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UЕРКОВНЫЕ УСТАВЫ 
И ИЗУЧЕНИЕ СЛАВЯНСКИХ РУКОПИСЕй X-XIV ВВ. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

ЕЛЕНА КОЦЕВА 

The trиe key to the corpus trans1atio
num ыаs pointed оиt in 1914 Ъу Vinogra 
dov - it ыав the Typicon. -
(F.J.Thomson, Полата книгописная 9:81) 

Устав (или 1Uпикон~ Тактикон) содержит изображение чина церковнаго, т.е. 

систематические указания о порядке и последовательности совершения церков

ных служб. Он состоит из трех разделов: 1. (гл. 1-46) - порядок богослуже

ний и священнодействий в воскресные дни, в недельные дни, в субботы, и ук~ 

зания о молитвословиях, песнопениях и чтениях во в~е дни года; в этот пер

вый раздел входят и правила монашеской жизни; 2. (гл. 47-51) -Месяцеслов, 

т.е. порядок богослужения во все дни года по памятям (гл. 47), и указания 

о песнопениях по Постной и Цветной триодям; этот раздел завершается прави

лами о сеятем посте свя~ апостолов Петра и Павла (гл. 51); З. раздел до

полняет некоторые положения первых двух; он завершается Пасхшzия.ми и ЛуннУ:_ 

ком. 

Наблюдение за выполнением правил устава осуществляется eiOi.flиcuapxo.м, 

т.е. настоятелем отдельной церкви или главной церкви данной местности, пр~ 

чем порядок богослужения может раходиться в зависимости от назначения дан

ной церкви, т.е. является ли она монастырской, приходской, епископской, м~ 

трополичьей или епархиальной. И во времени изменялся устав, главным обра

зом по мере разработки насущных догматических вопросов, по формуле Т = J + 

д(х+у), где Т- устав, J- состав богослужебных книг, и д(х+у) - отклоне

ния, вызванные актуальными решениями догматических вопросов (х) и другими 

внутрицерковными обстоятельствами (у). По той же формуле устав имеет и пр~ 

мое влияние на состав богослужебных и других книг, что дает возможность ис 

следователям этих книг соотносить некоторые особенности их содержания с 

той или другой функциональной или временной разновидностью устава, по пра

вилам которого они были составлены, т.е. добиться относительно надежных 

данных о назначении и датировке текстов, а отчасти и конкретных рукописей. 

По хронологии греческих текстов важнейшие типы уставов групnируются 

следующим образом: 

1. Иерусалимский устав, созданный до 531 г. Св.Саввой Иерусалимским, 



переработанный в 638 г. и еще в Vl 11 в. Иоанном Дамаскином и Козмой Маюм

ским (см. 6). 

2. Студийский (или Монастьzрский) ycrrv.в. созданный до 826 г. Федором 

Студийским для константинопольского Студийского монастыря (см. 6). 

3. Устав Великой Церкви, т.е. Св.Софии константинопольской, созданный 

в IX в. (он полностью отражает победу над иконоклазмом 843 г.) и перерабо

танный в 950-956 гг. императором Константином Vl 1 Багрянородным; поздний 

этап пополнения его 2-й, месяцесловной части отражается в Менологии импе~ 

тора Василия II (976-1025 гг.). 

4. Устав патриарха Аrzексе.я, созданный патриархом Алексеем Студитом во 

время его правления (1025-1048 гг.). 

5. Тактикон НИкона Черногорца, созданный палестинским монахом Никоном 

ДО 1100 Г. 

6. Иерусалимеко-Студийский ycrrv.в с некоторыми правилами из уставов В~ 

ликой Церкви (3) и Никона Черногорца (5) и с ДИаконеким усrгавам патриарха 

Филафея Коккина (1353-1354 г.). 

На славянской почве с Xl в. наблюдается знакомство со Студийским уст~ 

вом ( 2, старшие списки датируются Х 1 1 -Х 1 1 1 в.- Москва, ГИМ, С ин. 330, Мо~ 

ква, ГТГ, 5349) в Ycrrv.вe Феодосия Печерского (1070 г.) и Хиландарскам ус~ 

ве (1199 г.), а также с Иерусалимским уставом (1, по-видимому, без перево

да) в Нарейском ycrrv.вe (1199 г.), составленный, как и Хиландарский, Св.Сав 

вой Неманичем. В XIV в. переводились Тактикон Никона Черногорца (5, стар

ший список 1397 г. Ленинград, ГПБ, F.п.l. 41) и Иерусалимеко-Студийский 

устав (чаще всего обозначенный просто как Иерусалимский ycrrv.в (6), старший 

список 1318-1319 г. сгорел в Белграде в 1941 г.); последний устав был век~ 

ре воспринят сербской церковью, узаконен болгарской церковью до 1360 г. и 

стал своего рода нормой и для молдо-влахийской и русской церквей, вытесняя 

другие уставы. 

Есть однако основания считать сrгаршим уставом на славянской почве 

именно устав Великой Церкви (3). Во время крещения болгар (864 г.) и созд~ 

ния болгарской церкви (870 г.; о моравской церкви не буду судить, потому 

что нет надежных данных), 6(х+у) нашей формулы сильнее всего определялось 

окончательной ликвидацией иконоклазма; такая определенность не могло не 

сказываться в основах организации богослужения в новокрещенных из Византии 

славянских областях. Кроме того, устав Великой Церкви к тому времени вошел 

в употребление в главных немонастырских церквах империи, прежде всего в 

Константинополе и Фессалониках; таким престижем не могли пренебрегать но- 45 



восозданные славянские церкви. Главные же следы (славянский перевод не об

наружен} регулирующей роли именно устава Великой Церкви, а также видоизме

нений его по времени и назначения мы находим в самих рукописях. 

Так, в Ассеманиевам Евангелии, Саввиной книге и Енинеком Апостоле на

блюдаются уставные указания на антифоны, аллилуйа, прокимны, причастны и т. 

д. при самих чтениях, а не, как в более поздних книгах, только в таблицах 

на самом конце книги. В Саввиной книге и Енинеком Апостоле, кроме того, н~ 

блюдается прибавление памятей из месяцеслова к великопостному циклу чтений, 

которые и по составу и по датам дословно совпадают со старшим известным сп~ 

ском (Патмосским} устава Великой Церкви, напр. Флавиан константинопольский 

в неделю Сыропустную и Моисей и Арон (без других пророков} в 1-ю неделю П~ 

ста. Текст этих указаний также совпадает с текстом указаний устава Великой 

Церкви; сравни указания на 12-е сентября по Енинекому Апостолу и по уставу 

Великой Церкви (Патмосскому списку) : 

в1· Стрсть Gтro uvнк~ аsтоноu~· е L~·. HA3ЛncrLь ~ou ~Cou ~~uроь Au~6-

nGкovn~· ~[ЪJ]sъw~ sъ Пронетt· ~u ЕПLОК6поu npevaC~ou 

Нт~nнА(~) · прн А~wкnнтн~нt 

црн· н Gтго uvк~ Корн~т~· enGк 

ОVП~· НКОНЪGК~· GT~ptнw~ SЪ 

... (рбК]UЪ\А· OVPG~n~· ~ЪISЪ ПРН 

Пер[н]н КНА~ ... НфН ~ СЖВ r1 ~ 

EnL дLаиЛТ}~Lа\ЮU 13аоLЛЩ, 

}(Q.L ~ou ау Cou ~~ь Кoц:>vou~ou Еи' 

тт.6Ле:щ;; ·rиovCou проUиоь(7) уе:v6щ:vоь 

Xщ::>LOU !:ч:хЮЛоu E:nt 

ПEpVLOU ~у~\Юь ... 

В одном Енинеком Апостоле, наконец, встречается особенность устава Великой 

Церкви, которая, насколько мне известно, не повторяется в других славян

ских рукописях- зто участие патриарха в богослужении 14-го сентября на 

Воздвижение честного креста. 

На позднейшие видоизменения устава Великой Церкви указывает в том же 

Енинеком Апостоле включение под 22-м сентября Чуда Св.Богородиц~ в XpuconQ 

ле, памяти, возникшей лишь после правки устава в 950-956 гг. и отраженной 

и в Менологии императора Василия 11. Однако, на обратное влияние перемен в 

уставе на состав книг ярче всего указывают такие книги, как Супрасльский 

сборник и 13 слов григария Богослова (Ленинград, ГПБ, Q.п.l. 16): обе они 

составлены из различных, разновременных переводов, которые безусловно ис

конно появились в составе других книг, причем обе отражают древнейшее со

стояние устава Великой Церкви - Супрасльский сборник со своим сочетанием 

подвижных праздников Пасхального цикла (часть 1-я) с неподвижными памятями 

по месяцеслову (часть 2-я); 13 слов григария Богослова со своим порядком 

46 слов по Рождеству Христову и двойным отмечанием праздника Крещения Христо-



ва (т.е. ~ фЫ~ и ~ tfiL~ELa), тогда, как в Менологии императора Васи

лия 1 1 уже налицо новый порядок (Пасхальный) и новый состав (16 слов). 

Последнее отражение устава Великой Церкви мы, вероятно, находим в сте 

нописном календаре церкви Св.Четиридесет Мъченици в Търнове, написанном в 

1230 г.: надписи его передают, очевидно, краткую редакцию месяцеслова это

го устава. Написанное же около полвека позднее Баницкое Евангелие, во вся

ком случае, не только лишена всех уставных указаний в самом тексте, но и в 

своем месяцеслове на конце отражает совершенно другой тип устава. 

Если при дальнейших исследованиях окажутся верными приведенные наблю

дения, то это значит, что есть серьезные основания датировать указанные 

на стр. 46 рукописи (и конфигурацию их текстов) до возобновления месяце

словной части устава Великой Церкви, отраженного в Менологии императора Ва 

силия 11, т.е. до 1025 г., когда это возобновление уже давно вступило в си 

лу и, безусловно, сказывалось и в соседних с Византией областях. 

К сказанному добавлю две таблицы, которые должны наглядно представить 

(1) сопоставления, которые необходимы в дальнейших исследованиях, и (2) 

возможности осмысления результатов этих сопоставлений на общеисторическом 

фоне. 

IX в. 

х в. 

Xl в. 

Xll в. 

Таблица 

Устав как регулирующий фактор при возникновении 

дополнительнtflХ богослужебтлх книг IX-XIV вв. 

ПРОЛОГИ 

УСТАВ 

Месяцеславная часть 

т = r + Ll(x+y) 

ТРЕБНИКИ 

ПСАЛТЫРИ с воеследованием 

СБОРНИКИ 

избарно

календарные 

JlрШI!ечания к таб.!lИце 1: ДиагносrrОА.ческие nPШI!errrtfl в отдельюлх rrDA.nax книг: 

МЕСЯЦЕСЛОВЫ - состав и расположение по отношению к основному тексту; выде

лить 11месяцесловные11 евангелия и апостолы (срв. заглавие Ассеr-1аниева 
евангелия ... съ utЦесnовесьнtкоuъ нeдtnt веn~къt~ n~G~~~) 

МИНЕИ - состав служб, молитв и песней для календарного года 

СЛУЖЕБНИКИ и ТРЕБНИКИ - ( 1) оглавление Литургии преждеосвященных Даров, (2) 
начала антифонов и молитв к ним, (З) чинопоследования, (4, после 50-х 
гг. XIV в.) начало Диаконекого устава патриарха Филафея Коккина н;rд~ 
(или Хот~) lep&~ ... , (5) священническая молтва на вход в храм К~днnо 
т{вt прннос11uъ Гн .. _, (6) наличие и редакция молитвы Литургии прежде
освященных даров: Нже не~vнь шн п-t'сньuн· J1 непрtстtЛннь tU\1 cn~вwcnoв
neн'iн· ВЬ ВЬ \ШНН~ W СТ~Ъ СНМ. ПOKnAHtбUb lt1 1 НСПnънJ1 ~с т/,. нt\ш~ ~BMbl 
тво&н., бже дб:~тн вenentп'i е нuенн тво6u~ стu~ · t1 дб:ждь нб:uь v.(сть н 
жрtв'iн съ вьс'tuн вw.v,ц~ИuнG т&'ве вьйстннн.., вь бже ~р&ннтн ~О:повtдн тво~ 
UOnHTB~Utl СТНН.. вЦн.. Н BbCt~ СТ~Ъ TBWH~· ~КО ТЫ ~Ctl SЪ НАШЬ t1 т{вt 47 
сn~вн.. вь~сиn~еuь. wЦ~ 11 ct (начало молитвы вечерни священника). 



СБОРНИКИ - состав и порядок текстов, наличие различных перевадав (по типу 
2-й части Супрасльского сборника или 13 слов ГVигорuя Богослова) или 
одного только перевода (по типу 16 слов григария Богослова) 

ПРОЛОГИ - состав и порядок памятей, наличие месяцеславных цитатов (по типу 
ркп. София, БАН, 72) 

ПСАЛТЫРИ С ВОССЛЕДОВАНИЕМ - (1) число и место кафизм и слав, (2) число и 
порядок библейских песней, (З) число, порядок, место по отношению ко 
псалмам и наименования тропарей и молитв 

Таблица 2 ( стр. 49) 

Фактор~~ влиявшие на фо~рование старославянской nuc~eннocmu 
и древнеболгарских ее центров 

Прw1ечания к таблице 2: 

а - Лавра Св. Афанасия на Афоне 

6 - болгарский Зографский монастырь на Афоне 
у - грузинский Иверский монастырь на Афоне 

а - Студийский монастырь в Константинополе 

МОН. КН. БОРИСА - монастырь князя Бориса-Михаила 
В? - византийская административная и гражданская письменность? 

В - византийская христианская письменность столичного типа и объема 

В' - византийская библиотека князя Симеона 
В" - византийская христианская письменность провинциального типа и объема 
с - Кирилло-Мефодиевские славянские глаголические книги 

cl - новые славянские переводы Симеоновекай эпохи 

с2 - компиляции и редакции разных старых славянских перевадав 

сЗ - славянские книги Плисковско-Преславской эпохи} транслитерация с гла-
с4 - славянские монастырские книги той же эпохи голиц~~ переоформление 

С - Св. Константин-Кирилл 
С&М - Свв. Кирилл и Мефодий 

Е - екклисиарх, который наблюдает за порядком богослужения и соблюдением 
догм (на практике и в письменности), ориентируясь на ведущую модель 
(для восточного диоцеза -Константинополь, для западного- Аквилея?) 

К - Константин Vl 1 Багрянародный и его переработка устава Великой Церкви 

М - Магнаурская школа 

MnPs - Менологий и Псалтырь императора Василия 1 1 
n - спутники, свита неспределеннога состава, наверное билингвистически 

подготовленные 

Р патриарх Фотий, инспиратор и организатор византийской письменности 

RoL - первая орфографическая норма ъ ь 7 Новые богослужебные книги (Триодь?) 
S - престолонаследник, потом князь Симеон 

S - церковь Св. Софии 
Tl - Иерусалимский устав 

Т2 - Студийский устав 
ТЗ - устав Великой Церкви 
Т4 - устав патиарха Алексея 
TS - Тактикон Никона Черногорца 
Тб - Иерусалимеко-Студийский устав 
VII - 11 седмочисленники 11 , прямые ученики Свв. Кирилла и Мефодия 

Х - хартофилакс, т.е. хранитель книг, библиотекарь 

+ - (возможное) направление путешествия, миграции 
- сообщение, влияние 

48 [Статья переведена и отредактирована В.Р- Федером] 
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ЗАПАДНЫй ДИОЦЕЗ 1 ВОСТОЧНЫЙ ДИОЦЕЗ 
Via Justiniana, обеспечивающая сухопутную связь с Малой Азией по северному Причерноморью ~ 
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