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что «судьбы наследия русской литературы Киевского периода и других
древнейших славянских литератур исторически как бы уравновешива
ются».132 Факт отсутствия на Балканах рукописей до X I I в. тем интереснее,
что среди многочисленных памятников в рукописных собраниях болгар
ских, македонских и сербских монастырей до сих пор хранится (или до
недавнего времени хранилось, пока не перешло в научные коллекции и
библиотеки) много рукописей X I I I в., а до конца X I I в.—ни одной!
Совершенно очевидно, что именно в данный период, перед концом ХПі в.,
было проведено систематическое уничтожение южнославянской письмен
ности, как глаголической, так и кирилловской.
Прекрасной иллюстрацией этого может служить коллекция остатков
рукописных сокровищ в Охриде, древнейшем центре южнославянской
литературы. Здесь сохранилось 89 греческих рукописей, среди которых
имеются драгоценные памятники глубокой древности, начиная от X н
XI вв. В свое время Григорович обнаружил в Охриде более 20 славянских
памятников, теперь их всего 5. При этом палеографический анализ перга
менных рукописей и водяные знаки бумажных показали, что сохранившиеся
славянские рукописи Охрида относятся к сравнительно очень короткому
промежутку времени -— около 25 лет третьей четверти X I V в. В те годы
Охрид находился в руках царя Душана и тогда в нем было введено сла
вянское богослужение. После битвы на Марице в 1371 г., когда закончи
лось сербское владычество, греческое местное духовенство восстановило
богослужение на греческом языке и, очевидно, запретило славянскую
службу, таким образом, славянские рукописи остались лишь историче
ским свидетельством сербского владычества в Охриде в середине X I V в.
Между тем от предшествующей эпохи, в частности от славного времени
св. Климента и Наума в конце IX—начале X в., так же как и от времени
царя Самуила в конце X—начале X I в., не осталось ни одного славянскоговоспоминания, кроме нескольких имен, выскобленных на мраморных стол
биках Наумова монастыря. Этот пример полного исчезновения памятников
болгарской и македонской письменности X — X I вв. в главном центре ееяснее всего говорит об общей причине полного отсутствия памятников
старославянского периода на всех Балканах. В X I I в. вся славянская
книга была здесь искоренена.
Известны данные о мерах, с помощью которых Византия проводила
«ромеизацию» болгарского и македонского населения. Результаты этого
процесса к концу X I I в. прекрасно обрисовал В. Златарский. 133 В пред
ставлении самих византийцев Болгария как национальное понятие в это
время уже перестала существовать. В системе ромеизаторской политики
особое место занимала борьба с богомильством, которое в ту эпоху
приобрело на Балканах наиболее яркую форму славянского протеста против
греческого общественного, экономического и культурного ярма. Мне ка
жется, что именно этот момент сыграл особо важную роль в исчезновении
на южнославянской территории старославянских рукописей.
Немногочисленные, но чрезвычайно важные по содержанию, досто
верные исторические свидетельства X I и X I I вв. доказывают, что от
Козмы Пресвитера в середине X в. до болгарского Синодика 1211 г.
богомильство на славянских Балканах было не только живым, но и не
прерывно развивалось. Различными сторонами своего учения — рели
гиозно-философским осмыслением мира, догматикой, отношением к фор132
Н. К. Г у д з и й. Литература Киевской Руси и древнейшие инославянские
литературы, стр. 66.
133
В. З л а т а р е к и. История..., т. II, стр. 399—409; см. также: Ф. И. У с п е н 
с к и й . Образование второго болгарского царства. Одесса, 1879, стр. 57 и ел.
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