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О литургической терминологии печатного Часослова 1616–1617 года1

Аннотация: Часослов, изданный в типографии Киево-Печерской лавры в конце 
1616 или начале 1617 г., содержит смешанную литургическую терминологию, вос-
ходящую как к южнославянской традиции переводов Иерусалимского Типикона, 
так и к восточнославянской. При этом киевский Часослов содержит лексемы, вос-
ходящие к старшим южнославянским переводам Иерусалимского Типикона. Мож-
но предположить, что эти лексемы не заимствованы напрямую из южнославянских 
источников, а унаследованы из поздних восточнославянских версий Часослова. 
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On the Liturgical Terminology of the Printed Horologion of 1616–1617

Abstract: The Horologion, published in the Printing house of the Kiev-Pechersk Lavra 
in late 1616 or early 1617, contains a mixed liturgical terminology that goes back to both 
the South Slavic tradition of translations of the Jerusalem Typicon and the East Slavic 
one. At the same time, the Kievan Horologion contains lexemes that go back to the older 
South Slavic translations of the Jerusalem Typicon. It can be assumed that these lexemes 
are not borrowed directly from the South Slavic sources, but are inherited from later East 
Slavic versions of the Horologion.
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Часослов (1616–1617), или «Книга молебная Орологион, яже сказуется Сло-
венски Часослов, имеющие в себе дневныя и нощныя молитвы, составлены по 
чину иерусалимския и лавры святаго Саввы», был первым изданием, выпущен-
ным в типографии Киево-Печерской лавры для открытой в лавре школы. Изда-
ние открывается предисловием, написанным архимандритом Киево-Печерской 
лавры Елисеем Плетенецким. Отсутствие точной датировки вызвано тем обсто-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Национального научного фонда Бол-
гарии в рамках научного проекта № 19-512-18007 «Монастырские библиотеки в южнославянских зем-
лях и на Руси в XIV–XVI вв.».



ятельством, что не сохранилось ни одного экземпляра с титульным листом. Дата 
устанавливается исходя из второго предисловия, составленного Захарией Копы-
стенским 20 декабря 1616 г. [Титов 1916: 86–88; Тiтов 1924; Попов 1964: 85]. Этот 
Часослов не содержит в своем составе синаксарной части по Иерусалимскому 
Типикону (далее ИТ), однако включает тропари и кондаки избранным русским 
святым (Антонию и Феодосию Печерским, Ольге, Владимиру, Борису и Глебу, 
митрополитам Петру и Алексию). В конце издания имеется оглавление, в котором 
представлен состав книги [Запаско, Исаевич 1981, № 109; Тiтов 1924: 4–5, 12–13].

Являясь достаточно поздним представителем Часословов по ИТ, киевский 
Часослов содержит литургическую терминологию смешанного происхождения. 
С южнославянской традицией ИТ соотносит рассматриваемый источник наличие 
в нем лексемы предстатель в службе Великого Повечерия: И посемъ братїѧ всѧ 
творѧт̾ метанӏе пред̾стателю, по два по два, ѿ кѡєажⷣо страны по чинꙋ своємꙋ. 
Эта лексема имеется не только в двух сербских переводах ИТ и в Черепишском 
типике, но и в афонской редакции Диатаксиса. Она же отмечается в Часослове 
расширенного состава РГБ, ТСЛ 17 первой четверти XV в. в начале триодной ча-
сти, имеющей южнославянский источник [Пентковская 2020: 127]. Часослов ТСЛ 
17 сочетает в себе элементы, восходящие как к южнославянской традиции (пре-
жде всего, фрагменты из раннего болгарского перевода Иерусалимского Типикона 
XIV в.), так и к русской (его месяцеслов представляет собой месяцеслов старшего 
русского перевода Иерусалимского Типикона XIV в.). Из южнославянской тра-
диции ИТ в восточнославянскую позднюю традицию перешла и лексема бдѣние 
(ἡ ἀγρυπνία): Подобаетъ вѣдати, ꙗко аще нѣсть в̾ неделю бдѣние в̾сенощное, 
бываетъ прежде оутрени Полоунощница. К южнославянским переводам ИТ вос-
ходит и грецизм типикъ (< τὰ τυπικά): Начало типӏкѡмъ: єже єстъ, ѻбѣдница. 
В Студийско-Алексиевском Уставе использовался термин уставная, а в старшем 
русском переводе ИТ XIV в. – уставьные (псалмы) [Пентковская 2018: 68–69].

С восточнославянской традицией наш источник связывает употребление следу-
ющих лексем. Это мефимонъ для обозначения Великого повечерия: Потребно єстъ 
и се вѣдати: ꙗко и въ прочаѧ посты, єгда єстъ Аллилоѵїа, пѡємъ тъйже Великїи 
Меѳимѡнъ: кромъ, Г҃и силъ съ нами. Это притворъ для обозначения нартекса: 
Аще ли в̾ цр҃кви поємъ, Часъ Третӏй, и Шестый. То въ Притворѣ. Кроме того, 
это глагол стихословити (στιχολογέω): Таже, стӏхослѡвимъ, Ѱалоⷨ Двⷣвъ. р҃м.

В Часослове 1616–1617 года наблюдается харатерное для поздних русских ре-
дакций ИТ и зависящих от них Часословов варьирование терминов, часть кото-
рых восходит к южнославянским переводам ИТ, а часть – к русским.

Так, преобладающим термином для обозначения ектении является грецизм: 
Аще на єдинѣ, гле҃т̾сѧ въмѣсто єктенїи: Г҃и помⷧ: в҃ӏ... Аще ли в̾ цр҃кви. То, 
єктенӏа великаа: ѿ ӏереа, или ѿ дӏакона. Мироⷨ Г҃доу помл҃м̾сѧ... и по каѳӏсмѣ. 
єктенӏа малаа. Однако в Молебне св. Богородице его сменяет собственно сла-
вянский по происхождению термин диаконства: Таже, Дӏакѡн̾ства. Въ них̾же 
поминаєⷮ, за негоже поєтъ молебенъ. Попъ, или Дӏаконъ. Помилꙋй насъ Бє҃: 
И прѡчаѧ, противꙋ потребы; Дӏакѡньства малаѧ: Паки и паки; Таже, Дӏакѡⷩ-
ства. Пом҃лꙋй насъ Б҃є: И прѡчаѧ всѧ по ѡбычаю, занегоже м҃лишисѧ. Этот 
термин обычен для южнославянских переводов ИТ и встречается в гетерогенном 
по происхождению Часослове ТСЛ 17 [Пентковская 2020: 123]. Такое распреде-
ление при отсутствии варьирования может свидетельствовать об эклектичности 
источников Часослова.
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В тексте неоднократно используется литургический термин Еѯа́ѱалмы (в том 
числе и для обозначения соответствующего раздела, это название помещается ввер-
ху страницы). Отметим его орфографическую грецизацию (использование графем ѯ 
и ѱ в соответствии с этимологическим принципом): Чтетъ же оуставленый братъ 
Еѯа́ѱалмы. Легко, сътихостїю, и съвниманїемъ. Но единственный раз зафиксиро-
вано варьирование в пределах одного контекста: Таже, Еѯаѱ́алмы. Всѣхъ же сих̾ 
Шести ̀ѱалмѡвъ, концы подвѡивают̾сѧ, – вероятно, чтобы избежать повтора.

Преобладающим термином для τὸ μεσώριον является междочасїе. Однако один 
раз зафиксирован вариант почасїє: междочасїе пръваго часа... Но и се да єстъ 
вѣдомо: ꙗко Пръваго часа Почасїє, не поеⷮсѧ никогдаже в̾ цр҃кви. Сходное варьи-
рование находим в Часослове ТСЛ 17 [Пентковская 2020: 123].

Основным вариантом, восходящим к греч. ἡ μετάνοια, является поклонъ: и тог-
да сътвори три поклѡны до землѧ; Творимъ, г ҃ великїѧ поклоны. Таких сло-
воупотреблений фиксируется более десятка. Кроме того, в единственном случае 
зафиксировано производное сущ. поклоненїе: И твориⷮ Iереѵ Поклоненїе братӏа.ⷨ 
Дважды отмечен грецизм метанїе: Канонархъ же творитъ метанїе на средѣ, къ 
икѡнамъ; метанїе, а҃. И дроугїй Ликъ тъйже стӏхъ гл҃етъ, с̾ поклономъ. В по-
следнем случае этот грецизм чередуется со славянским эквивалентом в пределах 
одного листа (л. 140). Такая картина распределения характерна для поздних рус-
ских редакций ИТ, базирующихся на южнославянской версии этого текста, тради-
ционно связывавшейся с деятельностью Евфимия Тырновского. Семантического 
распределения между лексемами нет. Низкая частотность грецизма метанїе, во-
шедшего в употребление в период второго южнославянского влияния, отражает 
его постепенное вытеснение из поздней церковнославянской традиции. 

Единственный раз в печатном киевском издании Часослова встречается гре-
цизм аподипни < τὸ ἀπόδειπνον (при обычном павечернѧ и павечерница). Указ о 
молебне Пресвятой Богородице: Паки же, и се да єсⷮ вѣдомо. ꙗко ѿ Пнеⷣ: Втѡрыⷶ 
Недели постⷶ, сты҃ⷶ великїа м҃ца. поюⷮсѧ на Аподыпнѣх̾, сирѣⷱ: на Павечеⷬнѧⷯ Канѡ-
ни (л. 249). Этот грецизм отмечается в более раннее время в Часослове ТСЛ 17 пе-
ред Великим повечерием: починеⷨ мало. дондеⷤ времѧ почаⷮ аподиⷫ (л. 122). Грецизм 
аподипни относится в этом источнике к терминологической лексике, совпадаю-
щей в первую очередь с лексикой раннего болгарского перевода Иерусалимского 
Типикона [Пентковская 2020: 125]. При этом, как и в более поздних восточносла-
вянских источниках, грецизм является периферийным вариантом, а преобладаю-
щим – славянский термин. 

Это наблюдение открывает возможности для двух путей трансмиссии литур-
гической терминологии ИТ в поздней западнорусской традиции: как непосред-
ственно из ранних южнославянских версий ИТ, так и опосредованно, благодаря 
гибридным текстам восточнославянского происхождения типа ТСЛ 17. Второй 
путь представляется более вероятным, учитывая гибридизацию восточнославян-
ской и южнославянской традиции ИТ, отразившуюся в старопечатном Часослове 
Швайпольта Фиоля 1491 г. [Пентковская 2019: 330–342].

Примечательно, что в Лексисе Лаврентия Зизания 1596 г. этот грецизм отсут-
ствует1. В то же время закономерно, что он находится в более позднем по отноше-
нию к нашему источнику Лексиконе Памвы Берынды 1627 г. в разделе заимство-
ванных слов: αподи́пнӏѡнъ: Па́вечерница (стлб. 346)2.
1 См.: litopys.org.ua/zyzlex/zyz02.htm (дата обращения: 23.12.2021).
2 См.: litopys.org.ua/berlex/be180.htm (дата обращения: 23.12.2021).
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Характерно, что литургическая лексика, восходящая к южнославянским пере-
водам ИТ, фиксируется в гибридных памятниках типа Часослова ТСЛ 17 именно 
в службах Часослова, а не в месяцеслове [Пентковская 2020: 124–125]. Эту тради-
цию и продолжает киевский Часослов 1616–1617 года, который содержит в литур-
гических рубриках лексемы, восходящие к старшей южнославянской традиции 
ИТ, устраняемые последующей русской практикой.
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