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В данной статье мы наметим основные черты чинопоследования утрени, как она совер-
шалась согласно часословам студийской традиции. Отметим сразу, что мы не занимаемся
специально изучением истории богослужения по студийскому уставу. Наша диссертация по-
священа теме реформы Ирмология в XVII в. Однако для того, чтобы осмыслить ход книжной
справы, проходившей на московском Печатном дворе при патр. Никоне, мы вынуждены об-
ратиться к студийскому периоду в поисках ключей к объяснению некоторых уставных осо-
бенностей дореформенной практики и уставных изменений, внесенных справщиками. Мы
не будем приводить полного описания студийского богослужения, что потребовало бы целой
монографии.

1. Состояние вопроса студийского богослужения
Исследователи литургики уже давно обращаются к студийскому уставу, изучая характеристи-
ки самого раннего этапа «византийского синтеза»¹, в результате которого константинополь-
ский Евхологий и палестинский Часослов слились в одно, цельное богослужение по визан-
тийскому обряду. Именно открывая студийский пласт мы можем заглянуть в подробности
этого синтеза². Впервые изучением уставов студийской традиции занялся основоположник
российской литургической науки, И. Д. Мансветов³. Сейчас литургисты смогли констатиро-
вать, что, не смотря на поиски, до нас не дошло единого документа, под наименованием
«студийский устав». Мы лишь располагаем рядом источников – ктиторских типиконов, си-
наксарей и богослужебных глав – студийской традиции⁴. Ктиторские типиконы были изданы
на рубеже XX в. А. А. Дмитриевским в его «Описании литургических рукописей…»⁵. В недав-
нее время, Ипотипосис и Диатипосис были изданы в английском переводе по критически
установленному тексту⁶.

Несколько сложнее обстоит дело с поиском студийского синаксаря, который не сохранил-
ся в подлиннике. Однако до нас дошел, но только в славянской версии, известной в литера-
туре как Студийско-алексиевский устав (САУ), Типикон патриарха Алексия Студита, кото-
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рый был составлен им для основанного в 1034 г. монастыря Успения Богородицы около Кон-
стантинополя. Славянские списки Типикона сделаны с перевода, составленного для Киево-
Печерского монастыря во время прп. Феодосия Печерского во второй половине XI в. На при-
надлежность САУ к студийской богослужебной традиции обратил внимание еще А. А. Дмит-
риевский⁷, но полное издание памятника было впервые осуществлено А. М. Пентковским⁸.
Сохранился также ряд греческих памятников около-студийской традиции, в том числе Ти-
пикон Эвергетийского монастыря⁹ и Типикон монастыря св. Спасителя в Мессине¹⁰.

Сведения Типиконов об обыденном, суточном богослужении студийской эпохи достаточ-
но отрывочны, ибо они составлялись как раз для разрешения необычных случаев богослужеб-
ной жизни. В недавнее время исследователи обратились к Евхологиям студийской традиции
с целью сопоставления студийского богослужения с песенным последованием кафедральной
Великой церкви¹¹, а также к нотированным памятникам – Асматикам и Антифонариям¹². Од-
нако самые подробные сведения о суточном богослужении студийского периода мы можем
почерпнуть из Часослова – той книги, которая как раз описывает суточный круг молитв и об-
рядов. Пояснить некоторые элементы Часослова нам также помогут описания внутреннего
быта студийских монастырей¹³.

2. Источники
Часословы студийской традиции сравнительно недавно были введены в научный оборот. На
ранней стадии своей научной деятельности, А. А. Дмитриевский считал, что ни один спи-
сок студийского Часослова не сохранился¹⁴. Но уже при жизни исследователя, эти памятни-
ки стали открываться для литургической науки, и его ученик Е. П. Диаковский смог ввести
в научный оборот ряд часословов студийской эпохи¹⁵. В новейшее время, благодаря усили-
ям М. А. Моминой¹⁶ и Е. Э. Сливы¹⁷, удалось отождествить упомянутые дореволюционными
исследователями часословы с материалами в современных книгохранилищах, а также отыс-
кать ряд ранее неизвестных памятников студийской эпохи. На сегодняшний день Е. Э. Слива
описал с десяток рукописей XIII–XV вв., содержащих либо целиком, либо частично часосло-
вы студийской традиции. В нашей работе, мы привлекаем те рукописи, которые хранятся
в двух книгохранилищах Санкт-Петербурга: Российской национальной библиотеке (РНБ) и
Библиотеке Российской академии наук (БАН).

⁷См. Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках Православного
Востока. Т. 1: Τυπικά, часть 1. стр. XIII и далее. См. такжеСкабаллановичМ. Н.ТолковыйТипикон: объяснительное
изложение Типикона с историческим введением. Киев : Паломник, 1910. стр. 400-401.

⁸См. Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. М. : Издательство Мос-
ковской патриархии, 2001. стр. 45.

⁹Jordan R. H. e Synaxarion of the Monastery of the eotokos Evergetis: September – February. Belfast : Colenso
Books, 2014.

¹⁰Arranz M. Le typicon du Monastère du Saint-Sauveur à Messine: Codex Messinensis Gr 115. Rome : Pontificium
Institutum Orientalium Studiorum, 1969. (Orientalia Christiana Analecta).

¹¹Арранц М. Как молились Богу древние византийцы: дис. … маг. богословия / Арранц М.. 1979.
¹²Lingas A. Sunday matins in the Byzantine cathedral rite : music and liturgy / Lingas A. 1996. дисс. … доктора

философии.
¹³См. Leroy J. La vie quotidienne du moine studite // Irénikon. 1954. Т. 27. С. 26.
¹⁴Дмитриевский А. А. Богослужение в Русской Церкви в XVI веке. Часть I: Службы круга седмичного и годич-

ного и чинопоследования таинств… Казань, 1884. стр. 5.
¹⁵Диаковский Е. П. Последование часов и изобразительных: Историческое исследование. Киев, 1913. стт. xi–xii.
¹⁶Момина М. А. Проблема правки славянских богослужебных гимнографических книг на Руси в XI в. // Труды

Отдела древнерусской литературы. 1992. Т. 45. С. 200—219.
¹⁷Слива Е. Э. Часословы студийской традиции в славянских списках XIII–XV вв. // Труды Отдела древнерус-

ской литературы. 1999. Т. 51. С. 91—106.
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3. Методология
В нашем исследовании мы используем методы т. н. сравнительной литургики, основополож-
ником которой принято считать А. Баумштарка¹⁸, и которые были более подробно разрабо-
таны его учениками, и, в частности, представителями т. н. «школы Х. Матеоса»¹⁹. Впрочем,
элементыметодологии сравнительного подхода использовались и в российской дореволюци-
онной литургической науке еще до Баумштарка, в частности в трудахМ. Н. Скабаллановича²⁰
и А. А. Дмитриевского²¹.

Подход сравнительной литургики берет в качестве методологического принципа идею
делимости литургических обрядов на ряд структурных единиц, которые можно изучать в
отдельности, как составляющие элементы обряда²². К примеру, библейские песни являют-
ся структурной единицей, составной частью утреннего богослужения²³. Далее, сравнитель-
ная литургика выдвигает принцип органического развития этих структурных единиц, при-
чем развитие литургического обряда как целого является суммой изменений его отдельных
частей²⁴. Принцип такого органического развития позволяет проводить сравнения внутри
структурных единиц – как и «горизонтальные» (т. е. между родственными обрядами, напр.
армянским, сирийским и византийским), так и «вертикальные» (внутри одного обряда, но
в разных временных отрезках), что как раз и придает этому методу его «сравнительность».
В свою очередь развитие структурных единиц, целых обрядов, и описывающих эти обряды
литургических текстов подчинено ряду закономерностей, которые получили в литературе на-
звание «законов Баумштарка»²⁵. В нашей работе, мы попытаемся проследить эволюцию раз-
личных структурных единиц для объяснения изменений в чинопоследовании утрени. Нас
интересует порядок пения библейских песней, порядок чтения евангелия на утрени, и поря-
док исполнения катавасий и других частей канона.

4. Отличительные черты студийских памятников
Используемые нами памятники – либо часословы, либо богослужебные сборники, содержа-
щие Часослов – приводятся в Таблице 1. Это – рукописи, написанные либо на пергаменте
(Q.п.I.57, Q.п.I.10, и Археог. 171), либо на бумаге, славянским уставом, местами переходящим
в полуустав. Классификацию этих памятников сделал Е. Э. Слива, пользуясь методологией
И. А. Карабинова. Самый краткий вид памятников – Часослов с ограниченным количеством
келейных молитв (Q.п.I.57 и О.п.I.2); далее мы имеем часословы с дополнительными чинопо-
следованиями, покаянными канонами, келейными чинами (Соф. 1052). Наконец мы имеем
полные богослужебные конволюты, содержащиеЧасослов,Шестоднев, выдержки изПостной
и цветной триоди, и Месяцеслов с тропарями (напр. F.п.I.73). Дополнительные чины также

¹⁸См. Baumstark A. Liturgie comparée: principes etméthodes pour l’étude historique des liturgies chrétiennes. Éditions
de Chevetogne, 1953. (3e édition revue par B. Boe).

¹⁹См. Winkler G.e Achievements of the Oriental Institute in the Study of Oriental Liturgiology // Il 75 anniversario
del Pontificio Istituto orientale. Т. 244 / под ред. R. F. Ta, J. L. Dugan. Orientalia Christiana Analecta, 1994. С. 115—141.

²⁰Проф. Скабалланович фактически использует многие методы сравнительной литургики при работе с источ-
никами в своем труде Скабалланович М. Н. указ. соч.

²¹В особенности в изданной посмертно работе Дмитриевский А. А., под редакцией А. Г. Кравецкого. Исправ-
ление книг при Патриархе Никоне и последующих патриархах. Москва : Языки славянской културы, 2004.

²²О структурных единицах в богослужебных обрядах см. Ta R. F. e Structural Analysis of Liturgical Units: an
Essay in Methodology // Beyond East & West: Problems in Liturgical Understanding. Washington : e Pastoral Press,
1984.

²³Структурный анализ утрени впервые подробно разработан Х. Матеосом в работе Mateos J. elques
problèmes de l’orthros byzantin // Proche Orient Chrétien. 1961. Т. 11. С. 17—35.

²⁴Этот принцип впервые отчетливо сформулировал А. Баумштарк. См. Ta R. F. Comparative liturgy fiy years
aer Anton Baumstark (d. 1948): A reply to recent critics // Worship. 1999. Т. 73, № 6. С. 521—540.

²⁵Там же.
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могут содержать интересные чинопоследования, напр. канон свт. Кирилла Туровского «Мо-
исейскую поминающе песнь» (в Соф. 1052) и Канон Богородице «за епитимью», отличитель-
ной чертой которого является использование в качестве припевов стихов молитвыМанассии,
царя Иудейского.

Один просмотренный нами памятник относится уже к переходной традиции, т. е. содер-
жит элементы как студийской, так и неосавваитской практики (Q.п.I.10). Хотя переход в Рус-
ской Православной Церкви со студийского устава на неосавваитский принято датировать ли-
тургической деятельностью митр. Киприана (конец XIV–начало XV в.)²⁶, по изученным па-
мятникам видно, что элементы неосавваитской традиции начали проникать в русское бого-
служение и раньше. С другой стороны, как мы увидим, элементы студийской практики про-
должали существовать и значительно позже. Впрочем, для более точной датировки требуется
кодикологическое изучение сохранившихся памятников. Мы не проводим собственных ко-
дикологических исследований и везде пользуемся датировкой Е. Э. Сливы²⁷.

Таблица 1: Рукописные источники, привлекаемые к исследованию
шифр датировка содержание

РНБ Q.п.I.57 XIII в. Часослов, келейные молитвы
РНБ Соф. 1052 XIV в. Часослов, допол. каноны, келейные пра-

вила, месяцеслов
РНБ О.п.I.2 XIV в. Часослов, келейные молитвы
РНБ F.п.I.73 XIV в. Часослов, Шестоднев, Триодь, месяце-

слов, допол. каноны
БАН Археог. 171 XIV – нач. XV в. фрагменты Часослова, Шестоднев, меся-

цеслов
РНБ Q.п.I.10 XIV в. Часослов, келейные чинопоследования

(переходной традиции)

В Таблице 2 мы приводим состав только часословной части рукописей. Ряд рукописей
(напр. О.п.I.2) находятся в достаточно плохой сохранности, и в них целый ряд страниц утерян,
а имеющееся страницы переплетены отчасти в случайном порядке. Однако сохранившиеся
фрагментымогут нам все равно дать ценнуюинформациюо суточном богослужении.Мы так-
же можем почерпнуть информацию из дополнительных к Часослову частей рукописи, напр.
чинопоследования воскресной утрени (Археог. 171). О канонической структуре студийского
Часослова мы можем судить из двух памятников, сохранившихся лучше всех; это – Соф. 1052
и Q.п.I.57 (в которой утрачено лишь начало утренних молитв).

5. Характерные черты студийских часословов
Понятно, что на том или ином литургическом памятнике нет надписи «студийский» (хотя в
чинопоследованиях может встречаться тропарь прп. Феодору). Распознать часословы студий-
ской традиции можно по ряду характерных признаков, которыми они отличаются от часо-
словов неосавваитской традиции. Оно были выявлены Е. Э. Сливой, и здесь мы их приводим
опять, добавляя некоторые свои замечания:

1. Часослов начинается с утрени, а не с полунощницы, как в неосавваитских памятниках.
Большинство памятников все же содержат полунощницу, но она помещена в конце Ча-
сослова, после последования ночных часов, и таким образом относится к келейной, а не

²⁶См. исследование Getcha J., archim. La réforme liturgique du métropolite Cyprien de Kiev: l’introduction du
typikon sabaıẗe dans l’office divin. Paris : Editions du Cerf, 2010.

²⁷Слива Е. Э. указ. соч.
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Таблица 2: Составы часословной части изученных рукописных памятников
Соф. 1052 F.п.I.73 Q.п.I.57 О.п.I.2 Археог. 171 Q.п.I.10

Утренние молитвы • • (•)
Ктиторские псалмы •
Утреня • • • • •
Первый час • • • • •
Почасие первого часа • •
Молитвы по всяком пении •
Третий час • • • • •
Почасие третьего часа • • •
Шестой час • • • (•) •
Почасие шестого часа • • •
Девятый час • • • •
Почасие девятого часа • • •
Изобразительные • • • • •
Молитвы до и после обеда • •
Вечерня • • • • • •
Чин мефимона • • • • •
Ночные часы • •
Полунощница • • • •
Воскресная утреня • •
Чин пасхальной заутрени • •

общей молитве. Правда в О.п.I.2 отрывок из полунощницы помещен в начале Часосло-
ва, но этот памятник состоит из нескольких разных рукописей, переплетенных позже
и, возможно, под влиянием неосавваитского богослужения: порядок переплетения не
последователен, и текст непорочных полунощницы обрывается на л. 8, после чего идет
написанный тем же почерком текст мефимона. В часословах переходного этапа, напр.
Q.п.I.10, полунощница уже размещается в начале сборника. В последствии полунощни-
ца прочно завоюет себе место в начале Часослова²⁸.

2. Утреня еще не знает «ктиторского начала», т. е. особого последования, состоящего из
псалмов 19 и 20 и ряда тропарей, упоминающих о царе. Смысловое содержание это-
го чинопоследования привело литургистов к мысли, что оно возникло в монастырях,
основанных византийским императором²⁹. Впрочем, о нем знает уже Эвергетийский
утав, и возможно, оно возникло скорее как форма утреней молитвы за императора, вне
зависимости от юрисдикции монастыря³⁰. В Часослове Q.п.I.10, который относится к пе-
реходному типу, мы уже встречаем современный чин «двухпсалмия» со своеобразным
заглавием «Правило за епитимью за болящего и за покаявшегося»; возможно таким
образом «ктиторское начало» было переосмыслено как заздравная молитва по согла-
шению.

3. С другой стороны, перед началомшестопсалмия утрени в часословах помещаются утрен-
ние молитвы. Часослов Соф. 1052 открывается пространным чином утренней молитвы,
состоящим из ряда тропарей, молитв и псалмов 107, 126 и 127. Среди молитв встречают-

²⁸О формировании полунощницы см. Диаковский Е. П.Последование часов и изобразительных: Историческое
исследование. стт. 171–174.

²⁹См. Mateos J. указ. соч. стр. 201.
³⁰К такому выводу приходит Larin V. e Origins and History of the Royal Office at the Beginning of Matins //

Bolleino della Badia Greca di Groaferrata. 2008. Т. 3/5. С. 199—218.
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ся молитвы «Благодарю Тя, Всесвятая Троице» и «Слава Тебе, Боже, иже человеколюб-
ным своим промыслом», которые в современных часословах помещены в начале полу-
нощницы, а также молитва «К Тебе, Владыко человеколюбче, от сна восстав прибегаю»,
которая помещена в утренних молитвах в молитвослове. Другие утренние молитвы,
присутствующие в памятнике, не сохранились в современной практике. Более сокра-
щенный чин утренних молитв помещен в Часослове F.п.I.73. Первые листы рукописи
Q.п.I.57 утеряны, но по оставшимся фрагментам видно, что тексту утрени тоже предше-
ствовали утренние молитвы. Обычай некоторых современных монастырей вставлять
на полунощнице утренние молитвы из Молитвослова видимо восходит к студийской
эпохе, хотя сам чин утренних молитв нуждается в более тщательном исследовании.

4. В студийских часословах остутствует привычное нам «обычное начало», состоящее из
стихиры Царю небесный, молитв Трисвятое по Отче наш, «Господи, помилуй» (12 раз),
и тройного «Приидите, поклонимся…». Чинопоследования начинаются с другой струк-
туры, характерной чертой которой является молитва на начало псаломопения «Влады-
ко, Господи Вседержителю, приемля от небесных сил Трисвятую песнь» и шестой пса-
лом «Господи, да не яростию Твоею обличиши мене». О начале утрени, состоящей из
шестого псалма свидетельствует и Студийско-Алексиевский устав³¹.

5. В студийских часословах также отсутствует и привычное нам окончание чинопоследо-
ваний. Богослужебное собрание оканчивается молитвой (собственной для каждого чи-
нопоследования), за которой следует многократное «Господи, помилуй» (возможно 30,
40 или 50 раз), затем возгласы «Благословите, святии», «Благослови, отче», и отпуст³².
Молитва прп. Ефрема Сирина появляется только в часословах переходной традиции
(Q.п.I.10).

6. Особенности суточного круга богослужений
Богослужения суточного круга сгруппированы как правило в четыре богослужебных собра-
ния. Первое богослужебное собрание начинается рано утром и состоит из утренних молитв,
утрени, первого часа и (при наличии в памятнике почасий) его почасия. О том, что эти чи-
нопоследования собраны в одно собрание мы можем судить по их связи: в начале положено
полное (студийское) начало. В конце (в Соф. 1052) – молитвы на конец псалмопения. Пере-
ходом между чинопоследованиями служит «Приидите поклонимся», т. е. расхода не бывает.
Во второе богослужебное собрание входят третий, шестой, и девятый часы, их почасия, и
чин изобразительных. Отметим, что почасия есть не во всех памятниках: в F.п.I.73 и О.п.I.2
они отсутствуют. Интересно, что изобразительные, а не вечерня, всегда положены после де-
вятого часа. После изобразительных, служивших в практике Эвергетидского монастыря чи-
ном раздачи антидора, а в древней палестинской практике – чином самопричащения мо-
нашествующих³³, положена трапеза. Вечерня выделена в третье богослужебное собрание с
собственным началом и концом. Возможно здесь мы видим истоки дореформенной русской
практики совершать Литургию после девятого часа, а не до него, как в современной практи-
ке. Четвертым богослужебным собранием положен мефимон – чинопоследование, берущее
свое название от начальной фразы песнопения «С нами Бог», и напоминающее по структуре
первую часть современного Великого повечерия. Далее идут келейные ночные чинополседо-
вания: Соф. 1052 содержит чин ночных часов (с первого по четрвертый), который в Q.п.I.57

³¹Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. стр. 399.
³²Аналогичное окончание встречается в чинопоследованиях CHR/BAS X–XI вв.: Ta R. F. e Communion,

anksgiving, and Concluding Rites. Т. VI. Rome : Pontificio Instituto Orientale, 2008. (A History of the Liturgy of St.
John Chrysostom). стр. 753.

³³Ср. Там же. pp. 399–403.
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называется Великим мефимоном, и который по содержанию напоминает Чин дванадесяти
псалмов, размещенный в современнойПсалтыри, и полунощница. В памятниках переходной
традиции, как уже отмечалась, полунощница размещена в начале книги.

7. Чинопоследование утрени
Итак, приступим к описанию чинопоследования утрени согласно рассматриваемым памят-
никам. По схематизации Х. Матеоса, утреня византийского обряда состоит из ряда структур-
ных единиц, которые обозначены в Таблице 3. Это – монашеское псалмопение, в воскресные
и праздничные дни – соборное бдение, и собственно утреннее богослужение, начинающееся
с пятидесятого псалма. Общая структура утрени мало чем отличается от современной. Крас-
ным шрифтом мы выделяем т. н. мягкие точки обряда, т. е. места, где произошли изменения
при переходе с кафедрального последования на студийский устав и со студийского устава на
неосавваитский. Как видно, эти мягкие точки находятся на стыках составных частей утрени³⁴.

Таблица 3: Чинопоследование утрени по часословам студийской эпохи
праздн. буднич.

утренние молитвы
студийское начало

Возглас: «Слава святей единосущней»
монашеское псалмопение

Шестопсалмие
Бог Господь Алиллуйя
Воскресный тропарь Троичен гласа
Богородичен

<Стихословия>
соборное бдение
<Полиелей?>
Степенные антифоны
Прокимен и Евангелие
«Восресение Христово Видевше»

утреннее богослужение
Псалом 50

Библейские песни
Светильны

Хвалитные псалмы
Иерусалимское Славословие

(Прокимен и Евангелие)
конечные молитвословия

Стихиры на стиховне
«Благо есть исповедатися»
Трисвятое по Отче наш

Тропари конца утрени –
Завершительные молитвы и отпуст

Первый час

О первой мягкой точке было уже упомянуто. Это – начало утреннего богослужения, где в
студийских памятниках мы встречаем т. н. студийское начало, отличающееся от иерусалим-
ского. Для наглядности приведем его в Таблице 4. В начале любого чинопоследования мы

³⁴Термин «мягкая точка» введен Ta R. F. e Structural Analysis of Liturgical Units: an Essay in Methodology.
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встречаем молитву на начало псалмопения Влкⷣо гд и вседержи́телю прїем́лѧ ѿ нб ныхъ си́лъ трист҃ю
п нь, шестой псалом, и молитву начала чинопоследования. Для утрени такой является (по
Соф. 1052) молитва Влкⷣо бж҃е рождей́сѧ преж́дѣ дени́цы ѿ ѻ̓ц҃а ̀ (таже молитва указана в F.п.I.73). В
Q.п.I.57 написана другая молитва, Благодарю ̀ тѧ ги҃ долготерпѣли́вагѡ и̓ неꙁло́биваго. Молитва Влкⷣо
бж҃е рождей́сѧ преж́дѣ дени́цы ѿ ѻ̓ц҃а ̀ приведена в этом памятнике в конце утрени. Задача будуще-
го исследования – сопоставить эти молитвы с утренними молитвами греческого Евхология,
опубликованными М. Арранцом и посмотреть на их соотношение с песенным последовани-
ем.

Таблица 4: Начало чинопоследования утрени по студийским памятникам
Возглас Гд и, іс̓е҃ хсе҃ бж҃е наш́ъ поми́лꙋй нас́ъ

«Царю Небесный»
(утренние молитвы)

Молитва Влкⷣо гд и вседержи́телю прїем́лѧ ѿ нб ныхъ си́лъ трист҃ю п нь
Прїиди́те поклони́мсѧ (трижды)

Псалом 6 (Гд и, да не ꙗ ростїю твоею́ ѡ̓бличи́ши менѐ)
Трисвятое по Отче наш

Молитва начала утрени: Влкⷣо бж҃е рождей́сѧ преж́дѣ дени́цы ѿ ѻ̓ц҃а ̀
«Господи, помилуй» (12 раз)

Возглас: Слав́а ст҃й и̓ є̓диносщнѣй

Следующий интересный момент утреннего богослужения, который не является мягкой
точкой сам по себе, но подвергается значительному изменению в течении времени из-за
сложного взаимодействия с гимнографическим материалом – библейские песни. Все наши
памятники содержат девять библейских песней (в состав девятой входит также и Benedictus),
и, в прибавление к ним, хвалитные псалмы, которые в некоторых памятниках обозначены
десятой песнью. Следует отметить, что библейские песни сохранились в греческих часосло-
вах вплоть до начала книгопечатания и вошли в венецианские печатные издания Часослова,
а оттуда – в современные греческие издания. С другой стороны, библейские песни выбыли
из состава славянского Часослова.

В наших памятниках библейские песни написаны либо сами по себе (Соф. 1052, Q.п.I.57,
Q.п.I.10), либо вместе с каноном: в F.п.I.73 библейские песни приводятся в сокращенной редак-
ции вместе с ирмосом и тропарями канона Кирилла Туровского «Моисейскую поминающе
душе десницу». Из этого следует, что сокращенная редакция библейских песней существо-
вала уже в студийскую эпоху. Возможно, что сокращенная редакция использовалась в дни,
когда поется «Бог Господь», а полная редакция – при аллилуйном богослужении. Студийско-
алексиевский устав нам сообщает, что библейские песни стихословились в объеме по три
песни в день, а в субботу – по четыре песни (т. е. также, как в современном византийском об-
ряде во время Великого поста). Характерной особенностью стихословия библейских песней
являются припевы к каждому стиху. Эти припевы сохранились в венецианских печатных ча-
сословах, откуда они перешли в современные греческие издания, хотя не используются там
в качестве припевов, а в качестве заголовков для песней. В Таблице 5 приведем припевы к
библейским песням.

Наличие припевов подразумевает певческое исполнение песней, достаточно динамичное
по своему характеру, и, возможно, с участием народа. Вторая песня, как самая длинная, имеет
несколько припевов, которые меняются в течении песни. Песнь пророка Захарии исполняет-
ся без припевов во всех памятниках. Песнь Божией Матери имеет своеобразные припевы (в
Соф. 1052), которые зависят от гласа, причем одинаковы для аутентичного гласа и его пла-
гального, а Честней́шꙋю херꙋвім̑ъ исполняется в конце, как завершительный припев к девятой
песни. Отметим, что в дореформенной практике, гимн «Достойно есть» (и его припев Чест_
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Таблица 5: Припевы к библейским песням в студийской традиции

Песнь 1-я Гв и пои́мъ слав́нѡ бо прослав́исѧ
Песнь 2-я Слав́а теб бж҃е (v. 1-14)

Сохранѝ мѧ̀, гд и (v. 15-21)
Слав́а теб, бж҃е, слав́а теб (v. 39-43)

Песнь 3-я Свѧ́тъ є̓сѝ гд и, поет́ъ тѧ дхъ мо́й
Песнь 4-я Слав́а си́лѣ твоей́, гд и
Песнь 5-я Гд и бж҃е наш́ъ тво́й ми́ръ <...>
Песнь 6-я Ꙗкѡ проро́ка іѡ́̓нꙋ спаси́ мѧ
Песнь 7-я Благословен́ъ є̓сѝ, гд и
Песнь 8-я Гд а по́йте и̓ превозноси́те <...>

(в конце) Хвал́имъ блг҃ослови́мъ покланѧ́емсѧ гд еви
Magnificat Гл. 1 и 5: Ро́ди вси блажат́ъ тѧ є̓ди́нꙋ бцꙋⷣ дв҃ꙋ

Гл. 2 и 6: Бцꙋⷣ дв҃ꙋ псньми возвели́чимъ
Гл. 3 и 7: Возвели́чимъ бцеⷣ млть твою ̀ на всхъ нас́ъ
Гл. 4 и 8: Тѧ бцꙋⷣ мт҃рь дв҃ꙋ псньми возвели́чимъ

Benedictus без припевов
Честнйшꙋю херꙋвім̑ъ (в конце)

Laudate Хвали́те гд а съ небес́ъ (Пс. 148:1–6)
Дади́те слав́ꙋ <...> (Пс. 148:7–11)
Теб подобае́тъ <...> (Пс. 148:12–14)
Слав́а теб ст҃ый́ ѻч҃е (Пс. 149:1–5)
Пощади́ ны <...> (Пс. 149:6–9)
Сн҃е бж҃їй поми́лꙋй нас́ъ (Пс. 150:1)
Слав́а покаꙁав́шемꙋ <...> (Пс. 150:2–3)
Теб слав́а подобае́тъ гд и (Пс. 150:4–6)
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ней́шꙋю херꙋвім̑ъ), исполняется всегда, когда поется Magnificat; истоки этой практики видны в
студийской традиции. Очень интересную практику исполнения Magnificat мы встречаем в
рукописи F.п.I.73, где стихи Magnificat чередуются со специальными припевами «Честней-
шую…», указанными в Таблице 6. О том, что эта практика реальная, жизненная, свидетель-
ствует то, что на полях рукописи О.п.I.2 чьим-то почерком приписаны аналогичные припе-
вы к девятой песни, записанной в Часослове без припевов. Возможно, что мы имеем дело с
тем, что Р. Тафт называет парадоксом периферии, т. е. когда периферийная литургическая
традиция, обычно более консервативная, вырабатывает богатый репертуар второстепенных
текстов, которые вливаются в чинопоследование, не меняя его структуру³⁵. Наконец, отметим
исполнение хвалитных псалмов, стихи которых также чередуются с припевами. Когда в па-
мятники написаны стихиры (так в F.п.I.73), то они припеваются к последним трем стихам и
малому славословию, заменяя припевы.

Можно сделать некоторые общие выводы о стихословии библейских песней в студийской
традиции. Во-первых, песни были центральным элементом утреннего богослужения, испол-
нялись певчески, с припевами. За богослужением с «Бог Господь» возможно песни испол-
нялись в сокращенной редакции, только в качестве припевов к тексту гимнографического
канона. За богослужением с Аллилуйя, стихословие происходило в полном объеме. Здесь не
совсем понятно, как текст песни взаимодействовал с гимнографическим каноном.

В работе, посвященной библейским песням в дореформенной практике, A. A. Кантер, изу-
чавший практику исполнения библейских песней с практической целью оправдать «возвра-
щение в cовременную старообрядческую богослужебную практику чина их пения», предла-
гает при совершении богослужения по дореформенному обряду петь библейские песни с
припевами³⁶. Однако, как нам кажется, исследователь не учел разницу в исполнении песней
между студийскими и неосавваитскими памятниками. В часословах переходной традиции и
в последующих неосавваитских часословах нет припевов к библейским песням, которые, по
всей видимости, являются элементом студийской богослужебной практики. Наконец, приве-
денные примеры пока не отвечают на вопрос когда, и почему, библейские песни исчезли в
русской богослужебной практики; они лишь свидетельствуют о том, что в русской практике
студийской эпохи они действительно звучали за богослужением.

Наконец рассмотрим порядок окончания утрени. В Таблице 7 приводится порядок окон-
чания воскресной утрени по двум памятникам. Порядок утрени до Великого славословия
такой же как и в неосавваитских памятниках, причем Великое славословие исполняется в
иерусалимской редакции. Не совсем понятно, исполняются ли после славословия стихиры
на стиховне. О них упоминает Q.п.I.57, четкого упоминания в Соф. 1052 нет, в Археог. 171 они
отсутствуют. В F.п.I.73 они есть в составе будничной, но не воскресной утрени. Возможно, что
к этому времени стиховна исчезла из состава воскресного богослужения, а ее стихиры впо-
следствии слились с хвалитными, образовав вторую группу стихир. Далее во всех памятниках
следует стих «Благо есть исповедатися Господеви» (который исполняется трижды) и Трисвя-
тое по Отче наш. По старопечатным Типиконам, напр. в Оке церковном 1641 г., священник
после Трисвятого произносит «Яко Твое есть царство»³⁷. Из вышесказанного следует, что этот
возглас, отмененный при составлении реформированного Типикона 1682 г., является остат-
ком студийской практики. После Трисвятого следует, как обычно, один из двух воскресных
тропарей.

В рукописи БАН Археог. 171 за тропарями следует чтение воскресного евангелия. Это –

³⁵Об этом см. Ta R. F. Comparative liturgy fiy years aer Anton Baumstark (d. 1948): A reply to recent critics.
³⁶Кантер А. А.ПророческиеПесни вИерусалимском уставе дониконовской редакции //Мир старообрядчества:

Живые традиции: результаты и перспективы комплексных исследований. Вып. 4. Москва: Материалы между-
народной научной конференции, 1998. С. 435—441.

³⁷Ср. Око Церковное, М., 1641 г., л. 17; см. также Око Церковное, М., 1610 г., л. 17; о возгласе не упоминает
Типикон 1633 г. (Око Церковное, М., 1633 г., л. 12). См. также Швецов О. В., (Арсений), еп. РПСЦ. Краткий устав
церковной службы и соблюдения святых постов. Уральск, 1908. л. 78 об.
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Таблица 6: Припевы на девятой песни в F.п.I.73
Вели́читъ дꙋша̀ моѧ̀ гд а ...
Честнйшꙋю херꙋвім̑ъ и̓ ро́ждшꙋю свтъ пребж твный, прого́_
нѧющи мраќъ невденїѧ наш́егѡ, свта сподо́бльшесѧ, тѧ
величае́мъ.
Ꙗкѡ призр на смирен́їе ...
Честнйшꙋю серафім̑ъ и̓ ѻгнь бж҃ственный воплоти́вшꙋ попалѧ́_
ющи наш̑ѧ прегрѣшен́їѧ тѧ величае́мъ.
Ꙗкѡ сотворѝ ...
Честнйшꙋю небес́ныхъ сил̑ъ бг҃ꙋ сло́вꙋ ѿ теб роди́тисѧ и̓зво́льшꙋ
и̓стлнїѧ непостижи́мꙋ, хр та ви́дѣти тобо́ю сподо́бльшеся тѧ
величае́мъ.
Сотворѝ держав́ꙋ ...
Честнйшꙋю всеѧ̀ твар́и ᲂумъ зем́енъ пости́гнꙋти не мо́жетъ и̓
похвали́ти досто́йнѡ тѧ, ꙗ же ти прино́симъ бцꙋⷣ вдꙋще тѧ
величае́мъ.
Низложѝ сил̑ьныѧ ...
Честнйшꙋю всхъ рѡ́дъ и̓збран́нꙋю бг҃омъ, пло́ть прїѧ́ти ѿ
неѧ̀ єюже тлѝ и̓ смрт҃и свобо́ждьшесѧ, недомыс́ленѡ рад́ꙋющесѧ
тѧ величае́мъ
Воспрїѧ́тъ іи҃̓лѧ ...
Честнйшꙋю добро́ты всѧ́ческїѧ є̓ди́нагѡ ѿ тр цы вопло́щшагѡсѧ
породѝ имже ѻ̓ц҃а ̀ и̓ дх҃а ᲂувдевше, безпрестан́нѡ поющ́е тѧ
величае́мъ.

еще одно мягкое место утрени. Местонахождение утреннего евангельского чтения в архаич-
ной практике было на стыке кафедрального бдения и утреннего богослужения, которое начи-
налось с пятидесятого псалма. Согласно гипотезе Х. Матеоса, в изначальной стадии развития
утреннего богослужения в византийском обряде каждый день исполнялись три библейские
песни: дневная, восьмая и девятая³⁸. Когда канон библейских песней вырос от трех до девя-
ти, пятидесятый псалом и евангельское чтение переместились в место перед каноном, где
они прочно закрепились в неосавваитской практике. В большинстве исследованных нами
студийских памятников, в том числе и в Часослове Соф. 1052, утреннее евангелие размещено
перед каноном. Но Археог. 171 отражает практику евангельского чтения согласно Типикону
Великой церкви (ТВЦ), где евангельское чтение располагалось после славословия, а не в на-
чале утрени³⁹. В русской дореформенной практике, такое расположение утреннего евангелия
сохранялось на великие богородичные праздники – Рождество Богородицы, Сретение, Благо-
вещение, и Успение, – когда они совпадали с воскресным днем. В этих случаях перед пятиде-
сятым псалмом читалось праздничное евангелие, а воскресное евангельское чтение вытесня-
лось в конец утрени, где читалось после Великого славословия и воскресного тропаря⁴⁰. Эта
практика сохранилась и в старообрядческих литургических руководствах⁴¹. Рукописные Ти-
пиконы сообщают и о практике чтения двух утренних евангелий не только на праздники, но
и на обычные воскресные дни зимнего периода (от Недели всех святых до Недели о мытаре и

³⁸См. Mateos J. elques problèmes de l’orthros byzantin. стр. 31.
³⁹См. схемы кафедрального богослужения по ТВЦ в работе Mateos J. Le Typicon de la Grande Église. I. Le Cycle

des Douze Mois. Rome : Pont. Institutum Studiorum Orientalium, 1962. (Orientalia Christiana Analecta). p. xxiii.
⁴⁰См. напр. Око Церковное, М., 1641 г., л. 133 об.
⁴¹Напр. Швецов О. В. Краткий устав церковной службы и соблюдения святых постов. л. 79 и далее.
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фарисее), видимо в целях удлинения чина Всенощного бдения⁴². Н. Д. Успенский считал, что
эта практика возникла в Новгороде в XV в. и распространилась в Москву после Стоглавого
собора, утвердившего певческое исполнение Великого славословия; исследователь был скло-
нен видеть в ней отголосок богослужения по ТВЦ⁴³. Но как видно из памятников студийской
эпохи, практика чтения евангелия после Великого славословия пришла на Русь не непосред-
ственно из ТВЦ, а через памятники студийской эпохи. В греческих Евхологиях и Антифона-
риях студийской эпохи также встречается подобное расположение утреннего евангелия⁴⁴.

Таблица 7: Окончание воскресной утрени
Соф. 1052 Археог. 171
Хвалитные псалмы <Хвалитные псалмы>

Стихира евангельская
И ныне: «Преблагословена»

Славословие Славословие
<Стихиры на стиховне ?>
Благо есть Благо есть
Трисвятое по Отче наш Трисвятое по Отче наш
Днесь спасения мира Днесь спасения всего мира
Молитвы Псалом Давидов: Воскресни Господи Боже мой

Евангелие утрени воскресное
Господи, помилуй (50 раз)
«Слава, и ныне»
«Благословите, святии. Благослови, отче»

Возглас: Боже ущедри ны…
Аминь. Утверди Боже…

Первый час

Наконец приведем несколько замечаний по поводу молитв конца утрени. В Соф. 1052 мы
встречаем три молитвы, Гд и іс̓е҃ х҃е бж҃е мо́й, на тѧ ᲂу̓повах́ъ, спаси́ мѧ, молитву, надписанную
именем свт. Иоанна Златоуста, Гд и, гд и тво́й єсть дн҃ь и̓ твоѧ̀ єсть но́щь, ты ̀ соверши́лъ є̓сѝ лꙋн и̓
слн҃це, и молитву Бж҃е ѡ̓чи́сти мѧ гршнагѡ и̓ не ѡ̓став́и мѣнѐ. В Часослове F.п.I.73 указана только
одна молитва, Гд и бж҃е наш́ъ, иже ѻбщїѧ сїѧ̀ соглас́ныѧ моли́твы нам́ъ дарова,̀ которая напоминает по
содержанию молитву третьего антифона литургии⁴⁵. В Q.п.I.57 мы также имеем две молитвы.
Первая из них: Гд и іс̓е҃ х҃е бж҃е наш́ъ, на тѧ ᲂу̓повах́ъ, спаси́ мѧ, а вторая – молитва Влкⷣо бж҃е, рождей́сѧ
преж́де дени́цы ѿ ѻ̓ц҃а,̀ свте истинный, которая в других памятниках встречается в начале утрени.
О.п.I.2 знает только одну молитву Гд и іс̓е҃ х҃е бж҃е наш́ъ, на тѧ ᲂу̓повах́ъ, спаси́ мѧ. Итак, порядок
молитв достаточно неустойчив. Из текста часословов нельзя определить окончательно, для
кого предназначились молитвы – для чтеца или для священника, и как они соотносятся со
священническимимолитвами утрени, написанными в Евхологии. О других священнических
молитвах, либо во время шестопсалмия, либо разбросанных по чину утрени, просмотренные
нами памятники не упоминают. Следует отметить, что М. Арранц выделял греческие списки
Евхология типа D, в которых молитвы разбросаны внутри чинопоследования, и которые он
приписывал студийской традиции⁴⁶. Вопросом будущего остается исследовать соотношение

⁴²К примеру РНБ, Собр. Пог., № 284, л. 325.
⁴³Успенский Н. Д. Чин всенощного бдения на православном Востоке и в Русской Церкви // Богословские труды.

1978. Т. 18. С. 5—117.
⁴⁴Lingas A. указ. соч. pp. 159–161 et passim.
⁴⁵По поводу Sitz im Leben этой молитвы см. Mateos J. La célébration de la parole dans la liturgie byzantine: étude

historique. Rome : Pont. Institutum Studiorum Orientalium, 1971. (Orientalia Christiana Analecta). pp. 58–62.
⁴⁶Арранц М. указ. соч. стр. 90 и далее.
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молитв в славянских часословах с греческими часословами и Евхологиями, и с теми текстами,
которые приводит М. Арранц.

8. Общие выводы по утрени
Сделаем несколько заключительных замечаний, которыми отметим ряд общих характери-
стик богослужения по студийским часословам. Во-первых, в богослужении студийской эпо-
хи преобладает певческое исполнение библейского материала. Центральным костяком утре-
ни являются библейские песни и следующие за ними хвалитные псалмы, которые в неко-
торых памятниках называются десятой библейской песнью. Об их певческом исполнении
свидетельствует наличие припевов к стихам библейских песней. Пение должно было быть
достаточно простым, т. к. часословы не содержат музыкальной нотации. Лишь в конволютах,
напр. в F.п.I.73, в некоторых праздничных службах на стихирах и ирмосах есть признаки про-
стой фита нотации. Библейские песни и псалмодия должны были исполнятся на какие-то
гласовые мелодии, т. е. богослужение было достаточно простым с певческой точки зрения. В
целом это соответствует сложившейся точки зрения, что в Студийском монастыре в пении
участвовали все монахи⁴⁷; весьма возможно, что практика общего пения была принята и в
других монастырях в эпоху действия студийского устава.

Во-вторых, суточное богослужение носит преимущественно покаянный характер. За ис-
ключением воскресных дней и редких праздников, указанных в месяцеслове, богослужение
совершалось по схеме Аллилуйя, с пением троичнов и светильнов гласа. В современном ви-
зантийском обряде, такое богослужение сохранилось только в будние дни Великого поста.
В корпусе часословов часто встречаются покаянные каноны, и в ряде памятников они вхо-
дят в состав утрени: напр. в F.п.I.73, на утрени вместе с библейскими песнями исполняется
покаянный канон свт. Кирилла Туровского.

В-третьих, исполнение богослужения требовало достаточно маленького набора книг, и
могло даже ограничиться одним лишь Часословом, особенно если к нему добавлен в состав
конволюта Шестоднев. При таком богослужении не было большого разнообразия гимногра-
фии, оно было достаточношаблонным. Пространно-мелизматическое пение и изобилие гим-
нографии возникнет уже позже, в неосавваитскую эпоху, особенно после канонизации боль-
шого количества русских святых. Тогда же появятся сложные уставные схемы, в которых не
было необходимости в студийскую эпоху.

Надеемся, что данная работа вызовет интерес к дальнейшему исследованию богослуже-
ния студийской эпохи. Следующим этапом может быть сопоставление приведенных резуль-
татов по славянским часословам с результатами М. Арранца по греческим Евхологиям⁴⁸, а
также с работой свящ. М. Желтова по славянским служебникам студийской эпохи⁴⁹. Сопо-
ставление текстов Часослова и Евхология (Служебника) может дать более полную картину
студийского богослужения на Руси.
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