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В истории древнерусской книжности
важнейшее место занимают богослужебные
книги. В рукописном наследии русского сред�
невековья они представлены большим числом
сохранившихся памятников и являются пред�
метом исследования для разных областей на�
уки: истории, филологии, исторической ли�
тургики, искусствоведения, музыкознания.
В статье мы обратились к одной из важнейших
для христианского богослужения книге –
Псалтирь – в контексте изучения древнерус�
ской богослужебной традиции псалмопения.

Изучение древнерусских Псалтирей на�
чалось еще в XIX в. филологами�славистами
[3, 7, 14, 16, 18]. Их интерес во многом опре�
делялся тем, что Псалтирь на Руси была в чис�
ле первых книг Священного Писания, пере�
веденных на церковно�славянский язык. От�
метим, что именно филологическое направ�
ление в исследовании данной книги сохраня�
ет свои ведущие позиции в XX и XXI вв. [1, 2,
6, 10, 18]. Палеографические особенности от�
мечались в изданиях, публикующих тексты
рукописных Псалтирей, а также в каталогах
и описаниях рукописных собраний [12, 13].
Псалтирь – одна из наиболее иллюстрируе�
мых рукописей в христианской рукописной
традиции, наряду с Евангелием. Художествен�

ная сторона содержания данной книги – мно�
гочисленные миниатюры, заставки и иници�
алы – вовлекла ее в круг исследований искус�
ствоведов [17, 4, 5]. Обратим внимание, что
рукописные Псалтири оставались большей
частью за пределами внимания музыкальной
медиевистики, за исключением некоторых
уникальных памятников, таких как греческая
Хлудовская Псалтирь [11]. В этой связи наша
работа представляет собой редкий опыт при�
влечения Псалтири в изучение древнерусской
богослужебной традиции псалмопения.

Прежде чем начать рассмотрение руко�
писных списков Псалтири на Руси, считаем
нужным определить значимость этой книги
в истории христианского богослужения.

Псалтирь – одна из книг Ветхого Завета 1,
содержащая поэтические молитвенные тек�
сты – псалмы. 150 канонических псалмов со�
ставили основной текст Псалтири. В гречес�
ких и славянских текстах к этим псалмам при�
мыкает еще один, отсутствовавший в еврей�
ском тексте Библии 2.

Псалмы, в которых их ветхозаветные ав�
торы 3  славят Господа и Его спасительные де�
яния, взывают о помощи, каются и молятся о
помиловании грехов, размышляют над судь�
бой человека и Законом, с древнейших вре�
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1 Псалтирь относится к поэтическим (учительным) книгам Библии. В библейской филологии принято разделение книг
Ветхого Завета по характеру содержания на 4 части: 1) законоположительные; 2) исторические; 3) поэтические и  лит�ра
премудрости (или учительные); 4) пророческие.

2 Нумерация псалмов различается в двух основных канонических текстах Библии – в еврейском (масоретском) и гре�
ческом (александрийском). Греческий текст Библии или Септуагинта (перевод семидесяти) назван так по числу 72
толковников, которые, согласно преданию, по просьбе египетского царя Птолемея II Филадельфа (285–247 гг. до Р. Х.)
перевели Тору на греческий язык. Псалтирь и псалмы – греческие названия этой поэтической книги Ветхого Завета и
ее поэтических текстов, в еврейской Библии Псалтирь именуется Cефер Теhилим – Книга Восхвалений, а греческому
псалм (��������) соответствует еврейское – мизмор. 
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мен являлись частью богослужебного обряда.
Трудно представить более подходящие тексты
для обращения к Богу, чем псалмы. Неудиви�
тельно, что они были восприняты христиана�
ми и вошли в состав раннехристианского бо�
гослужения.

В христианской рукописной традиции
Псалтирь довольно рано выделилась из пол�
ного текста ветхозаветной части Библии. Ее
оформление в качестве отдельной книги было
связано с необходимостью сделать возмож�
ным функционирование текста псалмов вне
Священного Писания, что требовалось как
для обеспечения богослужения, так и для со�
блюдения монашеского правила 4.

О распространенности и частом упот�
реблении этой книги в древнерусской сред�
невековой культуре свидетельствует мно�
гочисленность сохранившихся до наших
дней манускриптов Псалтири. По данным
исследователей, число славянских рукопи�
сей ветхозаветной части Библии XI – на�
чала XVIII в. достигает 4145, при этом на
Псалтирь приходится около 3750 единиц от
этого количества [1].

«Псалтирь была любимой книгой сред�
невековья. Как у византийцев, так и у сла�
вянских народов она ставилась в ряду кано�
нических книг на второе место после Еван�
гелия. Эта популярность основывалась
прежде всего на пророческом характере ее
текста. Она чрезвычайно богата прообраза�
ми Христа и Богоматери, а христианские
апологеты ценили как раз такие библейские
книги, где прообразы новозаветной литера�
туры были особенно яркими» [5, с. 34].

Действительно, Псалтирь имела на
Руси многофункциональное применение.
Наряду с основной богослужебной функ�
цией она играла заметную роль в быту и об�
щественной жизни древнерусского населе�

ния, начиная с первых десятилетий после
Крещения Руси. Псалтирь была книгой, по
которой велось обучение грамоте. Одно из до�
казательств этому представили ученые�архе�
ологи, чья уникальная находка явилась сен�
сацией в мире изучения рукописной книжно�
сти [8]. В 2001 г. на раскопе в Великом Нов�
городе исследователи обнаружили три дере�
вянные дощечки с текстом, содержащим от�
рывок из Псалтири 5 (рисунок 1 6 ). Находку
по месту ее обретения предложили назвать
Новгородской Псалтирью.

В ходе исследования ученые установили,
что запись текста была сделана с целью обуче�

3 Авторство большинства псалмов в церковной традиции приписывают царю Давиду (второй царь Израильский, приблизи�
тельно конец XI – первая четверть X в. до Р. Х.). В надписании к псалмам есть указания и на других авторов. В современной
библейской филологии Псалтирь принято считать поэтическим сборником, который формировался постепенно.

4 Практике исполнения псалмов в христианском обряде, начиная с первых веков от Р. Х., с обзором литературы по этому
вопросу посвящены наши статьи: Живаева, О.О.  Раннехристианская практика псалмопения // Труды московской
регентско�певческой семинарии 2002–2003 гг.: Сборник статей, воспоминаний, архивных документов. – М., 2005. –
С. 56–61; также о значении псалмодии в христианской богослужебной культуре и библиографию об истории псалмо�
дии в раннехристианский период см. в статье: Живаева, О.О. Псалмодия в святоотеческом богословском наследии как
идеальная модель церковно�певческого искусства // Вестник ОГУ. – 2008. – №10. – С. 21–24.

5 Внутренние стороны внешних дощечек и обе стороны внутренней (всего 4 страницы) были покрыты воском, на кото�
ром был записан текст 75�го, 76�го и частично 67�го псалмов.

6 Иллюстрация Новгородской Псалтири приводится по изданию [8, с. 12].

Рисунок 1. Фрагмент Новгородской Псалтири

Живаева О.О. Рукописные псалтири в богослужебной традиции Древней Руси
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ния грамоте. Кроме того, в ходе работ по дати�
рованию дощечек удалось с достаточно высо�
кой степенью точности определить время со�
здания этих рукописных страниц – последние
годы X в. – первая треть XI века [8, с. 5]. А это
означало, что отрывок из Псалтири на несколь�
ко десятилетий старше, чем самая ранняя да�
тированная книга Древней Руси – Остроми�
рово Евангелие 1056–1057 гг. Таким образом,
Новгородская Псалтирь была признана в науке
самой древнейшей книгой из известных на се�
годня древнерусских и славянских рукописей.

Сами рукописи могут хранить свидетель�
ства об истории своего бытования. Так, неко�
торые из древнейших славянских списков
служебной Псалтири содержат так называ�
емые гадательные приписки 7. Ученые пола�
гают, что с помощью рукописей Псалтирей га�
дали на разные жизненные случаи [14].
Объяснение такому бытовому применению
Псалтири как гадательной книги можно най�
ти в содержательной стороне псалмов, явля�
ющей универсальную энциклопедию челове�
ческой нравственности.

История формирования Псалтири как
книги служебной уходит корнями в визан�
тийский богослужебный обряд. В византий�
ской рукописной книжности тексты Священ�
ного Писания распространялись в трех основ�
ных функциональных видах: четьем, толко�
вом и служебном.

Псалтирь как ветхозаветная часть Свя�
щенного Писания также представлена этими
тремя видами 8. В Древней Руси Псалтирь бо�
лее всего была распространена как книга слу�
жебная 9, то есть содержала тексты, необходи�
мые для отправления службы. Среди Псалти�

рей, сохранившихся от древнейшего периода
XI–XIV вв. служебный тип представлен наи�
большим числом рукописей – 11 списков из
16. В последующие периоды этот тип руко�
писный Псалтири оставался преобладающим
среди других.

К моменту появления служебной Псалти�
ри в Древней Руси у этой книги уже сложи�
лась многовековая рукописная традиция, пред�
ставленная литургическими разновидностями.
Напомним, что в Византии исторически сфор�
мировалось два типа литургической Псалти�
ри: соборный и монастырский. Первый тип
отражал практику употребления книги в им�
ператорском храме – Св. Софии Константи�
нопольской. Псалтирь этого типа разделялась
на 76 антифонов; в зависимости от объема
псалмового текста, антифон состоял из одно�
го либо из нескольких псалмов. Второй тип
Псалтири отражал монастырский порядок ее
применения (по Студийскому и Иерусалимс�
кому Уставам), восходящий к палестинской
монашеской традиции. Он представлял собой
разделение 150 псалмов на 20 отделов – так
называемых кафизм. В Древней Руси распро�
странение получила Псалтирь с разделением
на 20 кафизм.

Служебный тип книги псалмов, в свою оче�
редь, имел две разновидности, сложившиеся
постепенно: простую и следованную (или с вос�
следованием, исторически более поздняя). Со�
став текстов в обеих разновидностях сильно
колеблется 10.

Тексты псалмов ежедневно звучали во вре�
мя совершения богослужения суточного кру�
га. Согласно предписаниям Устава Псалтирь
должна была вычитываться за неделю. При

7 Среди рукописей XI–XIII вв., сохранившихся до наших дней, гадательные приписки содержатся в следующих манус�
криптах Псалтири: XI в. – ГПБ, Q. п.I.73 [13, с. 71]; XIII в. ГПБ, Гильф. 17 [13, с. 273]; вторая половина XIII в. – РНБ,
Григ. 4 (М. 1687) [13, с. 316–317].

8 Характеристика разных типов текстов Священного Писания приводится в монографии Алексеева [1], о разных типах
Псалтири пишет Лихачева [10], Вознесенский [6].

Название каждого из типов книги отражает сферу их практического применения. В толковых Псалтирях наряду с тек�
стами псалмов содержались богословские комментарии и толкования к ним, созданные христианскими авторами. В
Древней Руси были известны толковые Псалтири с комментариями следующих писателей – псевдо�Афанасия Алек�
сандрийского: XI/XII в. – ГПБ, F.п.I.23 [13, с. 86]; втор. половина XIII в. – ГПБ, Погод. 8 [13, с. 319]; Феодорита
Кирского (ок. 393—466): рукописи XI в. – ГИМ, Чуд. 7; [13, с. 73].

Четьи и служебные Псалтири не различались по составу и порядку расположения текста псалмов. Но служебные Псал�
тири в отличие от четьих помимо обязательного содержания 150 псалмов и библейских песен имели еще определен�
ный набор дополнительных статей.

9 Служебные Псалтири: XI в. – ГПБ, Q.п.I.73 «Бычковская Псалтирь» [13, с. 71]; XII в. – Отрывок Псалтири. ГПБ,
Q.п.I.37; XIII в. – Псалтирь 1296 г. ГИМ, Син. 235 [13, с. 214–215]; ГПБ, Гильф.17 [13, с. 273]; ГПБ, F.п.I.1 [13, с. 274];
ГПБ, О.п.I.1 Отрывок [13, с. 274]; ЦГАДА, ф. 381 (Син. тип.) №27 [13, с. 274–275]; втор. пол. XIII в. – РНБ, Григ. 4 (М.,
1687) [13, с. 317]; кон. XIII в. – РНБ, Сев. 3 (М., 1432) [13, с. 317–318]; посл. четв. XIII в. – «Симоновская Псалтирь»
ГИМ, Хлуд. 3 [13, с. 318–319]; XIII–XIV вв. – ГПБ, Соф. 62 [13, с. 363];
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этом певческая практика псалмопения была
устной. Она не фиксировалась с нотацией ни
в служебных, ни в певческих рукописях. Пев�
ческая книга «Обиход», в которой были зафик�
сированы песнопения суточного круга, в том
числе псалмы, составившие значительную его
часть, сложилась довольно поздно, к XVI в.
Таким образом, документальные свидетель�
ства о том, как осуществлялось на практике
пение псалмов вплоть до этого времени, прак�
тически отсутствуют 11.

В этой ситуации особое значение приоб�
ретают служебные Псалтири, которые, веро�
ятно, имели употребление у певчих на кли�
росе. Свидетельства этому находим в самих
рукописных памятниках, а именно в способе
записи псалмового текста, в определенных
ремарках, пометках.

Обратимся к особенностям записи текста.
Служебное назначение книги предъявля�

ло определенные требования к оформлению

самого текста 12. Прежде всего он должен был
быть удобен для прочтения и для пользования
во время совершения службы. В связи с этим
создание древнерусской рукописной книги
служебного типа определялось рядом правил
и норм. Назовем важнейшие из них.

Текст в богослужебных рукописях писал�
ся уставом – типом почерка с четким геомет�
рическим рисунком букв 13. В книгах древней�
шего периода XI–XII вв. устав отмечен осо�
бой строгостью и каллиграфичностью: напи�
сание букв прямое, симметричное, с равным
интервалом между буквами (рисунок 2).

Уставное письмо было удобно для прочте�
ния, что имело практический смысл 14.

По традиции слова в рукописных книгах
писались слитно, не имея интервалов между

�

�

10 Простая псалтирь в самом кратком варианте состоит из следующих частей: 1) собственно Псалтирь, 20 кафизм; 2) Биб�
лейские песни; 3) «псалмы избранные» — выборки из псалмов для службы на праздники, сопровождающиеся «вели�
чаниями». Очень часто присоединяются заупокойные службы, отдельные каноны, уставные указания, пасхальные
таблицы. Следованная псалтирь — это простая Псалтирь в любом составе, к которой прибавлен Часослов, т. е. «после�
дования дневных служб». В следованную Псалтирь может входить до пятидесяти отдельных частей. Она являлась
универсальной богослужебной книгой [10].

11 Нотация, фиксирующая псалмовый мелос, способы исполнения – антифонный, респонсорный, количество и состав
распетых стихов псалмов практически не фиксировались вплоть до XVI в.

12 Это относится и к другим текстам Священного Писания, имеющим служебный тип книги, например служебное Еван�
гелие�апракос, полные Евангелие и Апостол и др.

13 В современном письме аналогию уставу можно найти в написании текста заглавными печатными буквами, например:
ЕВАНГЕЛИЕ или ПСАЛТИРЬ.

14 Уставное письмо господствовало в рукописях до конца XIV – нач. XV в. С XV в. он вытесняется полууставом, сфор�
мированным на основе уставного почерка. Для полуустава характерна меньшая тщательность в начертаниях букв и
большее число сокращений (титлов) и знаков ударений (сил), а также наличие выносных элементов над строкой.

Рисунок 2. Образцы уставных почерков:
а) устав Остромирова Евангелия 1056–1057 гг.; б) устав в Киевской Псалтири 1397 г.

а)  б)
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собой. Это делалось с целью экономии места
на дорогостоящем пергамене. Но в поэтичес�
ких книгах Ветхого Завета, к которым принад�
лежит и Псалтирь, текст записывался с раз�
делением на смысловые отрезки – стихи 15.

Приведем разворот из рукописной Псал�
тири XV в. (РГБ ф. 304.I. №3 (2006), на кото�
ром представлен способ записи текста с раз�
делением на стихи (знак красной точки меж�
ду стихами), а также указано начало и номер
псалма (записано красными чернилами – ки�
новарью, а также отмечено красной строкой с
большим инициалом), на полях ведется счет
разделам псалмов – кафизмам (номер напи�
сан киноварью) (рисунок 3).

Членящие текст паузы отмечались специ�
альными значками. Такие знаковые цезуры
имели в рукописях несколько графических
форм – многоточие в виде ромба из трех или
четырех точек, двоеточия (встречаются в ру�
кописях XIII–XIV вв.), точка киноварная или
чернилами (в рукописях XIV, XV вв., напри�
мер РГБ, ф. 304.I №3, рисунок 3). В рукопи�
сях XIII–XIV вв. окончание стиха подчерки�
валось еще и окончанием строки текста (то
есть стих на письме равнялся текстовой стро�
ке) со знаком многоточия в виде ромба (к при�
меру, Псалтирь 1296 г.: ГИМ, Син. п. 235, Ки�
евская псалтирь 1397 г., ГПБ, олдп F6, л. – 3�5)
(рисунок 4).

15 В краткой литературной энциклопедии стих определяется так: стих (от греч. stichos – ряд, строка) – художественная
речь, фонически расчлененная на относительно короткие отрезки, которые воспринимаются как сопоставимые и со�
измеримые; каждый из таких отрезков обычно графически выделяется в отдельную строку, которая также называет�
ся стих. В прозаических текста Священного Писания тоже встречается разделение на смысловые отрезки – колоны.
Например, в некоторых ранних рукописях, содержащих полные тексты Священного Писания, присутствует деление
текста на стихи и колоны, так называемая стихо� и колонометрия. Например, в 1–4 Книгах Царств и Книге Исаии на
полях Ватиканского кодекса Библии есть указания на количество стихов (строк) в них. Стихометрия применялась
при копировании поэтических частей Ветхого Завета, например, в Александрийском (Brit.Mus.Royal MS1 DV – VIII,
V в.) и Синайском кодексах Библии (Brit. Mus. Add. 43725). Один из первых примеров стихометрии представляет
фрагмент Псалтири из Бодлианской библиотеки (II–III вв. по Р. Х.).

16 Приводим фрагмент текста из 103 псалма в рукописи, л. 136.

Литературоведение

Рисунок 3. Разворот из рукописной Псалтири XV в. (РГБ, Ф. 304.I. №3, псалмом 22, псалом 23)
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В некоторых случаях разные графические
формы разделяющей паузы обозначали раз�
ную степень цезуры – срединную, концевую.
Так, в Псалтири 1296 г. стих выделялся гра�
фически концом строки и знаком многоточия
в виде ромба, окончание всего псалма обозна�
чено одновременно двумя знаками – в виде
креста + (крыж) и многоточием. Однако этот
принцип применялся непоследовательно от
начала до конца рукописи: мог то «включать�
ся», а то исчезать в рукописном тексте.

В некоторых рукописях в тексте псалмов
встречаются нетипичные обозначения или
выделения отдельных стихов красными чер�
нилами. С ремарками такого рода мы столк�
нулись в одном из списков служебной Псал�
тири XV в. из рукописного собрания Свято�
Троицкой Сергиевой Лавры – РГБ ф. 304.I.
№3 (2006). В этой рукописи в тексте псалмов,
которые принадлежат к числу постоянных пес�
нопений богослужения Вечерни и Утрени – 1
псалом и псалмы первой кафизмы, 103, пред�
начинательный псалом, группа так называе�
мых Воззвашных псалмов – 140, 141, 129, 116,
Хвалитные псалмы – 148, 149 и 150, добавле�
ны особые знаки. Они проставлены в местах
окончания некоторых стихов, над знаком це�
зуры – точки, киноварью в виде одинарной
или двойной косой черты с наклоном вправо:
\ и \\ (рисунок 5) 16 . При этом знак цезуры –
точка, проставленная на протяжении всей
рукописи киноварью, в этих местах обведена
еще и чернилами (вероятно, эта обводка сде�
лана не одновременно с написанием текста, а
добавлена позднее).

Смысл этих знаков открывается при со�
поставлении с рукописями певческими, за�
фиксировавшими практику пения
псалмов за богослужением. Дело в
том, что стихи, которые специально
отмечены в служебной Псалтири, со�
впадают по составу со стихами псал�
мов из певческих Обиходов XVI–
XVII вв. Напомним, что в них вписы�
вались лишь избранные стихи, кото�
рые распевались на псалмовые мело�
дические формулы. Это совпадение
позволяет сделать вывод о том, что
данная рукопись служебной Псалти�
ри применялась в практике певчих.
Возможно, это имело место в тот пе�

�

Рисунок 5. Псалтирь XV века (РГБ Ф. 304.I. №3).
Начало 103�го псалма

риод, когда Обиход как тип певческой книги
еще не сложился, и певчие прибегали к слу�
жебной Псалтири, пометив в ней для удобства
пользования те стихи, которые надлежало
пропеть во время совершения службы.

Благодаря привлечению служебных
Псалтирей в исследование богослужебной
традиции псалмопения открываются новые
свидетельства реальной певческой практики.

В заключение еще раз подчеркнем, что
древнерусские Псалтири являлись важней�

�

�

Рисунок 4. Киевская Псалтирь: а) псалом 1 (л. 1);
б) псалом 3 (л. 3)

а)

б)
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MANUSCRIPTS OF THE BOOK OF PSALMS IN THE CHURCH SERVICES OF ANCIENT RUSSIA
In this article the author is looking at the Old Russian manuscripts of the Book of Psalms from the Bible in the

context of their role in the church services of medieval Russia. Special attention is paid to the place of the sung
Book of Psalms in the Оld Russian church service. Using the example of some characteristics of psalms manuscripts
the author suggests the possible ways that past singers of the church choirs used the book. Furthermore, in some
of the psalm manuscripts of the XV century some editorial notes are preserved indicating how service psalms were
used to create the sung version of Obihod.
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шей книгой для церковной культуры средне�
вековой Руси. В рамках данной статьи мы
стремились представить значимость этой ру�
кописной книги, используя комплексный на�

учный подход, позволяющий рассмотреть
конкретный памятник древней культуры в его
полноте, целостности и исторической досто�
верности.
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