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§ 1. «Сказание церковное» - древнеславянский перевод «Церковной истории» 17 

в Болгарии. Чтобы обосновать атрибуцию «Сказания церковного» 

Константину, необходимо сравнить его с другими произведения

ми этого же автора [Thomson 1986: 42, 48]. 

В настоящее время известно четыре списка «Сказания цер

ковного». Древнейший хранится в Синодальном собрании ГИМа 

под номером 262, это русский список второй половины XII в. [СК 

XIV: 566]. Кодекс, возможно, создан в Ростова-Суздальском ре

гионе Древней Руси и мог принадлежать как самому епископу 

Кириллу [Соболевский 1910: 205-207], так и ростовскому князю 

Константину Всеволодовичу [Голышенко 1963: 45-64]. Новая да

тировка и локализация кодекса была предложена Е.В.Ухановой 

на основании анализа миниатюр в рукописи. По мнению исследо

вателя, она относится к рубежу XI-XII вв. и происходит из библио

теки Владимира Мономаха [Уханова 2009: 134-13 7]. Мы будем при

держиваться новой датировки, которая, по устному сообщению 

А.А. Турилова, может быть отнесена к периоду не позднее первой 

половины XII в. Рукопись содержит сочинения, приписываемые 

болгарскому книжнику Константину Преславскому: Учительное 

евангелие, Азбучную молитву и «Историкию» (хронологический 

перечень лиц и событий от сотворения мира до IX в.). «Сказание 

церковное» по этому списку с параллельным греческим текстом 

по рукописи Синодального собрания ГИМа № 327 и Ватиканской 

библиотеки № 790 было издано Н.Ф.Красносельцевым в 1885 г. 

[Красносельцев 1885: 323-375]. 

Следующий по времени список хранится в Венской нацио

нальной библиотеке под шифром cod. slav. 12. Это сербская ру

копись, происходящая из Хиландарского монастыря на Афоне 

[Яцимирский 1921: 187-189]. В настоящее время она датирует

ся третьей четвертью XIII в. 1 Начальная часть кодекса состоит 

из пергаменных листов и содержит Пандекты Антиоха. «Сказание 

церковное» находится на вшитых бумажных листах 144-154. 

Текст по этому списку не издавался и привлекался исследовате

лями частично2
• 

2 В работе К. Куева прокомментированы некоторые лексические варианты 
Венского списка [Куев 1981: 360-365] 

1 Датировка рукописи уточнена А.А. Туриловым. 









































































































































































































§ 5. Толкования отдельных песнопений и молитв литургии в составе сборников 117 
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