
Аннотация
18 и здание сочинений Григория Цамбдака 

в 5 тонах*

Одним ив наиболее видных представителей Тарковской литератур
ной школы конце Х1У -  начала ХУ в* был Григорий Цамблак* Он жил 
и творил да только в Болгарии* но и в Византии, Сербии* Молда
вии, Литве и России* Его произведения* которых насчитывается 
свыше 40, отражали общественно-политическую и культурную жизнь 
этих стран* Ученик патриарха Ивфммия ЗЬрновского, Григорий Цам- 
блак был меетером красноречия, умелым агиограшом, гшщографом* 
полемистом и проповедником, который внес выдающийся вклад в 
развитие стиля так называемого "плетение и извития словес*. 
Вплоть до недавнего времени издавались лишь отдельные его про
изведения (до 15 из 40) по случайным спискам* Изучением истории 
их текста и литературной судьбы никто из исследователей не 
занимался*

Между тем* совершенно необходимо и изучить и критически 
издать полностью все литературное наследие второ видного балкан
ского писателя* сохранившееся в большом количестве в СССР и 
других странах* В щшднолагеемой работе примет участие большой 
коллектив болгарских и со в # к  их ученых* чье сотрудничество 
обещает быть плодотворным как в научном отношении* так н в 
отношении укрепления братских дружеских уэ с учеными социалисти
ческой Болгарии.



Григорий Цаак&бк
Полное собрание сочинении в тти водвх. Объём * 250 &•*•

Проспект
совместного издания Лкздекшз неук СССР и 

Болгарской аквдеяод неук»
Ш  I .

1. Предисловие. 
гщ тексты.

1* Сказание о перенесении нощей но. Параскевы Синайской в
Сербскую аеыяю.

2* Житие Стефенс Уроше Ш Дечажжогэ
0) ЖИУЙЭ
б) Чаде ев. Николая.

3. житие Иоанне нового
8) слав.
б) рун.
в) адеч.

4. Надгробное слово китровмаду Киприаву.
5* Похвальное олово Евфшюв Тырншвкоцу.
б. Приветственная речь не соборе в Констенце 25 февр. 1418 в. 

е) слов. 
б) Ленинск,

В. Текст ояогичеокий н архв ографичеекий комментарий,
ши п.

Торжественное красноречие* Плова в часть святых.
I .  Тексты.

I .  слово похвальное Яи&штршз Яйротовдоцу.
2* слово похвальное трем отрокам я .аровоку Даниилу.
3. Слово оохввлькое Антпняв Великому.
4* Слово похвальное 40 мучешшш.
§. Слово похвальное водикоцучбяаку Георгию, 1-е.



2,
6, Слово похвальное великомученику Георгию, 2-е.
7* Слово шясэальноа на рождество Иоанне Предтечи,
8, Олово похвальное апостолам Петру и Пашу.
9. Слово повальное пророку Илье*

10. Слово на усекновение главы Иоанне Предтечи.
2т Текстологический и археографический комментарий,

дай и.
Торжественное красноречие .Слове на фавднмчшв дщв 

1, Тексты.
1, слово не рождество богородицы,
2, Слово во воздвижение креста.
3, Слово в неделю цветоноеия.
4, Слово в неделю вербную,
5,  Слово в великий четверг,
6, Слово в великий пяток,
7, слово на вовввеение господне*
8, слово не щюобршсеиие господне,
9, Слово на успение богородицы,

2т Текстологический и археографический комментарий. 
ХОУ 1У.

Учительное красноречие и гишография.
I, Тексты.

• Аф Учительное красноречие.
1, СЛОВО 0 ПЯТИ ДЩ1Х.
2, слово об иноческом китии,
3, слово об усопших,
4, слово о II4-м псалме.
5, Слово о святом спасенном крещении,
6, Беседе о посте и слезах,
?• Беседа о милостыни и нищих,
8, Поучение г, православным христианам.



9. Поучение об оставлена  ̂ грехов* 
ДО* е̂погелшшв верп*
II» Слово каво держа* вьру ттш•

Б» Гйшшграфая.
I* Служба Стефану Дечаштоау*
2* Службе Пвраояеве Бямветекой»
8. служба Иоанну Новому»
4» Сздщт Иоанну Новому/.
5. Сгшсяра на уставе богородицы»

ЯШ У*
I» Указатели.
8* СЛОВНИК»


