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н .  в .  П о н ы р К о

иноК Кирилло-БЕлозЕрсКого МонасТыря Ефросин 
КаК усТавщиК и лиТургисТ

«на святую Пасху на конець утрени по стихѣрах поется „Христос 
въскресе“ безъ учта, сирѣч дондеже съвершится цѣлование. И бывает сице: 
аще суть мнози попове и диакони, то сътворяють цѣлование въ олтари, вси 
оболчени въ свѣтлыя ризы. И взьмает поп вторыи по старѣишим святое 
евангелие от престола, и станет къ встоку лицем. И пришед старѣи, сирѣч 
игумень, и цѣлует святое евангелие, таже иереа. 〈…〉 егда же свершат 
вси священници цѣлование, исходят въ церковь святыми дверми, и станут 
рядом среди церкве к западу лицем. И приходят братия и цѣлуют первѣе 
святое евангелие, таже игумена и прочих священникъ. И ставятся рядом 
на десную страну, сирѣч на полунощную, и цѣлующе друг друга. егда же 
съвершится цѣлование, отдает игумен единому от священникъ святое еван-
гелие и сходит под комару, акы близь великых врат, и станет къ встоку ли-
цем, и всѣм стоящим окрестъ, и прочитает слово великаго златауста. 〈…〉 
По скончании слова от игумена, и мы абие глаголем тропарь златоусту: 
„устъ твоих яко злато благодать восиавши вселенную“…». Эти замечания 
уставного характера инок ефросин поместил в одном из своих знамени-
тых сборников в восьмерку (рнБ, кирилло-Белозерское собр., № 22/1099, 
л. 156—157 об.). любопытно при этом, что он поместил их после текста 
синаксарного чтения шестой недели по Пасхе, посвященной памяти 318 от-
цов I вселенского собора (л. 153—156), перед мелкими выписками кано-
нического характера из кормчей (л. 157 об.—160),1 — т. е., сделал запись 
не по ходу переписки того или иного текста, непосредственно касающегося 
пасхального богослужения, и не в контексте материалов, связанных с пас-
хальной службой, а окказионально, для памяти, по всей вероятности ради 
фиксации необходимого знания.

 1 см.: Каган М. Д., Понырко Н. В., Рождественская М. В. описание сборников XV в. 
книгописца ефросина // тодрл. л., 1980. т. 35. с. 46—47.
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такими уставными записями для насущного употребления ефросинов-
ские рукописи пестрят.

мы привыкли видеть в ефросине, этом выдающемся книжнике XV в., 
знатока старинных святоотеческих сочинений и новейших для его време-
ни литературных памятников, собирателя хронографических и летопис-
ных текстов и так называемых «естественнонаучных» сведений, эрудита 
и энциклопедиста.2 все это так. но до сегодняшнего дня мы не уделили 
должного внимания еще одной стороне деятельности этого человека, в то 
время как она для подавляющего большинства древнерусских книжников, 
иноков по преимуществу, являлась весьма значимой, а именно деятельности 
ефросина как уставщика.

надо сказать, что слово «уставщик» было уже произнесено исследова-
телями в ряду других характеристик ефросина как книжника: впервые это 
сделал с. н. кистерев в работе «круг знакомств ефросина Белозерского»,3 
а затем, со ссылкой на с. н. кистерева, его повторил м. а. шибаев в статье 
«загадки биографии инока ефросина».4 однако развернутой аргументации 
в пользу подобной дефиниции до сих пор приведено не было.

в своей статье я постараюсь показать, опираясь на содержание руко-
писей ефросина, что уставщицкая деятельность входила в основной круг 
его интересов.

Прежде всего проследим наличие в сборниках ефросина статей, записей 
и заметок, относящихся к уставу богослужения.

сделав это, мы увидим, что в одном только сборнике рнБ, кирилло-
Белозерское собр., № 22/1099 (далее к-Б 22) подобных статей набирается 
более десятка. среди них такие:

«аще троп(арь) есть, (то) в нед(ѣлю) по входе троп(арь) въскре-
сенъ, таже — святому и кондак его. слава — кондак святому, И нынѣ — 
„заступ(нице)“. аще мученика димитрия служба в нед(елю), на вечерни 
стихѣры въскресны 4, и святому на 6. слава — святому, И нынѣ — въскре-
сенъ, богородичен на ряду гласу. на утр(ени) по евангелии святому не по-
еться, но воскресно все. канонъ въскресенъ на 6 съ бог(ородичным), а свя-
тому оба канона на 8. на литур(гии) блажена гласу 6, святому 4. а трусу 
поется в понед(ельник), в неделю вечер — стихѣры трусу 3, и святому не-
стеру 3; на утр(ени) кан(он) трусу на 6, въ ох(таи) на 4, нестеру 4. на 
литур(гии) на блаженах въ ох(таи) 6, трусу 4; прокимен дню, апостолъ 

 2 Я. с. лурье даже видел в ефросине церковного вольнодумца и приравнивал его к дея-
телям западноевропейского возрождения (см.: Лурье Я. С. русские современники возрожде-
ния: книгописец ефросин. дьяк Федор курицын. л., 1988. с. 42—88), с чем трудно согла-
ситься. Предлагаемая нами статья дает материал для такого несогласия.
 3 Кистерев С. Н. круг знакомств ефросина Белозерского // очерки феодальной россии. 
м., 1998. вып. 2. с. 61—87.
 4 Шибаев М. А. загадки биографии инока ефросина — книжника кирилло-Белозерского 
монастыря второй половины XV в. // История и культура: актуальные проблемы: сб. ст. 
в честь 70-летия профессора Юрия константиновича руденко. сПб., 2005. с. 85—93.
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преже трусу, и дню. И евангелие також. 〈…〉 недѣля пред рожеством Хри-
стовым аще будет кромѣ 20-го числа, поеться съ воскресным, на вечерни 
въскресны по чину и на утрени також. 〈…〉 аще случ(ится) Петра митро-
полита в недѣлю, поется ему в понедельник 22. Ген(варя) 1 на вечерни 
стихѣры на 8, обрѣз(анию) 4, святому 4. слава — святому, И нынѣ — об-
резанию 1 стихѣра 〈…〉. на литургии на блаженах — обрѣзанию пѣснь 3, и 
святому — пѣснь 6, апостолъ и евангелие — праз(днику), таже дню, ли-
тургия великаго василиа. василевых же литургии 10 в году: зде три, въ ве-
ликыи пост 7; на Цвет(нои) — литургия златоуста» (л. 223—223 об.);

«егда же иереи глаголеть: „съ страхом Божи(им и верою приступите)“, 
таже иереи глаголет: „всегда, нынѣ и присно“, люди: „да исполнятся уста 
наша пѣниа Господня и похвалы, яко да воспоемь славу твою, яко сподо-
бил ны еси нас и его причаститися святымь твоим таинамь; съблюди нас, 
Боже, въ твоеи святыни во вся дни всегда поучатися правдѣ твоеи. алли-
лугиа“. се же в великы пост глаголеться: „Хвалим тя, Христе Боже нашь, 
яко сподобилъ еси нас его причастником быти пречистому твоему тѣлу и 
всечестнѣи крови, таинамь смотрениа твоего, аллилугиа, излияннѣи за весь 
мирь. аллилугиа“» (л. 224 об.—225);

«о святѣмь велицѣм пятцѣ подобает же и се вѣдати, яко прияхом 
в Палестинѣ в сеи святыи день 〈…〉 не творити прежеосвященную, ниже 
паки свершенную литургию, яко обрѣтается въ единомь от правил святых 
съборов» (л. 254 об.);

«въ святую великую суботу по славословии и по трисвятом диакон: 
„Премудрость, прости“, и людие: тропарь; паремии по 2-щи, глас 2 „со-
держай конца гробомъ держатися изволи“. 〈…〉 слава, конец. И ныне — то 
же та же. Прокимен: „въскресни, Господи, помози“. стих: „Б(удит)е уши 
(твои)“. от пророчьства езекеилева чтение: „Бысть на мнѣ рука Господ-
ня 〈…〉“…» (л. 290 об.—291 об.);

«а се молвити князю новобрачному. Глаголи тропарь „спаси, Господи, 
люди своа“, кондак „вознесыися на крестъ“, таже тропарь во имя княжю. 
слава и нынѣ — „заступнице хр(истианом)“. таже молитва „владыко, мно-
гомилостивы Господи“ 〈…〉. таже ирмос поют „таинъ еси, Богородице, раи, 
невоздѣ(ланную)“» (л. 372);

«сице бывает служба, постну дню сущу в навечерие Просвѣщения. По-
добаеть же намъ и се вѣдати о святыхъ Богоявлении, яко типикъ великыя 
съборныя и апостолскыя церкве единою повелѣвает просвѣщати 〈…〉. на 
рожество Христово на 9 пѣсни иереи глаголет вмѣсто „Богородицю марию 
въ пѣс(нех возвеличим)“ „величаи, душе моя, иже въ вертпѣ рождьшагося 
царя Христа“, кадилом надзнаменуя. на Богоявление Господне тако же — 
„величаи, душе моя, крестившагося Господа въ Иердани“. на святую Пасху 
глаголет, кадилом надзнаменуя, „свѣтися, свѣтися“. 〈…〉 вѣдомо же буди 
и сия, в которыи праздникъ Богородици не чтеться евангелие въскресно 
на утрени. аще прилучится в неделю, предваряют вся въскресна, не чтет-
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ся евангелие въскресно, но и прокимен, и евангелие Богородици и в сеи 
праздникъ, и на срѣтение, и на успение, якоже и на Благовещение, в ку-
юждо недѣлю, аще случиться въ всеи 40-ци, кроме Цвѣтныя недели, тогда 
бо предпочитается евангелие Цвѣтоносию. 〈…〉 въ святыи великы чтверток 
на утрени полунощници не глаголем, по псалмѣ 50-мъ глаголет поп „спа-
си, Боже, люди своя“, таже канон глас 6 за упокои, октении не глаголем 
же, ни на литоргии. служба святых страстеи. въ святыи великыи четверк 
вечеръ клеплетъ въ 2 час нощи. 〈…〉» (л. 380—387);

«Генваря 6 по литургии никакоже не кропити святою водою, бречи яко-
же и святое причастие, чтобы и капля не уканула» (л. 501).

заметное число фрагментов уставно-богослужебного содержания имеется 
и в других личных ефросиновских сборниках в восьмушку: рнБ, кирилло-
Белозерское собр., № 9/1086 (далее к-Б 9), 11/1088 (далее к-Б 11), 
6/1083 (далее к-Б 6). При этом важно обратить внимание на то, что эти 
фрагменты чередуются со статьями совершенно неуставного характера и 
относятся к разным частям богослужения, как в календарном плане, так и 
в плане уставно-тематическом. например, в сборнике к-Б 22 после Прит-
чи о соловье из Жития варлаама и Иоасафа (л. 319—320 об.), отрывка из 
Пчелы о царе дарии (л. 321), отрывка из маргарита (л. 321 об.), статьи 
о правилах наложения епитимии по исповедании грехов (л. 322—323 об.) 
и статьи о поставлении в епископы и пресвитеры (л. 323 об.) 5 ефросин 
помещает тексты ряда катавасий: бесплотным ангельским силам («Избави-
те от бед рабы своя, всехвалнии, яко вси къ Богу и к вам прибѣгаемь, яко 
к теплым молитвеником и хранителем душам нашим»), ангелу-хранителю 
(«Избави от бѣд раба своего, всехвалне, яко къ Богу и к тебѣ прибѣгаю, 
яко к теплому молитвеннику и хранителю души моеи»), пророкам («Боже-
ствении проповѣдници, молитеся къ прѣмилостивому владыцѣ оставлениѣ 
грѣховъ получити, яко вас теплы молитвеникы стяжахом»), святителю нико-
ле («спаси от бѣд рабы своя, святителю николае, яко вси к тебѣ прибѣгаем, 
яко къ скорому помощнику и теплому заступнику»), апостолам («Избавите 
от бѣд рабы своя, всехвалнии апостоли, яко вси съ Богомъ к вам прибѣгаем, 
яко к теплым молитвенником и хранителем душамь нашим»), мученикам 
(«Избавите рабы своя, страстотерьпци, яко вси съ Богомь к вам прибѣгаем, 
яко к теплым предстателем и молитвеником»), преподобным («съхрани от 
бѣд рабы своя, имярек пустынныи жителю, яко вси, въ скорбех суще, к тебѣ 
припадаемь, яко к великому молитвенику и хранителю душамь нашимь») 
(л. 324).

Перед нами не что иное, как подспорье для пения канонов на молебнах.
в том же сборнике к-Б 22 ефросин помещает заметку об Иордане, на-

чинающуюся известной фразой «Иордан рѣка помене шехстны…» (л. 342), 

 5 Эта статья писана не ефросиновским почерком. см.: Каган М. Д., Понырко Н. В., Рож
дественская М. В. описание… с. 77.
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вслед за тем приводит апокрифическую «легенду о перстне» (л. 342—
342 об.), а далее записывает: «въ среду 5 недѣли. на вечерни стихѣры 
с поклоны 25, поклонов 75. на утрени канон. въ первои пѣсни стихов 29, 
поклон(ов) 93. въ 2 пѣсни стихов 29, инъ — стих(ов) 13, поклонов 126 〈…〉. 
въ 9 пѣсни стихов 32, поклоновъ 72, на всяком стисѣ по 3 поклоны. на 
1 часе кафизм не глаголем 〈…〉. на вечерни кафизма 18 и прочее по обы-
чаю 〈…〉. По кафизме чтение в ефреме, по 3-й песни чтенье: марьино житие 
надвое, на 6-й кончают. таже по „Блаженнеи“ по 3-и пѣсни прилог синак-
сария» (л. 342 об.—343). настоящая запись — это своего рода конспект 
уставщика, готовящегося к проведению службы великого покаянного кано-
на андрея критского, совершаемой на пятой неделе великого поста.

в сборнике к-Б 9 после хронографических выкладок («от адама до 
ноя 〈…〉 от ноя до авраама…») (л. 223 об.—224), краткого отрывка из 
сказания об антихристе (л. 224), заметки о знаменитых книжниках древ-
ности («соломонъ написа 3000 приточь 〈…〉. а оригенъ-еретикъ състави 
6000 книг…») (л. 224—224 об.), отрывка об адаме из слова на великую 
субботу епифания кипрского (л. 224 об.), статьи о священниках, откры-
вающейся сентенцией «не мню быти мнозѣх въ священникѣх спасающихся, 
но паче множаишихъ погибающихъ» (л. 224 об.—225 об.), ефросин поме-
щает фрагмент, начинающийся с указаний уставного характера по поводу 
монастырской трапезы, а заканчивающийся уставными замечаниями, отно-
сящимися к службе на собор св. архистратига михаила и прочих небесных 
сил бесплотных: «…по въстании мнихом от трапезы, буди второе ядение 〈…〉. 
Идуще же въ трапезу глаголють се 3-жды: „Ядять нищии и насытяться“. 
слава и нынѣ. „Господи, помилуи“ 3-жды, „Господи, благослови“. Иереи 
речет: „Христе Боже, благослови“. аще есть утѣшение, черпают питие по 
двѣ чаши по образу, иже на обѣдѣ. се же писано из устава кирилова. а се 
тамо же писано: ноября 8 — архаггелом, вечер — „Блаженъ муж“, выход; 
на утрени евангелиа не писано, славословие великое писано, блажена — от 
канона пѣснь 3, 6. Подобает вѣдати: в пост рожества Христова, аще слу-
чится в понедѣльник, в пяток, четверток апостола матфея 〈…〉 ямы рыбу 
единою днем, в среду и пяток — ядим сочиво, токмо рыбы не ямы. Писано 
в кирилове уставе, ноября 14» (л. 226—227).6

 6 ссылки на «кирилов устав» в сборниках ефросина встречаются несколько раз: 
«В Кириловѣ уставѣ писано: въ отдание праз(дника) кан(он) глас 4 со ирмосомъ на 6, другои 
безъ ермоса на 8, катавасиа: море огустѣвая» (к-Б 9, на поле л. 410 — комментарий к служ-
бе пятой недели по Пасхе о самаряныне); «В Кириловѣ уставѣ писано. нам же поклоншимся 
до земля и лежащим на колѣну, иереи молится велегласно» (к-Б 22, на поле л. 324 об. по-
черк не ефросина?); «В Кири(ло)вѣ уставѣ аще есть не в пост Иоана обрѣтение, и масло 
есть на утрене» (к-Б 6, л. 207 об.); «(В Ки)риловѣ уставѣ писано симеону праздновати яко-
же (Ха?)ритону в минеи, апостолъ нед(ельнои)» (к-Б 6, л. 208 об.). Из контекста этих при-
мечаний не ясно, о каком кирилле идет здесь речь. архимандрит варлаам, в свое время об-
ративший внимание на упоминание «кирилова устава» в сборнике к-Б 9, считал, что эпитет 
«кирилов» обозначает здесь принадлежность устава кирилло-Белозерскому монастырю (см.: 
Варлаам, архим. описание сборника XV столетия кирилло-Белозерского монастыря // уче-
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Известно, что всякий уставщик тесно связан с головщиком клироса. он 
обязан знать гласы служб и их чередование, тексты запевов и величаний 
при чтении канонов и избранных псалмов на полиелеосе, должен ориенти-
роваться в музыкальном строе исполняемых либо по крюкам, либо на глас 
или на подобен песнопений. место уставщика на клиросе, и, как правило, 
он «вырастает» из клирошан. в этой связи особенно убедительна находка 
м. а. шибаева, обнаружившего в отводной грамоте 60—70-х гг. XV в. 
(данной игумену кирилло-Белозерского монастыря кассиану на владение 
деревней Погореловской) упоминание в качестве свидетеля, присутствовав-
шего при составлении грамоты, «ефросина крылошанина».7

рукописи ефросина имеют записи и тексты, обнаруживающие его инте-
рес к музыкальной стороне устава. так, ряд песнопений представлен в его 
сборниках с явными чертами хомонии, т. е. в той огласовке, при которой 
в отдельные слова интерполируются дополнительные гласные для получения 
возможности распевания текста на этих гласных. таковы, например, тек-
сты в переписанном им стихераре постном: «не помолимося фарисейскыи, 
братие 〈…〉 сомиримося предо Богомо 〈…〉 оцѣсти ны, Боже, грѣшеныя 〈…〉 
овъ, похваливося, лишено бысте благиихъ 〈…〉 въ тѣхо воздыханиихо утвер-
ди мя, Христе Боже 〈…〉 Боже, оцѣсти мя грѣшенаго…» (к-Б 9, л. 309—
318 об.).

в нескольких переписанных им гимнографических текстах — в конда-
ке «возбранной воеводе» (к-Б 9, л. 308), в стихераре постном (к-Б 9, 
л. 309—318 об.), в триодных славниках (к-Б 9, л. 319—356) — ефросин 
многократно проставляет над строкой музыкальный знак «фита», следова-
тельно, для него это были звучащие тексты, которые он мог нотировать. 
одна стихера в составе его сборников, а именно стихера на Благовещение 
(«Благовествует Гавриил»), полностью нотирована ефросином с помощью 
крюков (к-Б 9, л. 307).

следует также учесть нотированные тексты ефросиновских сборников, 
выполненные не его рукой, но продолженные, иногда буквально на полусло-
ве, самим ефросином. таковы стихеры на рождество Богородицы в к-Б 9, 
л. 302 об.—307: первые 11 стихер в этом комплексе с музыкальной крюко-
вой строкой над каждой строчкой словесного текста завершаются здесь 12-й 
стихерой, в которой начальная, нотированная, часть («въ нарочитыи день 
празденьства нашего въструбимъ духовныими гусльми, ибо отъ сѣмене да-
выдова дьнесь ражаеться») выполнена тем же почерком, что и предыдущие 

ные записки 2-го отделения Императорской академии наук. 1859. кн. 5, отд. 3. с. 2). но 
естественнее всего предположить, что имеется в виду преподобный кирилл Белозерский. 
о принадлежавшем же кириллу уставе, опираясь на содержание сделанных на него ссылок, 
можно сказать, что он включал как богослужебные, так и дисциплинарные правила (о вкуше-
нии пищи). 
 7 Шибаев М. А. евфросин // Православная энциклопедия. м., 2008. т. 17. с. 490 (см.: 
асЭИ м., 1958. т. 2. с. 109, № 173).
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11 стихер, а окончание («мати Животу, тму разрѣшающи, адамово обнов-
ление и евжино возведение, неистлѣния источникъ, истлѣнию измѣнение, 
еюже и мы обожимся и ото смерти избавлени быхомъ, и возопиемъ ко неи 
з Гавриломъ, вѣрнии: радуися, обрадованая, Господь с тобою, тобою даруя 
намъ велию милость») дописано рукою ефросина, без крюков, но со знаком 
«фита» над предлогом ко в строке «возопием ко неи».

в этом же сборнике на л. 299 об. находится нотированная стихера 
сретенью «днесь симеон на руку Господа славы подъемлет», выполненная 
не ефросиновским почерком. вслед за нею, на л. 300—300 об., помещены 
припевы на 9-й песни канона сретенью (числом 14, без крюков), записан-
ные уже рукою ефросина («1. Богородице, упование християном, покрый, 
соблюди, спаси на тя уповающих. 2. Богородице дево, миру благая помощ-
нице, покрый, съблюди, спаси от всякоя нужа и печали. 3. Богоносе си-
меоне, приди, подоими Христа, егоже роди девая, чистая мариамъ. 4. объ-
емлеть рукама старець симеонъ съдѣтеля закону и владыку всяческых. 
5. не старець мене держить, нъ азъ держю его, тои бо от мене отпущениа 
просить. 〈…〉 14. о, девице мариамъ, просвѣти мою душю, помраченую 
лютѣ житиискыми сластьми»).

Подобные тексты не переписывают просто для чтения, — перед нами 
подсказки для богослужебного употребления, материалы из записной книж-
ки уставщика.

материалами, необходимыми уставщику и головщику хора для совер-
шения службы, являются и нотированные записи подобников, особого рода 
стихер, по образцу музыкального строя которых в соответствии с указания-
ми устава исполняются те или иные песнопения в разных службах. в сбор-
нике к-Б 9 на л. 277—283 и 290—297 об. вплетены два разных комплекса 
подобников на восемь гласов с крюковыми нотами, выполненных разными 
почерками, не ефросиновскими. Первый комплекс (л. 277—283), с утра-
ченным началом, состоит из 20-ти стихер: «небесным чином радование…» 
(эта стихера не имеет здесь начала, на верхней строке л. 277 представле-
но ее продолжение: «…крѣпкая помощнице, чистая дево…», следовательно, 
предыдущий лист подборки утрачен), «Грешных молитвы приемлюще…», 
«егда от древа…» и далее).8 И буквально через шесть листов (на л. 290—
297 об.) в сборнике представлен комплекс подобников дополненного со-

 8 Приведем здесь полный перечень инципитов стихер первой подборки: глас 1: 1. (нача
ло отсутствует, приводим его по второй подборке) «небесьнымъ чиномъ радование…», 
2. «Грешных молитвы приемлюще…»; глас 2: 3. «егда от древа тя…», 4. «доме ефрантов…», 
5. «кыими похвальными венци…»; глас 3: 6. «велия креста твоего, Господи, сила…»; глас 4: 
7. «свыше званыи…», 8. «Хотех слезами оцестити…», 9. «Яко добля в мученицех…», 10. «дал 
еси знамение…»; глас 5: 11. «радуися, живоносный кресте…», 12. «Преподобне отче, богоно-
се…»; глас 6: 13. «ангельские предъидут силы…», 14. «все упование на небесех положиша…», 
15. «неначаемыя жития ради…»; глас 8: 16. «о, преславное чудо…», 17. «Господи, аще и на 
судищи предста…», 18. «Иже в едеме-раи древле…», 19. «мученицы твои, Господи…», 20. «Что 
вы наречем, святии». 
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става, в котором имеются 20 стихер предыдущего комплекса плюс шесть 
отсутствующих в первом комплексе стихер (1-го гласа: «Прехвальнии му-
ченицы…», «о, дивное чудо, источник жизни…»; 2-го гласа: «Просветите-
ля нашего…», «терпяще мучения крепко…»; 4-го гласа: «Господь въшедъ 
на крестъ…»; 7-го гласа: «уже не возбраняемы есмы древа животнаго…»). 
следовательно, ефросин стремился иметь у себя полный набор подобников: 
от одного роспевщика или переписчика (говоря обобщенно, из одного ис-
точника) он получил 20 образцов, от другого — уже 26, и оба комплекса 
хранил в своем архиве.9 так что, когда мы встречаем среди уставных за-
писей ефросина отсылку к образцу-подобнику, такую, например, как: «на 
успение на хвал(итех) 〈…〉 глас 4: Яко добля» (к-Б 9, л. 254); «неделя 
сыропустная 〈…〉 на хвалитех 〈…〉 глас 6, подобен: Все упование» (к-Б 9, 
л. 315), и т. п., мы понимаем, что наш уставщик владел знанием мелодий 
подобников, и по клиросам его храма стихеры на подобен исполнялись в со-
ответствии с уставом.

самым наглядным образом как уставщика характеризуют ефросина те 
пометы и вставки, которые он делал на богослужебных рукописях, в первую 
очередь служебных минеях (честь открытия этих автографов принадлежит 
м. а. шибаеву).10 так, в майской служебной минее 1462 г., созданной 
писцом Паисием в кирилло-Белозерском монастыре при игумене кассиане, 
рнБ, кирилло-Белозерское собр., № 295/552,11 где под 24 числом поме-
щена служба симеону-столпнику дивногорцу (л. 193—203), в самом на-
чале этой службы, после ее заглавия («месяца того же 24. Преподобнаго 
отца нашего симеона-столпника, иже на дивнѣи горѣ») перед стихерами 
на «Господи воззвах» мы видим на нижнем поле маленькую вставку ефро-
сина, введенную с помощью его любимого корректорского знака, косой чер-
ты с двумя точками над нею: «вечеръ „Блаженъ муж“» (л. 193). Что это, 
добросовестное восполнение пропуска? нет, это начало правки службы, 
переводящей ее из статуса студийской редакции в статус Иерусалимской 
редакции с достоинством бденной службы, что требует внесения ряда из-
менений в ее содержание.

в тексте службы симеону дивногорцу, выполненном крупным почерком 
основного писца этой рукописи, после стихер на «Господи воззвах» читает-
ся: «на стих(овне) — дню, слава — святому, глас 2, И нынѣ — крестобо-
городичен» (л. 194), что значит — на стиховне две первые стихеры посвя-
щаются службе этого дня по октоиху, последняя — Богородице, и только 

 9 следует отметить, что оба комплекса имеют одинаковую нотацию; в обоих комплексах 
две стихеры («свыше званыи…» и «о, преславное чудо…») записаны без нотации, в одной 
стихере («радуйся, живоносный кресте…») — нотирована только первая строка.
 10 см. в настоящем издании статью: Шибаев М. А. Предварительный список автографов 
кирилло-белозерского книжника ефросина. с. 81—102. Я чрезвычайно признательна 
м. а. шибаеву за предоставленную возможность ознакомиться с выявленными им новыми 
автографами ефросина задолго до написания им указанной статьи.
 11 см.: Шибаев М. А. Предварительный список автографов… с. 85—87.
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предпоследняя из стиховенных стихер, текст которой и представлен далее 
в минее («на гору высокуобразну дивну взъшедъ и въ честныи ковчегъ яко 
в незаходимъ вшед 〈…〉 узы желѣзными якоже гривнами златыми украшенъ, 
Бога же зряи, и единъ единому бесѣдуа, егоже моли, честныи симеоне, 
о душахъ нашихъ» — л. 194), посвящается святому симеону дивногорцу. 
Против строки с этими указаниями, помещенными в основном тексте минеи, 
ефросин делает на полях помету: «на стих(овне) стихѣры писаны по кано-
не». И действительно, в соответствующем месте службы, после канона си-
меону дивногорцу, мы обнаруживаем два вставных листа (л. 201—202 об.), 
писанных обычным мелким почерком ефросина, на которых помещены: че-
тыре стиховенные стихеры, посвященные симеону дивногорцу,12 посколь-
ку при бденной службе по Иерусалимскому уставу все четыре стихеры на 
стиховне (а не одна, как значилось в исходном тексте студийской редак-
ции службы) посвящаются празднуемому святому; вслед за стиховенными 
стихерами ефросин записывает текст посвященных симеону седальнов, ис-
полняемых на утрене после чтения кафизм и полиелеоса 13 (в студийской 
службе они отсутствуют), и приводит уставные указания, необходимые для 
совершения бденной службы святому, включая тексты хвалитных стихер, 
отсутствующих в студийской редакции службы.14

таким образом, мы видим, что все добавления ефросина к основному 
тексту службы симеону дивногорцу, представленному в майской минее 
1462 г., связаны с приведением ее содержания в соответствие с последова-
нием бденных служб по Иерусалимскому уставу, начинающихся на вечерни 
с исполнения первого псалма «Блажен муж».

По роду своих занятий уставщики всегда являются лучшими знато-
ками календарей. с точки зрения такого тезиса характерны пометы еф-
росина, сделанные на полях переписанного им Хождения игумена дани-
ила: он проставил здесь даты памятей упомянутых в Хождении святых: 
«в велицѣи церкви гробъ святаго Харитона (слева на поле почерком Еф
росина — сеп(тября) 18), в нейже монастыря того усыпалница, и лежат 

 12 «на стих(овне) стихѣры глас 5, под(обен): Преподобне. Преподобне отче, аще бы стол-
пу вѣщати, не бы престалъ впити твоя болѣзни 〈…〉. Преподобне отче, силою Божественаго 
духа своему подобяся владыцѣ 〈…〉. Преподобне отче, тѣло омочилъ еси слезами 〈…〉. слава, 
глас 2 — на гору высоку. Писан взади на стих(овне) (отсылка к исходному тексту службы, 
записанному на л. 194! — Н. П.)».
 13 «на утрени сѣд(ален) глас 8, под(обен): Премудрость. Крест Господень вземъ мудре 〈…〉. 
По 2 каф(изме) сѣд(ален) глас 8. земленая вся оставль 〈…〉. По полиелеи сѣд(ален) глас 8, 
под(обен): Премудрость. видѣние и дѣяние въсприемъ 〈…〉».
 14 «таже антифон 4-го гласа. Прок(имен): честна пред Господемь. евангелие от матфея: 
вся мнѣ преда(на). стихѣра глас 6: Преподобне отче, во всю землю. Писан по каноне (снова 
отсылка к исходному тексту студийской службы! — Н. П.). канон Богородици на 6, святому 
на 8. на Хвалитех стихѣры на 4, глас 2, самогласен. от корене благаго благыи прозябе 
плод 〈…〉. Память твоя въ вѣкы 〈…〉. Мощеи твоих рака 〈…〉. слава глас 8 — иноко множество 
наставника тя чтем 〈…〉. И нынѣ — владычице, прими. славословие великое, тропарь, и окте-
ниа. стихѣра храму. И час 1».
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в ней святи отцы болѣ семисот, яко живи. ту лежит кириакъ (на поле — 
сеп(тября) 29), тѣлом весь цѣл. ту лежат и ксенофонтова два сына Иоан 
и аркадеи (на поле — ген(варя) 26)» (к-Б 9, л. 169 об.).

как уставщика, заботящегося о полноте богослужения и собирающего 
необходимый для этого круг текстов, характеризуют ефросина и следую-
щие факты: переписывая стихеру страстной пятницы «Безневестная мати, 
егда с мертвыми вменися, „Где ти, чадо“, — глаголаше…», он приписывает 
на полях: «в триоди его нет» (к-Б 9, л. 379); против записанной его же 
рукой стихеры великой субботы «Придѣте, ублажимь вьси Иосифа при-
снопамятнаго» он тоже пишет: «в трѣоди его нет. на цѣлование иконѣ» 
(к-Б 9, л. 386).15

как уставщика характеризуют священноинока ефросина и пометы та-
кого рода: «страсти Господня звонят на 4м часе, а отпоют на 10м часе» 
(к-Б 22, на поле л. 383 об.); «конець 3-яго часа заутра звонили, на 9-мь 
отпѣли: пол 6го часа пѣли» (к-Б 9, л. 343 об.); «в Понед(ѣлок) велик 
часы поют 3 часы да четверть без мала» (к-Б 9, л. 346 об.); «Четвертыи 
спущая часъ 4 часы поют заутреню» (к-Б 9, л. 385 — комментарий на поле 
к службе великого пятка); «5 час(ов) всенощное, кромѣ великоденныя» 
(к-Б 9, л. 388); «аще где всенощное не поют, вечерню во свое время поют, 
на нефимонѣ канона Богородици не поють, заутреню троичным починают. 
На 5 часовъ пѣния» (к-Б 9, л. 438). во всех приведенных примерах речь 
идет не о богослужебных, а о суточных часах (они выделены курсивом), — 
как уставщик он знал и подсчитывал временнýю продолжительность той 
или иной службы.

но закончить эту статью следует не подсчетами. в сборнике ефросина 
к-Б 22 есть один текст, переписанный его рукой, который выделен (боль-
шая редкость!) его же пометой в виде нарисованного на поле указующего 
перста: на л. 269 об.—270 ефросин поместил фрагмент из Паренесиса еф-
рема сирина («святаго ефрема сирина от слова 99 о чтении»), в котором 
говорится о необходимости чтения священных текстов «с прилежанием и 
болезнию» «во мнозе устроении, не мимоходя стихи».16 указующим перстом 

 15 И действительно, в тех двух Постных триодях XV в. на пергамене, которые имеют по-
меты ефросина (рнБ, собр. Погодина, № 42 и рГада, ф. 181 (ро мГамИд), № 630 — см.: 
Шибаев М. А. Предварительный список автографов… с. 98) указанные стихеры не со-
держатся.
 16 Этот же фрагмент о чтении (правда, с усеченным сравнительно с к-Б 22 окончанием) 
из 99 слова Паренесиса ефрема сирина, писанный рукою ефросина, обнаруживается вкле-
енным в рукопись Паренесиса Исаака сирина: кирилло-Белозерское собр., № 67/192, л. 1 
(см.: Шибаев М. А. 1) о новом автографе монаха кирилло-Белозерского монастыря ефроси-
на // опыты по источниковедению: древнерусская книжность: археография, палеография, 
кодикология. сПб., 1999. с. 208—222; 2) новые данные о книгописной деятельности ефро-
сина Белозерского // книжные центры древней руси: кирилло-Белозерский монастырь. сПб., 
2008. с. 175; 3) Предварительный список автографов… с. 90—91), что говорит о повышен-
ном внимании ефросина к этому тексту.



в этом фрагменте выделены следующие строки: «слыши ли, брате мои, яко 
разум Божии приемлет празднуяи в Божественных писаниих истиннымь 
сердцемь. темже не ленимся, брате, о души своеи, но празднуй чтением и 
молитвами 〈…〉. И ни да хвалятся 〈…〉 речьми, еже беседовати пред боля-
ры, князи же и цари. ты же хвалися пред аггелы Божиими, беседуя свя-
тым духом и Божественными писаньми, дух бо святыи глаголяи ими есть. 
Потщися убо беседовати в Божественных книг писаниих и терпеливо по-
терпи в молитвах. Елико убо беседуеши Богови ими, толико освящает ти 
ся ти душа, и тело, и ум…».

так нам дается понять, в чем эрудит и энциклопедист ефросин видел 
смысл своей деятельности как уставщика и книжника, — для него этот 
смысл заключался в возможности «беседовать с Богом» через писания и 
молитву.


