрирующие  текстовую  близость  некоторых  из  них,  и 
выделяются четыре их гр}тшы: а) Е, Р, С; б) Сик, Я, X; в) Ei, У, Ег; 
г) Д,  Пз+Пз. Выявляются, кроме того, прозографы  для нехсоторых 
из групп и недошедшие до нас  (ила пока иеобн;аруженньге) списки 
памятника. 

В последнем разделе главы  Щ)ослежпвается  бытование ру
кописей со сгшсками сщ'жбы мучешгку, Omi находились не только 
в  Пскове и  Новгороде, но и московском  Печатаем  Дворе, церкви 
свв. Бориса  и  Глеба  л  селе Старое  Пошехонского  уезда,  ярослав
ском  Архиерейском  Доме и  новгородском  Софийском  соборе, мо
настыре св. AjnoHHH  Римляншш и Тпхвшгской обкгели, сольвыче
годском Благовещенском  соборе и храме Воздвижешга  Честного  и 
Жшзотворящего  Креста  и  Поюгалы  Богородашы  в  УетьОрле.  На 
оаюванш! приписок устанавшдааются владельцы рукописей, среди 
которых  фигурируют  старец  Вассиан  Кондаков,  Т№Ш1Шский шу
мен  Онуфр1Я1,  Н.Г.  Строганов.  ВосЕфешается  также  культурно
исторический облик и характеризуется людская: среда тех мест, где 
бьгтоважгруьгошкн со службой Георппо Новому. 

В главе IV анализярутотся русские псснопеш1я Георпяо  Но
вому,  обычно  помещавшиеся  в рукогаюях  XVIXIX  вв.  Ее  задачи 
состояли  в  о'гыскашш  сшгсков  pycciaix  памяппжов,  уточнеязш 
времени  зарождения  этой  традгдцш  па  Руси,  лока.лизащт  места 
создашгя СШ1СК0В, гфослеяашашп! мкгращт  содержапцк  их руко
Ш1сей, выявлешп! вариантов  песнопений и  построешш  стеммы их 
спиасов. Отправной точкой главы послужила работа  болгарского 
музыковеда  М. Дмитровой,  в которой она пыталась  рассмотреть 
necHoneiQM Георгию Новому, Иоаш1> Рнльскому, Пеп:ке Тырнов
С1СОЙ,  Илариону  М1.1гленскому и друшм  болга1)С1сим подвижникам 
в одагом ряду. 

Само назваш1е работы' и  ее содержаюге свидетельствуют  о 
том,  что  наличие  в  русских  р>'кот1сях  песнопен1гя  софш'гскому 
сградалыху  М. Димигрова  считает  одглтм из фактов  влияш1Я бол
rapcicoro распева  на церков11о.музыкальн}та культуру  Древней Ру
си. TaraiM образом, перед диссертантом невольно вознгаша еще од
на задача, решеш1е которой заключшгось в ответе на вопрос, дей

'  Димитрова  М.  Проникване  на  старобългарската  химногра
фия в руските певчеаш сборшщн (ХМХУП в.). // Лхггературна ис
тория. № 12. София, 1984. С. 4555. 
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ствнтедьно mi в случае с пес1юпеьш5Ш1Ј Георгию Новому имело ме
сто болгарское влияние. 

Конкрешому  исследовашпо  в  главе предшествует  пебохш
шоц вводный очерк  об особенностяж. дерковномузьжальиой  куль
туры Древней Руси и возмо»сном а.тшжаш на нее болгарских распе
вов. Далее решаются названные  выше задачи.  В своей работе  М. 
Димитрова  сообицша  сведения о  4х списках русских песнопений, 
найденных ею в хранилищах СанктПетербурга:  1) РНБ, Основное 
собр.,  Q.I.488,  конец  XVI  в.,  (да.лее    К);  2)  РНБ,  Кирюшо
Белозерскос собр., К» 586/843, 80е гоД1,1 XVI в., (далее  Ki); 3) РНБ, 
КирнлдоБелозерское  собр., Ке  681/938, начало  XVII в.,  (далее  
Кг);  4) БРАН, Вятское собр., Нл 9, вто])ая половина XVII»., (далее 
В), На основе имевшихся в се распоряжетв! материалов исследова
те:а,шща пришла к выводу  о том, что впервые частичная нотация 
песнопений  Георгию  Новому  была  произведена  в  Кирилло
Белозерском монастыре  в ко1ще XVI столетия. 

Благодаря  архивным разыскашкм  диссертаыга  ^щсло извест
HbLX СШ1СК0В 1)усских necHonemrii удалось ут1елич1пъ более чем в два 
раза. В Москве и СанктПетербурге им было выявлено гоггь новых 
СШ1СК0В памяпшка: 1) ГРШ, Чудовское собр., № 60, конец 50  на
чало 60х годов XVI в., (далее  Ч); 2) РГАДА, ф. 381, опись  1, Ти
пографское  собр.,  ош1сь  1, №• 320, конец  30   начало  40х  годов 
XVII в., (далее  Т); 3) РГБ, ф. 199, собр. Никифорова, № 384, конец 
30  начало 40х годов Х\̂ 11 в., (далее  Н); 4) PliE, собр.. Капеллы, 
0.4, 40е годы XVII в., (далее  Кп); 5) РГБ, ф. 247, Рогожское собр., 
№ 722..2  , конец  30х годов  XIX в.,  (далее  • Р). Наибош.шую цен
ность  из них представжют  саисок  Ч  из  pyicomicH, хранившейся  в 
московском  Чудовском  MOHacTiiips.  Его  даткгровка  опровергает 
мнение М. Димитровой о появлсшш  первых йотированных песно
пешш Георгаао Новому в конце 5CV! столетая в КириллоБелозер
ском монастыре. Кроме того, помещ<:Ш1ые в этой рукотки песно
neinia   преимущественно  "новым"  русаам  чудотворцам,  провоз
глашешшш святыми на Церковщ>1х Соборах конца  40х годов XVI 
в., еще раз подтверждают правильность  вьшода диссертанта  о ка
нош1защш Георгия Нового в 1549 г. 

Кодиколопгческий ана;шз рукошкей со сгокками песнопе
Ш1Й софийскому  мученику  позволил  прояснить  мгсга  бытоваш1Я 
больнвдаства  из  них: Чудовская  и  1\ириллоБелозе11ская  обители, 
Рогожское  старообрядческое  кладбище  и  Тутпинский  сгарообряд
чеаат  молтвенный  дом.  В  этом  перечне  озхутствуют  Псков  и 
Новгород, хотя логичнее было бы думать, чл о 1радиция песнопе

32 



шш Георгию Новому зародатаась на Руси именно там,  где впервые 
возникли  русские  жития  и  слз'жба  мученику.  Построение  стемшл 
списков велось  методом микротексгологического  ана.лиза. учиты
вающего текстовую близость списков, образуюидах  TJHI группы: а) 
Ч, К, Ki, К2;  б) Т, В; в) Н, Р. Все разновидкоств песнопений Геор
гию Новому на проверку' оказались компонентами русской службы 
мучешжу,  которые,  переходя  в  певческие  рз^описи,  снабжались 
сначала знаменной нотацией, а позднее  дополнительно  киновар
ньши пометами и признаками. И здесь крайне полгз1Л>1М бьио под
готовлешгое  диссертантом  сводное  щ)нтнческое  издание  сщ'пбы 
Георппо Новому и  ̂чет вариагпов старопечатных изданий памят
шоса. Сопоставление  с ншш  текстов  яеснопений  и  сравнение  по
следаатх межд}' собой позволило выстроить стемму списков. 

Выводы музьпсоведов, изучающих песнопения, нередко ста
новятся уязвимыми имашо  изза  того, что рукописную  традащщо 
памятников  з̂ чентяе  обычно  ана.!шзируют  без  учета  рукописной 
традиции служб и вариантов  их старопечатных; годаний. Привле
чение диссертантом подобньпс материалов показало, что список Ki 
связан гексг}'ально не только со списками Кг  и Т, но и с одним из 
старопечатных  изданий  службы. А  о  московском  происхождешш 
списка  Ч можно  судить уже и  потому,  что  характерпью для него 
текстовые особенности обнаруживаются также в тексте службы Ге
оргию Новому, изданной московским  Печатным Двором  в  1626 г. 
Следовательно, они восходогаи к общему протографу, который, ви
димо, находился в Моасве. 

По.\ашо текстологического анаш1за песнопений, предпршы
то было диссертантом и сопоставлешю сопровождающей их тексты 
нотащш. Ее результатом стало выявлетше трех вариагггов песнопе
шш, причем  два  из  гшх  бьши  созданы  в  старообрядческой  среде. 
Это снова свидетельствует о притягазельности 1шеш1 Георпи Но
вого для староверов, тем бо.чее что в текстах песнопений мученику 
обыкновенно имеются строки о попрании им тафни.  Существенно 
была расишрена диссертантом и составленная ранее  М. Дтптгро
вой табшща репрезе1ггатиавноста  стихир, тропарей и слав, присут
ствующих в различт.1Х сшгеках песпопегаш Георппо  Новому. Ко
.шлество УСЛ081П.1Х компонегггов службы мучешису колеблется в них 
от  3 до  16, н  при  этом  самым кразкмм  по  общему является  текст 
списка Т, а самым прострашшш  списка Ки 

Последняя задача касалась решения проблемы возможною влия
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1ШЯ болгарского распева на русские песнопени?! Георгию  Новому. 
Это Блишше могло ос>'ществ1пъся опосредствованно через цамбла
ковскую  с;1ужбу  Иоанну  Новому  и  зависящие  от  нее  песнопения 
упомянутому  святому.  В нотавдш  п&г;нопешш  могла  захфепигься 
манерна исполнения сл}'ж6ы мученику   трацщцт,  начало  которой 
положил на  Р>'сц, несомнешго, сам Григорш! Цамбпак. Для прояс
нения  указа1Шой проблемы диссертантом  были сопоставлены сов
падающие места текстов русских песнопений Иоанн>' Новому и Ге
орппо  Новому и сопровождающие эти места знамешшя нотация с 
к1Шоварньши  полгетамн  и  признаками.  Сравнение  показало  пол
нело независимость  двух  памятников  в  м}'зыкшп.ко>!  отношешш. 
Таким образом, з'твср»деш1е М. Д1мигровой  о болхарском прокс
хождешш русских песнопений Георгию Новому не подтверждается 
1Ш в текстуальном, ни в музыкальном аспектах. 

В небольшой  V 1лаве  рассматр1шаегс:» вопрос  о пр^шозе 
мощей Георгая Нового па Русь и создании его шсон. При канони
защпг мученика  на  Церковном  Собо])е  i 549 г. не требовалось  до
по;инггельного  освидетельстБовзния  чудотворности  мощей  муче
шпса  да1шые об этом содержались в жнтш! Ильи. Однако возбуж
дение  интереса  со  стороны  русских  богомольцев  к  мощам  стра
дальца  после соборной  сакрализащпи  его имеЕШ  можно  считать 
saKOHOMqjHbiM.  Вероятно,  именно  этот  интерес  и  расспросы  рос
сш'1сы1х иерархов о являемых  мощам!! чудесах побудили южносла
ВЯНС131Х ходоков на Р^сь преподпестт^ частицы этих святьшь одно
му из Государей и Русской Православной Церкви. 

В научной литературе утвердилось мнение о привозе мощей 
Георгия Нового на Русь в  1588 г. после выхода в свет  груда  А.Н, 
Муравьева  (Сношения  России  с  Востоком  по  делам  церковным. 
СПБ.,  1858), в  котором  дово5п>1ГО подробно  пересказывается  со
держание статейных кнщ' Посол1:.ского Пршсаза. Обращение же  даю 
сертгшта  к  первоисточшжам  показало,  что  уа;еный  допустил  не
точность. На  самом деле в этих протоколах  (РГАДА, ф.52, Грече
ские дела, кы. 2, лл.  187205) сообщается,  что  в  1588 г. соф1Й1СК1Ш 
митрополит  Гррцорнй П1)ивез в  Москву мощи  Стефана  Нового  и 
"образ на злате" св. змч. Георгия. Очевидно, щт сборе материалов 
для зоппи в  записях А.Н. Муравьева  произошло  совмещение двух 
1шен. Сомнение вызвало у jnccq^TaHra и назвашге монаст1>фя  Ахч
кольсюш, из которого, по свидетельству учсного, в 1588 г. прибыли 
в  Россию друхие южнославянские  ходоки: некий  безымянный М'у
мен и дьшсон Геннадий . Обигели с таким названием, насколько из
вестно диссертанту, на православном Востоке не сутцествовало. 
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Проверка показала, что в документах речь идет о Никольском мо
Hac'Ojipe, а  дополнительное  VTOimeHite протоколиста   "Иваня мо
настыря", делает вероятной гипотезу о TOit, что здесь подразумева
ется обитель, находящаяся к жговостоку  от г. Русе б]шз села  Ива
нова. В честь какого святою она была  основана, ранее осгавалось 
неизвестным, равно  как и  то, что  ее монаи! соверпиши в  1588  г. 
хождешге на Русь за "митостьшей". 

Вопреки муравьевской  ошибке, факт п})ивоза мощей Геор
гия  Нового  в  Москву не вызывает  сомнения. Диссертантом  бьши 
обнаружены да1шые, сввдетельствзтошие  о пол{ещек1ш  часпщ  мо
щей подвишажа  в два крестамощеЕика, которые 22 марта  1629 г. 
были; подарены при крещегаш царевичу Алексею  его отоом, цярсм 
Михаилом  ФeдopoвIiчeм  и  бабуижол,  Ветикой  Княгиней  Марфой 
Ивановной.  С}'дя по  сохра1Ц1випа,1ся oraicainiim,  эти кресты  были 
истшиыми  Г1ропзведеш1ями  искусства:  изготовившие  их  мастера 
бох̂ ато 5тсрасил11 их 1гзумруда?*н, жемтугом и яхопга^ш п снабдили 
их распитыми жемчугом, шелковьвт  и бархатными чехлами. При 
изготовленш! этих кресговмошевиксв,  видимо,  были  использова
ны  не все прпвезеш1ые  на  Русь  част!зды  мощей  Георгая  Нового, 
ибо  таковые фигур1ф}тот  чуть  поздагее в  описи  Келейной  Казны 
патризр.ха  Филарета  Ншштича,  сосзавленной  26  авг}'ста  1630  г. 
Точная дата  привоза  этих святьшь  в  Мостсву со  етавянского юга 
остается непроясненной, но ее можно относить скорее всего к кон
цу XVI1ШИ началу 20х годов XVII сголетия (не искиочеио, что в 
связи с предггояпцш включением сл]ужбы Георпю)  Новому в .май
скую старопечатную минею  1626 г.). 

Не менее запутанньв! был и  .«опрос  о появлешт  икон со
фийасого  страдальца  на  Руси. В иау1шой :iHTq3arype  утвердилась 
легенда  сербского ученого Л. Павловзета о прш;озе шсоны Георгия 
Нового  в  Москву  в  155(1 г. игуменом  Хитандарского  монастыря 
Паисием. Однако  П1)оверка диссертангом  статейных книг  Посоль
ского  Приказа показала, что под ухсазаюшм годо.м речь в них ве
дется об образах  сфбских  свв. князей  М1гл>тина  и Лазарх.  В Хи
ландарском .монастыре, по сведениям С. Ра,аойичича, действитель
но имелась древняя икона Георгия Нового, но вегр^ятность привоза 
сШхска с нее в Москву выбывает сомнегше. В по;1ьзу этого говорит, 
прежде всего, трактовка  образа мученлка на Руси. ДревнеШпее рус
ское изображение  Георп1я Нового, как  было установлено диссер
TainroM, находаггся на  "мшгешюй" иконе конца KV\  в. из собрания 
П.Д.  Коршш  (нив, № ДР542). Фигура  святого  на  ней, к  сожаде
гопо,  ПОЧ1И  полностью  заслонена  фигурами  апостола  Карпа  и 
Мелхиседека, чья память тзюке 01мечЈется 26 мая. Те.м не менее 
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при разглядьшании в jiynj' лик мучешгка щ)осматривается  доволь
но  отчетливо:  смуглое лицо  правильной  формы,  обрамлагаое  не
большой клиновидной  бородой, коропсгя вьющаяся шевелюра. По 
предположешцо искусствоведа В.И. Антоновой, focoHa  была  созда
на  в Москве  нри патриаршем  дворе. Второе древнее  шображение 
Георгия  Нового  хранится  в  этом  же собрании  (шю. № ДР510)  и 
расположено на "мннейнсй" иконе 60 ~ 70х >СУГ1 в. Сз'дя по надпи
си в нижней ее част,  она бьиа  изготовлена дня Дшггрия Андре*;
вича  Строганова  (yivi. В 1673). Георгий  Новьш на шсоне выглядит 
безбородь&5, с юношески округлым лицом п поде̂ гски пу.\ловагы
ми губами. Пальцы правой рукл cbsrroro сложены в крсштюм  зна
мении, левая   прижата к  бедру.  И,  наконец,  третье  изображение 
Г'еоргая  Нового  обнаруживается  на  сгенохшси  второй  половишл 
XVII столетия в Воскреатжком соборе г. Тугаева. Святой выступа
ет на ней Б качестве М)'ченнка1101ша: он об;тачен в вошюкне доспе
хи и вооружен мечом. Эти различные тшостаси образа  Георгия Но
Boj'o свндетеш>сгв>тот о том, что традаащя пзображешп! святого на 
Руси в конце КУ1  первой половтге XVII в. еще тол1зКо скгадьпза
лась и пока  не стала каноном. С серед1шы ХМ1 в. pjccKiie иконо
писные  подлигпшки  предписывали  живописапь  Георггш  Нового 
"аки Георгия Победоносца". 

Все это расходится с южнославянской иконографической  тра
дащией  в Бол1 ар1Ш, Македощш,  Сербии и на Афоне, где >1учешпс 
обыщю  изображается  одетым  в  "срачтщу",  держащим  тфест  и 
пальмов}то ветвь в руках. Эти данные таклсе показьшгнот, что рус
ские изотрафы  ошфалнсь  на  местные Л1гг(фат\риые  источшоа!  о 
Георгш! Новом и не располагали южнославянской тсоиой мучетп!
ка, которая могла бы послужить mi образцом при работе. 

В диссертащш раскрывается связь житий, службы и друтж 
руссютх письмашых исто'шиков  о Георгаи Новом с изобраясетшя
ми мученика. Определетшый интхурсс вызывает третья трактовка об 
раза  софийского страдальца русскими икотюписцами: Георгий Но
вый  уподобляется ими  Георг^по Победоносцу   небесному потфо
вителю и заицгпщку ceBqwBocT04Hoii  PJ'CH, святому, один из под
вигов которого был БЗЯ1' за основу при создании герба г.  Москвы. 
Можно,  ттаприме}), догадываться  как  воспр{гшшалась  тгравослав
ными тпсона  мученика в Тутаеве. Этот город ен̂ е со времен Ивана 
Грозного  бьи отдан служ1иьп« татарам, которые относшшсь к ме
СТ1ТЫИ христианам  едва ли не как  к  своим гюдневольным. Униже
1П1ям подвергался не только простой  .под, тю и свящешптки. Боль
шинство татар jTTopHO не желало кресг(тггься и  продолжало жить в 
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своей  прежней  вфе.  Это  привело  в  сгредине  XVII  в.  к  урезагопо 
прав татарских мурз, з  затем их частичной высылке в друпге угол
ки  Россшг.  Образ  Георгия  Нового,  очевидно,  ггевольно  исполнял 
здесь  двоякую  ф т̂псцшо    охрйнителт.ную,  в  качестве  защитника 
местного  православного  населения,  притеснявшегося  пришельца
ми, и назндательн^то для тех татар, которые не желали воспргши
мать учение Христово 

Прослеживаются в диссертации  и особешюсти образа Ге
оргия Нового в храме Рождества Христова на Шипке  удивитель
ный сплав  середины  XX в.,  вобравппш  в  себя  чергы  балканской 
иконографической  традиции  и  некоторые  свидетельства  русйсих 
письменга.а и старопечатных исгочшгков  о мучгннке (этпиод с та
фней). 

В Заключении обобщаются важнейнше результаты исследо
вания,  подчеркгшается  необходимость  проведения  комплексного 
изучения русских рукописных литерату'рных и н;ел11тератур1п»1Х ма
териалов, связант^гх с историей духовных сзязш межд>' Россией  и 
болгарами в эпоху Средневековья. Для позднейшего его периода  з 
первую  очередь  это  касается русских  нсточшпсоз  об  Иване  Риль
ском,  Пепсе  Тырновской,  Иларионе  Мыгленасом,  житиях  пера 
патриарха  Евфилшя  Тырновского  и м1прополита  Киприана,  про
поведей  Григория Цамблака  и др. При исследовашш русского ру
кописного  наследия,  относящегося к  данной  области  палеослави
СТ5ПШ,  главенствующее место, по убе:кдбНшо диссертанта,  должна 
занять  кодикология  и  подготовка  сводных  критических  изданий 
памятников, ос^тцествлясмых по новым правняам эдиционной тех
ники. Такие издания будз'т способствовать решению проблемы ав
торства ряда  анонимных и приписываемых известным среддевеко
вым писателям сочинешш. Помогут они прояснхпъ и хронологиче
ские стыки южнославянской и pyccKoii pyKomiciitbrx традиций мне 
П1Х произведений, попавишх на  Р}'сь из  Бодгарш!.  Более четкими, 
следовательно,  станут  и  научные  iipeflCTaBvieHiifl  о  пернодизащш 
болгарскорусских ишжньгх и rairepaiypHbrx св5гзей. Необходимо 
также построить  хронологическую  таблгщу  с фщссацией всех слу
чаев  воздейсгеия  оригинального  творчества  болгарсик  книжни
ков  на  древнеруссхсих  авторов.  Систематизащш  и  классификация 
эттих случаев позволит проясшггь особешюсги болгарасого  лгпера
турного вшшния на Р}'си в разшиные исторические эпохи. 

В Пршгожстя! I помещено подробное археографическое опи
сание 50тп славянорусасих рукописей XVI — XVIII вв. со списка
ми русского npocrpaiffloro  и нроложпого жЈггпй Георгия Нового  и 
отрьзвков  из  них;  публшсуются  сводные  1фитическ11е  издания:  а) 
прострашюго жипи по автографу новгородасого пресвитера Ильи 
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с разночтениями по 30ти другим спискам; б) проложыого жития по 
древнейшему Львовскому списку с разиочтениж^ш по  И ти другим 
спискам, а также тексты двух особых вариантов памзтопса по спи
скам РГБ, ф.256, № 364, ко1ща XVII в. и РГБ, ф.178, Nn 2798, начала 
XIX  в.;  даются  переводы  текстов  автографа  ;пресвитера  Ильи  и 
древнейшего  Львовско1о  списка  проложного  ;кития  на  современ
ный русскш"! язык. 

В Приложении  И  находится  подробное  археографическое 
описание 14ти славянорусских рукогагсен 1CVI — XVII вв. со спи
сками службы Георгию Новому  (15я рукопись, в которой,  наряду 
со службой мучсгожу, читается к  проложЕое жтпо, фягурируст в 
пpeдыд}lцe f̂  ГТрияожешш) я  сводное крш11ческое изда1Ше памяг
шхка  по  автографу  ВасилияВарлаама  с разнсчтешгами  по  14ти 
другим известеым на cei одни спискам. 

В Прпложипя! Ш пр1Шодится подробное археографическое 
описаш1е 8ми  славяноруссмк  рукописей XVI — XIX вв., содер
жащих песпоаешът  Георгшо  Новому, и юдаются  вариаш:ы песно
пений по рукописи из Вятского собрания БРАН, № 9, третьей чег
BqiTH  XYll  в.  с  добавдешюм  стиххф  по  рзтсописи  ю  Кирилло
Белозерскою  собрашхя РНБ, № 586/843, 80х годов XVI в. и вари
ант  necHoneiDiR  мученику  по  рз^сописи  из  Рогожского  собрашга 
РГБ, № 122..2 , ковда 30х годов XIX в. 

В Приложсшш IV воспроизводатся в натуральную велич1шу 
106 редких филиграией из русских рукописей Х\7 — XVIIl вв., не 
имеющих точных соответствш! шш аналогов в альбомах вододилх 
знаков. Больншнство из них датируется на осповашш известных 
филгараней, расположенных на соседних лл. манускргштов, шгсан
пых тем же почерком. 
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