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ском ареале, включая Румынию: 

АМОСОВ А.А. {Ленинград) Развитие кuриrzловского rzucьмa на Руси до XV в. 
БОГдАНОВИЧ Д. {Београд) Развuтие кuриrzловского письма в Сербии до XV в. 
ГУЦУ О. (Букурещ) Развитие кuриrzловского письма в Ру.мьrнии до XV в. 
КОЦЕВА Е. (София) Развитие кириrzловского nucЬf.1Cl в Болгарии в XIV и XV в. 
РАйКОВ Б. (София) РазвиТТDАе кириrzловского nuсьма в Болгарии до XIII в. 

Так как доклады имели главным образом обзорный и учебный характер, мы выде 

лим лишь некоторые вопросы, которые нам кажутся достойными дальнейшего вн~ 
мания. 

Какие именно буквенные формы значимы для датировки и какие датирующие 

признаки можно усмотреть в пропорциях букв и их расстановке (АМОСОВ)? Как 

соотносится переход от устава к полууставу с переходом от пергамента к бу

маге (АМОСОВ, БОГДАНОВИЧ)? В какой мере можно усмотреть в смене устава по

лууставом усложнение буквенных форм (БОГДАНОВИЧ)? Какую роль в оформлении 

полуустава играли зачатки скорописи, наблюдаемые исключительно, но не обя

зательно в грамотах (БОГДАНОВИЧ)? Какую роль играла в развитии балканской 

скорописи письменность Дубровника (БОГДАНОВИЧ)? Каково значение общего ко~ 

серватизма в оформлении книг и грамот (наблюдаемого, кстати, и в балкан

ской арабской письменности) при задерживании развития полноправной балкан

ской скорописи (РАЙКОВ)? Как влияла на развитие кирилловского письма воз

можная первоначальная дополнительная дистрибуция глаголического (для литу~ 

гических текстов) и кирилловского (для остальных) алфавитов (РАЙКОВ)? Как 

влияли на это распространенные с древнейших времен и не исчезнувшие впо

следствии биалфавитность и билингвизм балканского населения (КОЦЕВА)? Как 

влияло на это раздробление и нередкое обособление центров письменности 

(БОГДАНОВИЧ)? 

Участники семинара много работали за две недели, не только слушая ле~ 

ции, но и занимаясь на практических занятиях с рукописями в собраниях На
родной библиотеки 11Кирилл и Методий'' и Церковного историко-археологическо

го музея при Святом Синоде. Вдобавок, все они участвовали и на заседаниях: 

26-27 августа 1984r.: СоФия 

КОНФЕРЕНUИЯ ПО УКРАШЕНИЮ БАЛКАНСКОй РУКОПИСНОй КНИГИ 

ДО XV1 1 1 ВЕКА 
БОГДАНОВИЧ д. (Београд) проблема параллелизма в развитии nuc~ и орнамен

та 

ВАСИЛЕВ л. (Београд) Геометрические иницuatll:fl XIII-XIV в. и их значение для 
датировки сербских рукоnuсей 

ГУЦУ О. (Бухарест) МUниатюрl:1l и орнамент четвероевангелий 
ДЖУРОВА д. (София) Развитие тиnов украшений по жанрам и стилям в баtlканских 

рукописях Х-XVIII в в. 
68 КАРАДЖОВА д. (София) Изобразительнl:flе иниц.иаtl'ЬZ в нeкomopl:1lx рукоnuс.ях Ноrrиен-



акого кн~ого центра 

КОЦЕВА Е. (София) Влияние cm::zponeчamнlJlX книг на ба;zканскую рукописную книгу 
XV-XVIII вв. 

МАВРОДИНОВА Л. (София) Образц~ болгарского рукописного орнамента и их па~ 
ле.rzи в других искусствах 

ПАСХУ Х. (Афины) Ба.лканс?<Ий crrurzь в украшении некото~х рукописей Национа;z~ 
ной библиотеки в Афинах 

Конференцию открыл акад. Петър Динеков, подчеркивая необходимость комплекс

ного изучения разноязычного балканского книжного наследия. Отдельные аспек

ты такого комплексного изучения были наглядно представлены в докладах. ПАС

ХУ показала, насколько важно совместное изучение современных, но разноязыч

ных рукописей, указывая на прямые соответствия в их оформлении и украшении. 

ГУЦУ, на примере рукописей одного жанра, и КАРАДЖОВА, на примере рукописей 

одного центра, показали, насколько важно считаться с традицией как данного 

жанра, так и данной местности для того, чтобы убедительно разграничить от 

традиционных самобытные элементы в оформлении и украшении книг. Последние, 

если они тщательно проверены в сопоставлениях, могут служить датирующими и 

локализирующими приметами, как показала ВАСИЛЕВ. МАВРОДИНОВА попыталась вы-

делить в традиции украшения те элементы, которые связывают ее с другими ис

кусствами, однако признавалась, что это возможно лишь в более широких хрон~ 

логических рамках. Важнейшими были доклады БОГДАНОВИЧА, ДЖУРОВОЙ и КОЦЕВОЙ, 

в которых показывалась вся сложность сопоставления орнамента rv изображения 

rv письма, в развитии которых до сих пор редко обнаруживаются убедительные 

параллели; их призыв к типологизации и новой классификации явлений был, по

жалуй, самым важным итогом конференции. 

Конференция и семинар завершились дискуссией по всем затронутым в до

кладах темам под руководством доц. К. Станчева и заключительным обращением 

Генерального директора секретариата СИБАЛА Ж. Кабадаиева. Публикация докла

дов была предусмотрена в 1985 г. во втором выпуске PaZeographie et dipZoma
tique sZaves (однако до конца года еще не состоялась; первый выпуск этой 
ценной серии появился после первого Семинара 1979 г., о котором см. Поп~т~ 

къниrопиGьн~~ Г:6з-6В.) 

9-10 НОЯБРЯ 1983 Г.: СОФИЯ 

СИМПОЗИУМ ПО ИСТОЧНИКАМ О ЖИЗНИ И дЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КИРИЛЛА И МЕФОдИЯ 

При Президиуме Болгарской академии наук недавно был создан новый научно-ис

следовательский центр, преемник бывшей Кирилло-Мефодиевекай комиссии по за

дачам координации и стимулирования исследований по Кирилло-Мефодиевекай пр~ 

блематике в широком смысле понятия: 

Кирило-Методиевски научен център 

Ул.'Чапаев' 52, бл.17 
111 3 СОФИЯ 69 


