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«НА СМЕНУ ИНТУИЦИИ
ДОЛЖНО ПРИЙТИ ТОЧНОЕ ЗНАНИЕ…»

Когда современный посетитель приходит в Эрмитаж, то содержание многих
полотен великих мастеров остается ему частично или полностью непонятным,
если он не обладает глубокими познаниями в области греческой мифологии
и всемирной истории, если он не знаком с библейскими сюжетами и с житийной
литературой. На помощь посетителю в этом случае приходят экскурсоводы, крат'
кие аннотации под картинами, путеводители. Нужны такие «путеводители» и для
читателя русской классической литературы, тем более литературы средневековья.

Подобные «путеводители» и создавал к исследуемым текстам Михаил Федо'
рович Мурьянов (1928—1995), один из выдающихся филологов XX века, работы
которого позволяют прояснить многие вопросы в истории культуры, литературы,
лингвистики, истории Церкви и гражданской истории. Понятие текст при этом
имело для него весьма широкое наполнение — оно включало мозаику и икону,
фресковую живопись и книжную миниатюру, которые также для М. Ф. Мурьяно'
ва являлись текстами, требующими компетентного прочтения. «Созерцать
средневековую мозаику, фреску, икону, миниатюру чаще всего бывает недостаточ'
но, — писал ученый, — каждый из нас испытал на себе, как много добавляет к чи'
стому созерцанию слово компетентного искусствоведа. Это — слово науки, опо'
этизированное силой воображения, личным обаянием большого ученого» 1.

Понятие средневековой культуры для М. Ф. Мурьянова — автора докторской
диссертации «Гимнография Киевской Руси» (1986) — всегда было сложным. Он
восстанавливал его по старофранцузским легендариям, и по фрагментам латин'
ских рукописей VIII—X вв., и по древнерусским письменным текстам, благодаря
их комментарию и филологическому анализу. М. Ф. Мурьянову было присуще
стереоскопическое видение. Его взгляд, обращенный в семантику слова, охваты'
вал не только византийские и все другие источники, но видел в целом ту атмо'
сферу, в которой рождается слово, появляется стихира как целостное произведе'
ние, как маленькая словесная икона. Этого сегодня нет ни у кого из ученых
медиевистов, русистов, это составляло специфику мышления М. Ф. Мурьянова.

Для кого'то дискуссионные и неприемлемые, комментарии М. Ф. Мурьянова
отличаются ярким талантом, свидетельствующим об исключительно высокой
филологической культуре ученого. Он был специалист и в истории как таковой,
и в истории данной литературы, и в истории литературного времени, но разгра'
ничить эти понятия по отношению к ученому практически невозможно. Чем бы
М. Ф. Мурьянов ни занимался, он уходил в глубины человеческой цивилизации

1 Мурьянов М. Ф. Гимнография Киевской Руси. М., 2003. С. 22.
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до тех пор, пока это было доступно по самым редким источникам на самых раз'
ных языках (в том числе на языках разных культур). По представленному в данном
издании материалу крайне затруднительно сказать, сколько же языков глубоко
знал М. Ф. Мурьянов. В любой, самой маленькой своей заметке он бесконечным
количеством нитей связывал предмет исследования с культурой во всех ее аспек'
тах: в мифологическом, историческом, религиозном, эстетическом, бытовом. Со'
временные литературоведы называют М. Ф. Мурьянова «Веселовским ХХ века» 2,
имея в виду глубину его творческого метода и исключительную филологическую
эрудицию.

М. Ф. Мурьянову дважды не повезло. Не только в том смысле, что его книги
стали выходить уже посмертно, но и потому, что сегодня круг их читателей, как
никогда ранее, сузился — и по причине малых тиражей, и из'за плохой информи'
рованности о выпуске; высочайшие достижения в науке сегодня часто не доходят
до читателя, слушателя, студента и преподавателя — не только в бывших респуб'
ликах Советского Союза, но даже в городах, не так далеко отстоящих от Москвы.

Статьи М. Ф. Мурьянова, помещенные в подготовленном издании, были опуб'
ликованы в Германии, США, Италии, Испании (1959—1994), меньше всего они
известны в России, на его Родине. В рукописях находится большая часть архива
ученого. Эти материалы тоже нуждаются в комментариях и публикации. А. Н. Ве'
селовскому повезло больше, у него были популяризаторы. Мы же будем делать
все для того, чтобы наследие Михаила Федоровича Мурьянова жило вечно, как
оно того заслуживает, просвещая филологов, историков и культурологов, просто
людей гуманитарного знания, которые должны приобщиться к миру книжной
культуры, открытому видением М. Ф. Мурьянова. Масштабность же того, что
выявил и высветил ученый, наверное, ни один из нас пока еще в полной мере не
представляет. Но так хотелось бы приблизиться к тому идеалу ученого, который
воплощал в себе М. Ф. Мурьянов.

* * *

1. В первом томе «Истории книжной культуры России» собраны статьи
М. Ф. Мурьянова конца 50'х — начала 90'х гг. Большая их часть основывается на
материалах русской истории и истории русского языка, к изучению которых уче'
ного влекло всегда: и в годы занятий романо'германской филологией 3, и позже,
когда М. Ф. Мурьянов работал директором Лаборатории консервации и рестав'
рации документов АН СССР 4. К первым его работам относятся статьи, опубли'

2 Кормилов С. И. От Пушкина в глубь веков // Вопр. лит. Май—июнь. 1998.
С. 335—347; Его же. Пушкин и мир, или Хочу все знать // Вопр. лит. Янв.—
февр. 2001. С. 346—363.

3 После окончания романо'германского отделения М. Ф. Мурьянов какое'то
время работал под руководством акад. В. М. Жирмунского. В 1966 г. защитил
диссертацию на тему «Реконструкция романо'германских средневековых ру'
кописей (на материалах Ленинградского собрания)».

4 1968—1970 гг.
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кованные в сборниках Артиллерийского исторического музея (Происхождение
слова артиллерия. Л., 1959. С. 253—257), журнале «Судостроение» (О термине
«корабль». Л., 1969; Морской поход Олега на Царьград. Л., 1968; Былинные ко'
рабли Садко. Л., 1968). Но уже в этих работах он в полный голос заявил о своих
интересах в сложном сплетении проблем этногенеза народов Европы (включая
Русь) дописьменного периода, позже связав эти интересы с христианизированной
русской культурой: «Святоша Никола» (Wiener Slavistisсhes Jahrbuch. 1967/1968.
Bd. XIV), «Алексей Человек Божий в славянской рецензии византийской культу'
ры» (ТОДРЛ. Т. XXIII. Л., 1968), «Die Entstehung der Vec

�
e'Republik in Novgorod

und kirchliche Gegensa�tze» (Jahrbu�cher fu�r Geschichte Osteuropas. 1968. Bd. 16. H. 3),
«О новгородской культуре XII века» (Sacris Erudiri. 1969/1970. T. XIX. Fasc. 2),
«Андрей Первозванный в Повести временных лет» (Палестинский сборник. Л.,
1969. Вып. 19 (82)), «Заметки к Киево'Печерскому патерику» (Byzantinoslavica.
1970. Roc

�
. XXXI. C

�
. 1).

Интонации Мурьянова, хорошо знакомые окружавшим его в 80—90'е гг.
(«изысканный сарказм»), хорошо слышны в его репликах 70'х гг.: «…мы не ви'
дим оснований присоединяться к высказанной на последнем конгрессе византи'
нистов точке зрения Д. Моравчика и Л. Мюллера, считающих известие П<овес'
ти> в<ременных> л<ет> о миссии апостола Андрея лишенным исторической
почвы, — решительно заявляет он в своей статье 1969 г., опубликованной по сле'
дам недавнего Конгресса византинистов, разбирая летописное сказание о миссии
апостола Андрея на Руси с критикой в адрес известных западных ученых. — Мис'
сия могла быть, могла и не быть, и сегодня нет данных, чтобы решить этот во'
прос окончательно» 5.

«Сегодня славянская этимологическая мысль по ряду причин игнорирует те
семантические соображения, которыми руководствовались богословски вы'
школенные переводчики первого поколения, — с сожалением констатировал
М. Ф. Мурьянов, анализируя новозаветные лексические образования славянских
Первоучителей. — …Они стояли перед необходимостью такого лексического вы'
бора, который отразил бы мариологический аспект семантики слова. Когда до
нашей эры на основе масоретского текста создавалась Септуагинта, этого аспекта
не существовало. В IX в. н. э. он не только существовал, но был главнейшим
в глазах христианских миссионеров, перед которыми как раз открывалась воз'
можность высказаться на новом языке и таким образом неизменную букву Сеп'
туагинты наполнить развивающимся духом, имя которому — interpretatio christi'
ana» 6.

Всю свою жизнь Михаил Федорович учил понимать и интерпретировать древ'
ние тексты так, как их понимали сами авторы — «входя в их строй мыслей», что
неизбежно требовало высочайшей филологической культуры. «Чтобы древние
тексты глубоко понимать, надо их иметь, иметь в изданном виде, в совершенных

5 Андрей Первозванный в Повести временных лет // Палестинский сборник. Л.,
1969. Вып. 19 (82). С. 161 (наст. изд. Ч. I. С. 85—86).

6 Мурьянов М. Ф. Страницы гимнографии Киевской Руси // Гимнография Киев'
ской Руси. М., 2003. С. 331. Далее ссылки на работы М. Ф. Мурьянова даны без
указания автора. — Ред.
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критических изданиях. А если они, как это чаще всего бывает для древнейшего
периода, являются текстами переводными, то современным критическим издани'
ям может быть признано только такое, где в параллель поставлены оба языка,
переводимый и переводящий.

Инструментом для познания древних текстов должен быть документирован'
ный исторический словарь языка, на реальном цитатном материале раскрываю'
щий все грани семантики толкуемого слова, для каждого значения дающий глу'
бокую, компактную дефиницию. Такие дефиниции не сами возникают на чистом
листе бумаги, они могут рождаться только при благоприятных условиях в твор'
ческой среде, где думают, спорят, а спорящие развивают в себе утонченный вкус
усердным чтением в таких научных библиотеках, где не знаешь отказа на любую
литературу по всему спектру медиевистики, на всех языках, любых лет и мест из'
дания, в таких библиотеках, где, как и подобает быть в храме науки, мертвые го'
ворят с живыми, говорят о высоком, о вечном» 7.

Мы позволили себе столь пространное цитирование, поскольку в нем заклю'
чено не только филологическое кредо ученого, но также его представление о той
идеальной творческой среде, которой у самого Мурьянова никогда не было.

Органично входят в творчество М. Ф. Мурьянова 70'х гг. «Реальный коммен'
тарий “Скупого рыцаря”» (1971), «Миниатюра старофранцузского легендария»
(1972), «Пушкин и Песнь песней» (1974), «Отражение символики артуровского
цикла в русской культуре XVIII в.» (1976) и даже «Символика чеховской “Чай'
ки”» и «Символика розы у Блока» (1975, опубл. посмертно в 1999 г.). Древней'
ший пласт русской истории затрагивают такие статьи, как «Начало развития
монастырей в Киевской Руси», «О новгородской культуре XII в.», «Мефодий Со'
лунский и создание славянской письменности», «У истоков христианства у сла'
вян», расширяющие наши представления о древнейшей истории славян, вводя'
щие нас в глубину философского понимания слов КРЕСТ, ТЕЛО, ДУША, ДУХ,
ГОРДОСТЬ. В более поздних статьях (1991) семантический анализ проведен на
уровне таких патристических образов, как запечатанный сад, κ�πο� κεκλεισµ
νο�
(применительно к Деве Марии), ©⎣?〈⎝⎨◊ ©⎣?〈⎝⎨◊⎧⎥ (применительно к философ'
скому понятию Троицы).

К тем же 70'м годам относится серия «нередицких статей» М. Ф. («Название
Нередицкой церкви», 1971; «Этюды к нередицким фрескам. I. Весы правосудия»,
1973; «К символике нередицкой росписи», 1974), статьи о колоколах («Звонят ко'
локолы вечныа в Великом Новегороде». Л., 1973; «Надпись древнейшего колокола
Соловецкого монастыря». Л., 1976). Свежи в памяти лекции одного из любимых
профессоров филфака МГУ 70'х гг. Б. А. Успенского, всегда собиравшего боль'
шие аудитории, его резюме и построения, апелляции к малоизвестным фактам
истории, в том числе — к работам М. Ф. Мурьянова, о которых мы тогда не зна'
ли. Например, мне помнится лекция о славянских древностях, где подчеркива'
лась значимость общественных функций колокольного звона, выдвинутых в ряд
образных средств славянской литературы, о непризнании колоколов византий'

7 Эти мысли были высказаны М. Ф. Мурьяновым в грузинском Институте руко'
писей им. К. С. Кекелидзе перед представительным собранием картвелологов
(1986). Текст доклада хранится в домашнем архиве (Наст. изд. Ч. II. С. 570—579).
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ской церковью и появление их в Новгороде благодаря западному влиянию — те'
ма, затронутая тогда в ряде статей М. Ф. Мурьяновым.

Подобная популярность ожидала в студенческой среде и самого Михаила Фе'
доровича, когда он после защиты докторской диссертации (1986) пришел читать
лекции в МГПИ. Именно здесь на вопрос одного из своих студентов «а зачем мы
изучаем древние тексты?» Михаил Федорович тогда серьезно ответил: «Чтобы
понять Истину». И в этом ответе весь Мурьянов. Он брался за решение задач, ко'
торые в славистике никогда прежде не ставились и до сих пор не ставятся. Пред'
метом его исследований стала гимнография — дисциплина, за которую он пре'
терпел гонения, насмешки и непонимание. Можно сказать, что он первым (после
С. А. Бугославского) в послереволюционной России открыто заявил о необходи'
мости движения к Истине на путях исследования самого многочисленного в ко'
личественном отношении корпуса гимнографических текстов Киевской Руси. Се'
годня его исследованиями «просвещаются языци», гимнография, благодаря во
многом трудам Мурьянова, стала одной из наиболее популярных и престижных
исследовательских тем не только в России, но и на Западе. Думается, это и есть то
признание, которое пришло к Михаилу Федоровичу через 10 лет после его кон'
чины.

В 1976 г. М. Ф. Мурьянов переезжает из Ленинграда в Москву и начинает ра'
ботать в Институте русского языка АН СССР 8, с которым связаны лучшие твор'
ческие годы ученого. Являясь детищем войны, Институт был организован в тяже'
лом 1944 году для изучения русского языка во всем объеме его истории. На
неостывших пепелищах развернули работу археологи. Новый размах и новый
смысл обрела благородная деятельность Отдела древнерусской литературы Пуш'
кинского Дома. Возродилась киевская медиевистика. Приезд Мурьянова в Моск'
ву совпал с началом активных научных разысканий с целью усовершенствования
словаря, замысел создания которого восходит еще к акад. А. И. Соболевскому.
С момента выхода первого выпуска СлРЯ XI—XVII вв. (1975), год за годом не'
уклонно совершенствовалось качество этого издания. Один из путей этого совер'
шенствования заключался в расширении круга первоисточников, систематиче'
ском привлечении языка оригинала для переводных текстов. Это направление
и взял на себя М. Ф. Мурьянов, связав интересы своих лексикографических ра'
зысканий с гимнографией Киевской Руси — материалом наиболее обширным
и наименее изученным в составе древнейшего рукописного наследия восточных
славян.

Стремление объяснить слова, ставшие «пыткой для богословов и граммати'
ков», потребовали того стереоскопического зрения, которым обладал М. Ф. Му'
рьянов; привычной кодикологии здесь было мало. Можно сказать, что широта
филологических, богословских и искусствоведческих знаний ученого проявилась
именно в его занятиях гимнографией, включавшей корпус текстов древнейшего
периода (самый многочисленный из сохранившихся рукописей XI—XIV вв.).

Например, в своих исследованиях М. Ф. Мурьянов отметил, что гимны в Ки'
евской Руси переводились иначе, чем церковно'правовой текст Кормчей или

8 Ныне: Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН .
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сакральный текст Священного Писания. Добраться до смысла подлинника текста
там необходимо, и задача в конце концов решалась славянским переводчиком,
причем гораздо строже, чем в гимнографии. Здесь все было по'другому: «Строфа
переводчиком не понята, — констатирует М. Ф. Мурьянов, анализируя Канон дес'
нице св. и прав. Иоанна Предтечи, — что, как мы видели не раз, не останавливало
пишущую руку. �Η παροικ�α чужбина превратилось в зижителя (старший спи'
сок) или жилища (младший список), эпитет этого имени µαν�� зыбкий, ненаD
дежный, по семантически любопытным ассоциациям c � µαν�α иступленность,
восторженность — превратился в блаженного. Словосочетание θαυµ�των ποτα�
µο�� реки чудес вызвало иллюзию тоя чудесныя руки. К оставшемуся, понятно,
можно было не прикасаться, оно разваливалось само… Библию, тексты канони'
ческого права, дипломатическую документацию переводили несравненно луч'
ше». Как метко выразился по этому поводу сам автор, «достичь здесь чего'ни'
будь точного — это все равно что губкой гвоздь вколачивать» (с. 207 дисс.).

Известно, что сам М. Ф. Мурьянов, как никто другой, умел проникать в сущ'
ность того или иного образа славянского перевода, объяснять переход от предмет'
ного значения слова к его образному восприятию (а со временем — и к абстракт'
ному пониманию), демонстрируя всю тщательность и тонкость филологического
анализа. Убеждая нас в том, что гимны — настоящая поэзия, Мурьянов подчас
сам, уже в рамках научной прозы, являл образцы высокой поэзии: «Правда и все'
общий мир на земле наступят, согласно пророку Исаие, лишь после того, как «про'
изойдет отрасль от корня Иесеева. И ветвь произрастает от корня его» (Ис 11, 1).
Христианская интерпретация Ветхого Завета учила, что этой ветвью от корня
является по своей генеалогии Дева Мария, а благоуханный цветок на ветви — Ее
Сын, Богомладенец Христос. Этот флористический образ и является украшением
вечно юной Марии, достаточно его мысленно вызвать — и она празднично укра'
шена; она цветет и сегодня, на холоде, 30 января».

Так интерпретировал М. Ф. Мурьянов 40—43 строфы Канона на перенесение
мощей св. Климента 9.

«Уста грешных людей, обязанных ни на мгновение не забывать о своей гре'
ховности, могут стать ⎨∑〉⎢®⎫�⎨⎫⎨◊⎧⎝ только в том случае, если к ним относятся
слова пророка Исаии: “И сказал я: горе мне! Погиб я! Ибо я человек с нечистыми
устами, и живу среди народа также с нечистыми устами… Тогда прилетел ко мне
один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с
жертвенника. И коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и безза'
коние твое удалено от тебя, и грех твой очищен” (Исх 6, 5—7; Пушкин, Пророк).
<…> В контексте строфы слово ⎪�Λ⎩Μ�Λ⎩Μ⎞⎫〉⎢⎦ вызывает дух пророка Моисея, иссека'
ющего жезлом источник живительной влаги из камня безводной пустыни (Исх
17, 6). У Моисея люди пили воду, брызнувшую из скалы, у Кирилла — жаждущие
действенной христианской жизни пьют мысленное благоухание, источаемое кос'
тями Климента». Так М. Ф. Мурьянов прокомментировал строфы 32—36, 77—81
того же Канона.

9 См.: Страницы гимнографии Киевской Руси // Традиции древнейшей славян'
ской письменности и языковая культура восточных славян. М., 1991. С. 69—143.
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М. Ф. Мурьянову принадлежат наблюдения, которые свидетельствуют о нем
как об исследователе, обладающем особой остротой зрения: «Дух Евангелия —
в основном скорбный, в новозаветном повествовании нет ни одного случая, что'
бы Христос улыбнулся» (Золото в лазури // Наст. изд. Ч. I. С. 601); «…София
Новгородская кафедральным собором 58 лет простояла с голыми стенами, пока
в 1108 году политическая и хозяйственная обстановка не позволила заняться их
росписью» (Золотой пояс Шимона // Там же. С. 576); «Пояс как иконографиче'
ская принадлежность одежды распятого Христа отнюдь не является обычным.
По римской процедуре казни распинаемые на кресте должны быть нагими. <…>
Пояс Шимона дает возможность ответить на существенный вопрос, почему все
скульптуры типа “Volvo Santo” препоясаны все'таки не на груди, а у чресел» (Там
же. С. 580, 589).

Затрагивая различные аспекты изучения древнерусской книжной культуры,
работы М. Ф. Мурьянова преимущественно касаются тем, которые до него были
в него в науке мало разработаны. С «изысканным сарказмом» вынужден М. Ф.
был парировать исследователям, рассуждавшим о «проблеме так называемого
художественного мышления Древней Руси» 10, не уставая доказывать высокую
поэтическую силу древнерусского слова. Образец такой художественной и поэти'
ческой вершины, не имеющую с чем сравниться за всю историю сюжета рожде'
ния в искусстве, ученый приводит в одной из своих блестящих работ «Золото
в лазури» 11. Мурьянов разбирает феотокион служебной Минеи на 1 июня (третья
песнь канона Юстину Философу) — целомудренный троп выдающейся красоты,
которым обозначена Дева Мария, рождающая Младенца Христа: «Легкое Облач'
ко на чистой лазури, рождающее Солнце» (∇⎣⎨�⎞◊ 〉⎣◊®⎦ ⎣∑©⎢ι⎝ ∈〈⎣◊⎟∑ / ⎩〈⎣◊⎢⎝ ™∞⎠⎝
⎧⎩∑� �◊⎜⎩�⎝ / ∉⎩⎟∑�⎨∑⎨⇑∑⎧⎥ ⎜⎣⎩〈⎦ ω⎧�◊⎟∑⎨⎨⎦∗). Исследователь замечает: «Поразитель'
ная абстрактность образа — в нем нет ничего такого, что могло бы говорить о вы'
искивании созерцающим взглядом ускользающих контуров реалистического по'
добия с чем'либо от мира сего…», «идея в чистом виде» — и тут же следует
сопоставление с тропом, заимствованным из «антимира любви»: «Из тучки месяц
вылез / Молоденький такой…» 12

Путем изучения семантической эволюции слов и методом их всесторонней эк'
зегезы уже в начале 80'х гг. М. Ф. раскрыл перед современниками смысл важней'
ших христианских понятий и символов ХЛЕБ, ВИНО, ПОГРЯЗНУТИ в значении
«погрузиться в грех», удивительно тонко все, что написано Мурьяновым о слове
РАСКАЯНИЕ. Многочисленные экскурсы в этимологию и историю языка служи'
ли читателю в то время своеобразным индикатором мировоззренческих ориента'
ций. Поле, на котором трудился М. Ф. Мурьянов, говоря его собственными сло'
вами, — «почва, не знающая иссушающего действия книжной учености», почва,
«взростившая духовность и аристократизм священнодействия» 13. В конечном
счете движение к познанию Истины Мурьянов осуществляет путем стихоанализа,

10 Лурье Я. С. К проблеме так называемого художественного мышления Древней
Руси // Культурное наследие Древней Руси. М., 1976.

11 Проблемы структурной лингвистики. 1981. М., 1983. С. 265—278.
12 Стихотворение Маяковского «Маруся отравилась».
13 Время: (понятие и слово) // Вопросы языкознания. 1978. № 2. С. 52—66.
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внутреннее содержание которого — постижение души молящегося, раскрытие
символов и аллегорий, сопровождающих это молитвенное состояние.

Акад. О. Н. Трубачев, продолжавший научный диалог с М. Ф. Мурьяновым до
конца своих дней, отмечал, что Мурьянов, постигая эпохи, подвижнически тру'
дился над раскрытием символов и обстоятельств рождения шедевров 14. В отзыве
на докторскую диссертацию М. Ф. Мурьянова А. А. Тахо'Годи замечала: «Мне,
как специалисту в области классической филологии, хорошо известен тип того
филологического исследования, который представлен данной работой и кото'
рый, к сожалению, не так уж часто встречается за пределами моей науки» 15.

Хронологически и тематически разнообразный состав источников, множе'
ственность ассоциаций и типологических параллелей делают комментирование
статей ученого почти невозможным. Но, взяв в руки готовящийся сборник работ
М. Ф., читатель сможет составить полное представление о степени погружения
М. Ф. Мурьянова в средневековую книжность.

Посвятивший большую часть жизни гимнографическим рукописям, Мурьянов
знал и отмечал, что средневековые тексты, в подвижных сочетаниях, точно пред'
сказуемы на любое число лет вперед, на каждый день года. Никакие превратнос'
ти временной жизни не нарушают последование и распорядок, зафиксированный
в уставных песнопениях. В день его безвременной кончины, 6 июня 1995 г. в цер'
кви читалось Евангелие от Иоанна: «Еще многое им⎬ю сказать вамъ; но вы те'
перь не можете вм⎬стить. Когда же прiидетъ Онъ, Духъ истины, то наставитъ
васъ на всякую истину: ибо не отъ Себя говорить будетъ, но будетъ говорить, что
услышитъ, и будущее возв⎬ститъ вамъ» (Ин 16, 12—13).

Можно с уверенностью сказать, что сегодня услышано и возвещено то, о чем
в 70'х и 80'х гг. говорил М. Ф. Мурьянов. Трудами ученого частично издан и про'
комментирован значительный пласт отечественной гимнографии, этой непростой
и, по существу, подпольной на советском пространстве дисциплины, которой
в советские годы до него не занимался никто. Этой популярности мы обязаны
доктору филологических наук М. Ф. Мурьянову, первым сделавшему это направ'
ление приоритетным в своих исследованиях конца 70—80'х гг. XX столетия 16.

В процессе подготовки издания в подавляющем большинстве случаев издате'
ли придерживались тех правил передачи древнеславянского текста, которым сле'
довал сам Михаил Федорович Мурьянов. То же касается библиографических
конвенций, которые сохранены в авторской редакции.

14 Трубачев О. Н. Послесловие [к публ. М. Ф. Мурьянова «Рождение трагедии
“Моцарт и Сальери”»] // Вестник АН ССР. 1996. Т. 66. № 1. Январь. С. 68—69.

15 Цитируется по копии, хранящейся в домашнем архиве ученого.
16 Список литературы по славянской оригинальной и переводной гимнографии

до 1998 г. доведен Р. Н. Кривко, после 1998 г. составлен Л. И. Щеголевой.
В число последних публикаций входят: монография М. Ф. Мурьянова «Гимно'
графия Киевской Руси» (М.: Наука, 2003) и сборники его статей: «Пушкинские
эпитафии» (М., 1995), «Из символов и аллегорий Пушкина» (М., 1996), «Пуш'
кин и Германия» (М., 2000). См. также: Кривко Р. Н. Славянская гимнография
IX—XII вв. в исследованиях и изданиях 1985—2004 гг. // Wiener Slavistischer
Jahrbuch. Bd. 50. 2004. S. 203—233.
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Из славянских написаний обратим особое внимание на случаи следующих уни'
фикаций: буква    с квадратной чашечкой и серединным расположением штриха,
характерная для новгородских памятников, нами графически не передается. Сак'
ральные имена везде подняты, местоименные написания с «же» пишутся слитно.
По условиям времени М. Ф. Мурьянову нередко приходилось традиционное сло'
во таинство заменять на ритуал. Отдавая себе отчет в условности подобной за'
мены, мы тем не менее сохраняем первоначальную редакцию, считая для себя не'
возможным вторжение в авторский текст. То же относится к отдельным ссылкам,
связанным с именами классиков марксизма'ленинизма.

Все отсылки автора к ранее опубликованным статьям дублируются ссылками
на страницы настоящего издания.

Особо следует сказать о передаче греческого текста. Вопреки М. Ф. Мурья'
нову, подбиравшему греческие параллели по рукописям и западным изданиям,
тексты настоящего издания приведены в соответствие с грамматической нормой,
при этом учитывается их служебная роль в соседстве с оригиналами славянских
текстов.

Вычитка греческих параллельных текстов осуществлена Л. И. Щеголевой
и Т. А. Матанцевой. Тексты немецких статей перепроверены К. А. Максимовичем
и Т. А. Матанцевой. Библиография по гимнографии (1987—2005) снабжена до'
полнениями Р. Н. Кривко и Л. И. Щеголевой.
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