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КОСМОАОГИЧЕСКИЕ TEKCTW 

ПАОСКОСТНО·КОМАрНОЙ ТрАДИЦИИ 

В дрЕВНЕр'(ССКОЙ КНИЖНОСТИ 





с 
очинения, содержащие описание 
плоскостно-комарного мироустрой

ства, приходили на Русь в составе про

изведений переводной письменности. В этом 

издании мы помещаем тексты произведе

ний, которые наиболее часто встречаются 
в книжном наследии Древней Руси. Они 

представляют особую традицию, которая 

оказала заметное влияние на представления 

людей средневековой эпохи. Результатом 

этого влияния стали древнерусские (так же как и славянские, в пределах кон

фесеиональна-языковой общности) переработки, создаваемые на основе пе

реводных текстов. Образцы этих переработок (в том числе и один южносла
вянский список) также включены в настоящее издание. 

О характерных особенностях плоскостио-комарной концепции миро
устройства и ее влиянии на отечественную средневековую культуру судят 

прежде всего по ~христианской топографиИ>> Козьмы Индикоплова (в древ
нерусском варианте надписания трактат был известен под названием <<Книга 

нарицаема Козьма Индикоплов>> ). Появление текстов этого произведения на 
Руси датируется XII-XIII 1 (или даже XI) веками 2• В последующие столетия 

это произведение получило достаточно широкое распространение 3• В науч

ных кругах факт востребованности у древнерусских читателей текста Козьмы 
порою увязывался чуть ли не с выражением официальных воззрений на 

мироустойство; соответственно влияние этой книги на формирование космо

логических представлений наших предков преувеличивалось 4• На самом деле 

<<Христианская топографиЯ>> и восходящие к ней произведения представляли 
одну из расхожих в средневековую эпоху космологических версий, причем 

даже не господствующую. 

В своем трактате Козьма Индикоплов четко придерживается принцила по

лярной онтологии, помещая на одном полюсе приближенную к Богу ноуме

нальную ангельскую сферу, а на другом - природный мир, отделенные друг 

от друга твердью. Твердь в его космосхеме представлена верхней границей 

материального мира, выше которого располагается ноуменальное надпри

родное пространство, или первое небо, сотворенное вместе с землей 5 • По 

мысли автора, оно имеет особые онтологические качества нематериального 

творения. По сути дела это ноуменальная пограничность, выше которой 

в извечной бесконечности сверхпространства пребывает Бог. Небо второго 
дня творения (или твердь), в отличие от первого неба, имеет материальную 

природу и поэтому оно видимо. На поверхности тверди Творцом разлиты nо

I(Чнны небесных вод, <<nролi"тыЕ Бжi"ею снлою>>. Эти небесные водные бездны 
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не дают тверди расплавиться от жара светил, да к тому же зеркально отража

ют световые лучи, способствуя освещению околоземного пространства 6• На
ходящиеся выше тверди высоты комАрныА, или тонкое духовно-материаль

ное естество неба, подобно своду распростерто над твердью, тогда как твердь 
с разлитыми по ней небесными водами уподобляется потолочному перекры
тию огромного космического дома 7• 

Козьма Индикоплов утверждал, что <<крАЕвi' нБсн wБон. с крАн земнымн 
С'('Т'ь свь.зАнi'>> 8 , то есть он полагал, что твердь и небо периметральна сопри
касаются друг с другом и уже вместе опираются на края земные. В простран

ствеиной схеме космоустроения нижний этаж мироздания описьшался как 
прямоугольная плоскость, в центре которой помещалась окруженная водами 

Мирового океана Земля, а сам Океан представлялся заключенным в обрамле
ние дальних и недостижимых окраинных частей земных. Мыслитель писал, 

что <<WБ оноv стрАноv WKEAHA земль. € wкро\(ЖАЮЩН wкЕАНА>> 9• Это и есть пе
риметральное лограничье дольнего мира, на которое опирается небо. Как ви
дим, Козьма пространствеиное устроение мироздания представлял замкну

тым по подобию дома. Комара этого дома-Космоса сошветствовала крыше, 
а твердь - потолку: <<ИБо въ nрьвын Днь сткорi' тлъстоты ~Анн'Е, А въ дроv-

_______.. •• д ~ 

ГЫН ДНЬ КрАСОТО\( НЗ'ЪWБрАЖЕНIН Н СЛО\(ЖБЫ ЗАНН€МЬ, laKO СЕ Ч'Т'О ГЛЮ С'Ъ'Т'ВОрН 
tillo НЕ СО\(ЩА, не сего но nревышнь.го, СНЕ БО въ вторын Днь Б~, створi' БЪ 
tillo вышнЕЕ, tillo Нsсн ;вн, н nревыше ж € сЕго, 1 АКО в s домоv двоnокровн~, 
ср~доnрi'Атенъ nокровъ nосрЕд~ 'Т'АКО Едннъ до со.ЗАв'Ъ БЪ, nосред~ столю nо
ложi' NБо се, н nревышЕ воды>-'> 10

• Процитированная характеристика воспроиз
водится богословом со слов Севернана Габальского - авторитетнейшего 
представителя антиохийской традиции. Как и Севериан, Козьма стены кос

мического дома представлял в виде вертикальных плоскостей, которыми не

бесный свод опирается на водно-земное плоскостное основание мироздания. 
Для того чтобы лучше nредставить устройство мироздания, Козьма де

тально сравнивает космический дом с его материальным nрообразом назем
ле. Космоустроение он объясняет no аналогии с устройством ветхозаветной 
скинии - nоходной шатровой nалатки, которая, согласно Библии, была устро
ена Моисеем no повелению Бога и являлась местопребыванием Иеговы. Ход 
мысли здесь следующий: Моисей устроил «с~нь» (скинию) по «wБрАЗО\( 

соvщvю всЕго мi'рм. В создании сени-скинии заключалась реализация боже
ственного nлана. По мнению экзегета, Бог таким образом раскрывал людям 
тайну мироустройства. Скиния, с символикой ее частей, во всем подобна ми
розданию, а ее части, как некая схематическая модель, служат для того, что

бы получить наглядно образное представление об устройстве вселенского 
космического дома. Прямоугольные очертания ограды скинии уподоблялись 
прямоугольнику водно-земного основания мироздания, ее внешняя часть -
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видимому миру, а завеса - тверди. Расположенная по периметру скинии 

ограда, повторяющая пропорции ее прямоугольных очертаний, «НАЗНМ\ЕНО\{А 

WБ ОНО\( С'ГрАНО\( ЗЕМЛЮ, НДЕ ЖЕ Е рАН НА R S ОС'ГОЦЕ, НДЕ ж Н КрАН NsA n S рь.RАГО, 
КОМА\)ОЮ 1:'.11ДНАГО, Kj)A€Mb ЗЕМлi' &Chi.KO COROKO\(ni\hi.EMЮ>>. СООТВеТСТВеННО ПО 

аналогии опирающихся на столбы стен скинии можно было представпять со

единение небесной и земной сфер мироздания. Семь свечей светильника тол

куются как семь светил небесных, помещаемых, согласно антиохийской кос

мологической схеме, в физическом пространстве ниже тверди. В предметной 

модели Космоса этому соответствует нахождение светильника, как того тре

бует закон, в первой скинии, прообразующей видимый мир. Святая святых 

и ковчег завета с изображением на крыше его херувимов подается как 

<<wврАз ... н~нынхь w твЕрдi'>>, то есть знаменует приближенную к Богу духов
ную сферу мироздания, или второе комарноенебо 11 • 

В пределах земной окраинной части мироздания далеко на востоке Козьма 

Индикоплов локализует рай: <<И nАкы wкрrь, ежЕ €с, wв оно\{ стрАНО\{ 
Н WКр'Г'Ь WKEAHA ЗЕМЛЮ, НДЕ ЖЕ НА R S С'ГОЦ'Ё 1\ЕЖН'ГЬ., рАН, НДЕ ЖЕ Н КрАН нБн · 
свhl.зАнъ с крАн зЕмнымн>> 12• Таким образом в характеристики нижней зем

ной части мироздания вводится аналогичная вертикальной космесимвалике 

стратификация по типу оппозиции: природное - сакральное, доступное -
недоступное. И в вопросах земной локализации рая, и в выражении идей 

космологической концепции плоскостно-комарного мираустройства Козьма 

придерживался взглядов, которые были типичны для буквалистской экзеге

зы, развивавшейся представителями антиохийской традиции христианского 

богословия 13• 

В строгом соответствии с плоскостио-комарной схематикой объясняется 

и суточное движение Солнца над Землею. Как и другие представители ан

тиохийского богословия, Козьма полагал, что светила движутся по горизон

тальным (над Землею) кругам и ежесуточно скрываются за огромной горой, 

возвышающейся в северной части над плоскостью земного пространства. 

Тень, которую отбрасывает гора, пока Солнце прячется за ней, и предлагается 

воспринимать как ночное время. Движущей силой светил названы ангелы, 

которые, исполняя повеление Божие, водят небесные тела <<н двнзАтн вchl. 

lilKO nосмvшлi'в.i'н мннi· Црвi'>> 14• И эта особенность также характерна для ан
тиохийской богословской традиции. 

Другим типичным представителем антиохийской плоскостио-комарной 

космологии является Севернан Габальский 15, идеи которого также хорошо 

были известны древнерусским книжникам. Основные элементы космологи

ческой картины мира в его построениях сопоставимы с положениями <<Кос

мографию> Козьмы Индикоплова. В Древней Руси <<Шестоднев» Севернана 

Габальского стал известен первоначально в виде извлечений, которые были 
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включены в состав <<Шестоднева~ Иоанна экзарха Болгарского (предпо
ложительно с XII в.), и только с XV в. появились полные списки этого произ
ведения. Сохранившиеся рукописи <<Шестоднева>> Севернана Габальского по
зволяют говорить о сложившейся традиции бытования этого памятника 
в славяноязычном регионе 16

• В своем космологическом трактате богослов 
развивал характерные для буквалистской традиции научные воззрения: со
ставной частью которых была гипотеза об устройстве Универсума в виде до
ма с плоским основанием, ледовым потолком и комарным сводом-крышей. 

Согласно трактовке Севернана Габальского, воспроизведенной в <<Шес
тодневе>> Иоанна экзарха, космогенез второго дня творения протекал следу

ющим образом: из жидких и разреженных вод в результате застывания и от
вердения образовалась твердь, поверх которой разлилась половина водного 
естества, другая же половина вод осталась внизу 17• Далее антиохийский бого
слов сравнивает поверхносrь тверди с котлом, а полезное назначение горних 

вод сводит к роли охладителя, ибо без них светила небесные, преисполнен
ные огненного жара, должны были бы растопить твердь и испепелить Все
ленную 18• Двухъярусносrь созданного Богом мира экзегет посrулирует в весь
ма иеобычной по форме аллегории, в основу которой положен архаический 
антропоморфный образ головы-неба, где собственно голову он уподобил 
небу горнему, а нёбо, что над языком, - тверди. Головной мозг символизи
ровал невидимую, горнюю, в прямом и переноснам смысле находящуюся 

в <<мысленных сферах>>, часть мироздания, а то, что образно и красноречиво 
обозначено нёбом, он соотнес с небом тверди, обозначив, таким образом, 
материальную небесную сферу мироздания. Именно она доступна чувствам 
и, в отличие от ноумеиальной сферы, может быть описана словами 19• Про
странствеиная схема мираустройства во всей ее конкретике не попала в ком
пилятивные разделы <<Шестоднева>>, поскольку его составитель Иоанн экзарх 

придерживался геоцентрических воззрений. Детальные представления о ми

роусrройстве изложен~! в полных версиях памятника, но основные принци

пы этой космологической концепции суммированы уже в извлечениях из 
~шестоднева>> Севериана. На примере этих текстов можно убедиться, что Се
вериан формулировал те же идеи о космоустроении, которые позднее со 
ссылкой на него развивал Козьма Индикоплов. 

Севернан Габальский обосновывал такое усrройст~о мироздания, согласно 
которому Земля мыслилась плоским пространством, окруженным Мировым 

океаном, внешние пределы которого смыкаются с небом. Именно в этом 
постулате его концепция совпадала с учением Козьмы Индикоплова. Анти

охийская точка зрения на устройство Вселенной дана в самых общих чертах 
в IV Слове ~шестоднева>> Иоанна экзарха, где говорится и о плоской форме 
Земли, и об опоре комарного свода на периметральны е основания мироздания 20• 
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<<Палея Толковая~. которая, как не без основания полагают исследовате
ли, была создана славянским или древнерусским автором 21 , также развивает 

принцилы плоскостио-комарной космологии. Создание памятника датиру

ется временем не ранее XII в., а древнейшие из Сохранившихея списков отно
сятся к XIV-XVI в в. 22 В богатейшем содержании памятника, созданного на 
компилятивной основе 23, получила отражение и антиохийская концепция 

плоскостио-комарнаго мироустройства. 

Палейные сведения о мироздании содержатся в толкованиях на первый, 

второй и четвертый дни творения, которые тематически непосредственно за

мыкаются на космологическую проблематику. В компиляции мираустрой
ство характеризуется в соответствии с вариантом антиохийской космологии, 

где Универсум представлен по образному подобию дома - с плоским водно
земным основанием, на края которого опирается <<комарный>> свод неба 24

• 

Составитель палейнога текста неоднократно обращается к характеристи
кам такой космический реалии, как небесная твердь. Твердь трактуется в па

мятнике как своеобразная небесная перегородка, которая разделяет высшее 
небо и поднебесную часть физического (материального) мира и разграничи

вает небесные воды и воды земные. В «Палее Толковой>> твердь уподобляет
ся небесному потолку мироздания, который имеет ледовую или хрустальную 

природу, но наряду с этим в качестве варианта приводится сравнение тверди 

со сгустившимся дымом 25• По убеждению составителя «ПалеИ>>, космическая 

функция разлитых поверх тверди небесных вод- служить вселенским охла

дителем и защищать мир от жара, испускаемого светилами: <<rh рА.Здi>лА>е 
коды. д"- нii КАКО nАкоста. тв.орА. св.i>.тнлннцы тн теnлотАмн снmющн к ropнiiн 
тв.ердн. того рмн О\(строн Безмi>.рн'б'ю '1"6 н Р"-3дi>лн 0\(СТО\(ЖАЕТ!. н nрохлАЖАЕ 
0\(СТО\(ЖАЕ ТR€рда. ТО\(. К ti€H ЖЕ св.i>.тнлннцы ТЫ Т€ПЛОТАМН CHmiO~ 26

• 

Твердь в бытийной стратиграфии рассматривается в качестве базового 
элемента структурной организации пространства. В палейной картине мира 

твердь - видимая материальная граница в дуальной структуре мироздания. 

Она отделяет ноуменальную сферу от физической природной реальности, яв

ляясь последним материальным звеном в ценноетно-иерархической органи

зации бытия. 
Составитель <<ПалеИ>> резко враждебно относится к сторонникам идеи мно

гоярусности небес 27 • Его предвзятость- прямое логическое следствие зити
иудейской тенденциозности содержания созданного им памятника. Одной из 

отличительных черт еврейской средневековой натурфилософии действительно 
является представление о многослойности небес 28• В трансформированном 
виде идея ярусного устройства мироздания содержалась в христианизирован

ных элементах аристотелизма и развитых на этой основе вариантах геоцент

рической космологии, которые составитель «Палеи~ также отвергал 29
• 
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В «Палее Толковой>.> liаблюдается определенный эклектизм. С одной сто
роны, согласно воспроизведенной в компилятивном труде антиохийской кос

мологии, движимые ангельскими силами планеты описываются только 

в надземном их положении, где они перемещаются под ледовым перекрытием 

тверди. О планетах в тексте говорится дважды: один раз в общей форме, дру
гой- конкретно поименно. К планетам в <<Палее>> относятся пять плава

ющих звезд (Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн), а также Солнце иЛу

на. Звезды же, вверенные попечению служебных ангелов, локализуются ниже 
планетных поясов. С другой стороны, опираясь на авторитет Иоанна Дамас

кина, безусловного сторонника геоцентризма, составитель <<Палеи» обосно
вывает существование особых воздушных поясов, которые выполняют роль 
своеобразных путей для планет. Но в отличие от Иоанна Дамаскина, говорив
шего о ночном пути Солнца под Землею, смена дня ночью в <<Палее>> объяс
няется сокрытием Солнца северными туманами в процессе горизонтального 

его движения над землей. Есть и другие заимствования у авторов, которые 

придерживались геоцентрических воззрений. Из <<Шестоднева>> Иоанна эк
зарха, в частности, взяты расчеты размеров Земли, которые сделаны исходя 

из представлений о сферичной форме земного тела 30
• 

При воспроизведении сведений из трудов Иоанна Дамаскина и Иоанна эк

зарха Болгарского составитель <<Палеи>>, придерживавшийся иных космоло

гических взглядов, сталкивался с определенными трудностями, которые ре

шал не правкой текста, а умелым комбинированием фрагментов. В результате 
такой методы составитель <<Палеи>.> привел описание движения планет, вос

ходящее к геоцентрической космологии, в некоторое соответствие с плоско

стио-комарной концепцией мироздания. Пояса в его компиляции восприни

маются как горизонтально-круговые траектории планет над земной 

плоскостью. По иному воспринимается восходящий к <<Шестодневу>> посту

лат об округлой форме Земли. Впрочем, прямой ревизии плоскостной версии 
земного устроения в этом положении древние книжники, возможно, могли 

и не усматривать, потому ЧТО, в отличие от Козьмы Индикоплова и Севериа
на Габальского, учивших о прямоугольной форме Земли, некоторые богосло
вы, например Иоанн Златоуст, представляли ее округлой плоскостью. 

Остается сказать о космологическом значении палейной ангелологии. Бес

плотные небесные силы относятся в произведении к творению первого дня 
и отождествляются с первозданным светом. В небесной иерархии чинов, ко
торая описывается в характеристиках, близких Псевдо-Дионисию Ареопаги
ту (силы, начала, господства, престолы, власти, херувимы, серафимы) 31 , от
ражены представления об иерархическом устройстве ноуменальной сферы 
мироздания. Служебные ангелы, согласно <<Палее>>, управляют природными 
стихиями и движением светил 32

• 
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Антиохийский вариант космоустроения популяризировался по мере рас

пространения в древнерусской книжности текстов, возникших на основе 

переработки <<Палеи Толковой». В качестве примера можно указать на разно

видность <<Шестодневца>>, которым начинается Краткая редакция <<Хроно

графической» Палеи. Космологические сюжеты в составе %illестодневца>.> чи

таются по рукописям БАН. 24.5.8; РНБ. Погод. N!! 1434; Погод. N!! 1436; Сол. 
N!! 866/976; РНБ. Соф. N!! 1448; ГИМ. Сии. N!! 318; РНБ. Карамз. F.IV.603 33• 

По своему составу <<Шестодневец>.) является производным от сокращения ше

стодневной части «Палеи ТолковоЙ>>. Близкие суждения о строении мирозда

ния демонстрирует «Слово о возникновении мира>>, которое, по сути дела, 

представляет собой разновидность краткого <<Шестоднева>>. Оно входит в со

став сборника конца XIV в. из собрания РГАДА. Ф.181 (РО МГАМИД). 
N!! 370/820. «Шестодневец>> из РГБ. Тр. N!! 39, имеющий южнославянское 
происхождение, по целому ряду положений совпадает с <<Шестодневцем>> из 

РГАДА. Ф. 181. N!! 370/820 (XIVв.) и отличается от этого списка большей 
полнотой, а также исправностью чтений. 

Проиллюстрируем характерные для целой группы памятников общие 

элементы космологической концепции выборочными материалами из не

скольких рукописей. 

В списке БАН 24.5.8 (XVI в.). имеющим название <<Слово из Палеи, кото
рая зовется очи палейные>> 34

, творение второго дня характеризуется в тради

ционном ортодоксальном ключе. Твердь, несущая на себе небесные воды. 

представлена здесь границей, разделяющей дуально организованные сферы 

мироздания 35 • Как и в <<Палее Толковой>.), предназначение тверди- осту

жать жар находящихся под нею светил. Однако по сравнению с первоисточ

ником опущено уподобление мироздания дому с ледовым перекрытием. 

Планеты локализуются в нижней половине пространства между твердью 

и землею, а также содержится указание на то, что светила приводятся в дви

жение ангелами: <<сотворн Бrъ ск.-f;.тнлныкы вЕлi'кнА\. сЛнц'ls'. л'ls'нov. н зк.-f;.зды. 
[ OCE..-f;.] ЩА'ГН ЗЕМЛЮ. €Г ДА рЕЧЕ ii"Гъ ДА S'ls'ДE'Гb СЕ..-f;.'Г'Ъ. Н Ш~; СЕ..-f;.'Г'Ъ НЕ МЕрЦАА\. 
€Г ДА ЖЕ 'ГЕ.ЕрДН ПO&Ei\.-f;. RЫ'ГН. Н W С'ГННА\ т[ g.-f;.] рдН Б~ 'ГМА. €Г ДА 0\(SO ... 
CHA\IOЩ'Is'. 11 nр гонА\ [Е] 'ГСА\.... ст.-f;.нь тм.-f;.. нн ..... 'ls'..... ск.-f;.тнлннк'ls' 'ГЕк'ls'щн 

СВО [Е] .... 'ГЕЧЕНi"€. Н 'ГО\( АБНЕ &рА'ГН'ГСА\ Сnнь.. Н С&.-f;.'Г\11\ННКО\( ПОЗНА&ШО\( 

зАnА скон. АБН€ по кcEtt зЕмлн s~ тмА. ЕЖЕ € нощь. А зк.-f;.зды нсподн СО\('Гь 
no 'Г&Ердню. ННЖЕ ДRОЮ ЧАС'ГЬ.Ю &ь.IСО'Гь.l НБсныrа ДRНЖНМН. н wspAЩAEMH 

~ д ........- _. А 

НЕRНДНМь.IМН ЧННАМН АГГ/\'Ъ. НА НЕЮ ЖЕ €С'ГЬ.. З. Пi\АНН'Г'Ъ. А. Пi\АНН НАрНЧАЕ'ГСА\. 
"Г' 'С' r-----'! ~ 

КрОНЪ .30\(ГМЪ. СО\( НДЕ ЖЕ ЕС'ГЬ. nр'ГЛЪ БНi". &. Пi\АННД'Ъ е.ЕО\(СЪ МЕШЕ'Гр.-f;.н 
.-" 'R'.......... д ~ 

ЧЕ'Г&Ерrъ. r. nлънндъ. Аррнсъ. мЕхнрь.. вторнн. д nлАнн. шЕмосъ. слнцЕ. 'ГО\( 

Есть. н елА\ [ ... ] nлАн н. Афродн'Г'Ъ. зоv( гр А\?). nA\ то. "" сЕ н """""д ..J;.. зАрА\нн [ ц"] 
sв.-f;.здА. е. Пi\АННД'Ъ. ГЕрм~. [о]i"дАр[нд]. ср.-f;.дА. з. Пi\АНН. КАМОрЪ. НДЕ ЖЕ Е. 
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д д ~ д 
1\0\(НА. ПОНЕЛН11КЪ.. ПО СЕЮ ПЛАНДОЮ ЗВ·ь;ЗДЫ 0\(ГВЕрЖЕНЫ. ЕГДА ЖЕ О'(С'ГО\(ПА€Тh - ~ СЛНЦЕ НА 0\(ЖHAI.n\ ЧАС'Г11. 11 БЬIВАЕ'ГЬ З11МА €ГДА nр11БЛ11ЖАЕ'ГСАI. СЛНЦ~ КО 

С<kв.ЕрЖ. 11 "ГЕПЛО"ГОЖ СлНЦА БЫВ.АЕ'ГЬ /\~ТО» 36• 

В целом фрагмент о четвертом дне творения составлен путем соединения 
нескольких небольтих выдержек из пространного рассказа «:Палеи Толко
вой» со вставками из другого источника, в котором употребляются арабские 
названия планет, - случай весьма редкий в древнерусской письменности. Ис

следователи указывают на употребление арабских терминов в описаниях 
<<плавающих>> светил в Сии. NQ 231 (XVII в.); Сии. NQ 232 (XVII в.); Погод. 
NQ 943. Л. 75б (XV в.) 37• 

Е. Г. Водолазкии не исключает, что арабские реминисценции попали 
в древнерусскую книжность из астрологических сочинений, которые могли 
оказаться среди далеких от ортодоксальной чистоты арабоязычных источни
ков переводной письменности конца XV в. 38 В данном случае можно предпо
лагать влияние через склонных к астрологии <<жидовствующих», воеточно

семитские связи которых осуществлялись как через прямую трансляцию 

гебраизмов, так и путем обращения к текстам еврейских авторов на арабском 
языке. 

В богатейшем книжном наследии Древней Руси встречаются варианты 
«Шестодневцев>>, в которых принцилы антиохийской космологии формули
равались вполне четко, несмотря на краткость формы. Ярким примерам мо
жет служить содержание сборника ГИМ. Сии. NQ 548 (20-е гг. XVII в.), вклю
чающего «Шестодневец» из <<Палеи Исторической>> особого состава. Небо 
здесь описывается так же, как и в <<Христианской топографии» Козьмы Ин
дикоплова и в «Шестодневе>> Севериана Габальского, - в виде комары, опи
рающейся краями на четырехугольное основание 39 • Сам мир уподоблен дому, 
стены которого разграничивают дуальную реальность: «.Go в.торын Дtiь, 
в. ПНЛН11КЪ., в.осхот~ Егъ. ЕДtШЪ. ДОМЪ. НА ДВ.А М11рА \(С'Гр011'Г11>> 40

• Имеются 
в данном тексте и антииудейские пощмические выпады, свидетельствующие 

о зависимости этого произведения от <<Палеи Толковой» 41
• 

Таким образом, <<Шестодневцы», восходящие к «Палее Толковой», сохра
няя разную по объему информацию космологического характера, в конечном 
счете опирались на антиохийскую космологию и объективно являлись источ
ником представлений о плоскостио-комарнам мироус;..тройстве. Даже когда 
источники несли минимум сведений, они тем не менее могли усваиваться 

фрагментарно и подспудно, но в характерных для этой космологии деталях, 
причем в «Палее» и ее производных развивались преимущественно идеи Се
вериана Габальского, а не Козьмы Индикоплова, как полагали некоторые ис
следователи. Другими словами, источником заимствований по большей части 
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служили доктринальна непорочные тексты, тогда как ~христианская топо

графия~ была не лишена несторианских реминисценций, о чем более подроб
но речь пойдет ниже. 

В общем и целом можно считать, что антиохийская космология оказала 

заметное влияние на космологические сюжеты самых разных по жанровой 

природе произведений (Шестодневы, Хронографы, <<Беседа трех святителей~, 

~вопросы и ответы Афанасия к князю Антиоху>>). Все это говорит о глубокой 
ее укоренениости в христианской культуре. Созданные на этой основе древ

нерусскими книжниками произведения могут рассматриваться как инвариан

тное воспроизведение типичных для православного региона взглядов, но 

применительно к особенностям идейной жизни страны, находившейся под 

сильным влиянием переводной воеточнохристианской книжности. 

Вне предлагавшейся представителями плоекостно-вертикальной антио

хийской традиции модели Космоса-дома невозможно представить знако

вость храма и его росписей, где каждая часть культовой постройки и соответ

ствующий ей сюжет в художественном убранстве символически обозначалИ 
ту или иную сферу мироздания, а сам храм олицетворял по-христиански ду

альное представление о Вселенной. Таким образом, заимствованные Русью 
из инакультурной среды космологические идеи становились органической 

составной частью культуры русского Средневековья, обогащавшейся за счет 
различных влияний и сохранявшей при этом собственный неповторимый об
лик. Космологические идеи антиохийцев воплощались в материальной 

и художественной культуре, а также оказали влияние на развитие древнерус

ской математики и астрономии. 

Суммируя наблюдения, можно сказать, что тексты Севериана Габальского, 
Козьмы Индикоплова, <<Палеи Толковой>> и большого количества кратких 

<<Шестодневцев~ представляли в древнерусской письменности космологиче

скую традицию антиохийского богословия. Данная традиция может быть 
охарактеризована как направление практической древнерусской философии, 

которой в соответствии с онтологической установкой на разграничение мате

риального и духовного перваначал в нравственно-практической сфере была 
свойственна аскеза, а в понимании мираустройства - четкая поляризация 

земного и небесного. Именно таким мировоззренческим установкам соответ

ствовала наглядная модель Космоса-дома. Приверженцами и популяриз

аторами идеи Космоса-дома в средневековом христианском мире, кроме уже 

названных авторов, были такие представители антиохийской богословской 
школы, как Диодор Тарсийский, Иоанн Златоуст, Феодарит Киррский, Фео

дор Мопсуэтский и др. Именно их космологическая схема давно попала 

в поле зрения исследователей древнерусского научного наследия, а порой 
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даже выдавалась за официальную, принятую древнерусской Церковью кон
цепцию космоустроения. В нашем издании мы показываем, что космологи

ческая концепция плоскостно-комарного устройства мироздания в древне

русской письменности существовала параллельна с космологией геоцентризма. 

Есть все основания констатировать, что благодаря трансляции в отечест
венную культуру произведений Козьмы Индикоплова, Севернана Габальского 
и других антиохийских богословов, а также безымянных авторов, Ориентиро
вавшихея на антиохийскую традицию богословия, наглядный и понятный 
образ Вселенной действительно был широко представлен в памятниках древ
нерусской письменности. Совокупный потенциал рукописных текстов, зна

комивших с принципами плоскостно-комарного мироустройства, выглядел 

столь внушительно, что у исследователей одно время даже существовала ил

люзия космологического монизма. Однако при внимательном и более широ
ком рассмотрении состава переводной литературы нельзя не констатировать 

наличия в средневековой отечественной книжности весьма значительного 

количества текстов иной космологической ориентации, причем так же широ

ко популярных у читателя 42
• Геоцентризм оказал не меньшее влияние на сред

невековую отечественную культуру, чем плоскостно-комарная космология, 

а по ряду ремарок книжников можно судить, что апологеты разных традиций 

соперничали друг с другом в завоевании умов своих современников. 
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208, 221-241). К Краткому Хронографическому типу относят также палейвые 
списки РНБ. Соф. N2 448. XVI в. и РНБ. Карамз. F.IV.603 (о принадлежности списка 
Краткому Хронографическому типу см.: Словарь ... С. 161). Единое мнение на этот 
счет высказывали также А. А. Шахматов, В. М. Истрин и О. В. Творогов. 

34 Рукопись отнесена к Краткой Хронографической редакции О. В. Твороговым (см. 
его работу: Древнерусские хронографы. С. 32). На Л. 5 в этой рукописи приводятся 
арабские названия планет (см. об этом: Водолазкин Е. Г. К вопросу об арабских наи
менованиях планет в древнерусской книжности 11 ТОДРЛ. Т. XLIX. СП б., 1996. 
С. 681). Название «Очи палейные~ применительно к Краткой редакции <<Палеи 
Хронографической>> является интерполяцией составителя, необоснованно отожде
ствившего написанный им текст с так называемой <<Палеей Исторической~. которая 
являлась совершенно особым памятником и фигурировала в списках как <<Книга 
бытиянебесии земли~ (ГИМ. Син. N2 318/591, РНБ. Соф. N2 1464), а иногда как 
<<Очи палейные>> (РГБ. Рум. N2 359). 

35 См.: БАН. 24.5.8. Л. 3б-4а. 
36 БАН. 24.5.8. Л. 4б-5б. Ср.: ГИМ. Барс. N2 620. Л. 8а-8б-(Палея ... С. 124-125). 
37 См.: Горский А. В., Неваструев К. И. Описание славянских рукописей Московской 
Синодальной библиотеки. Отд. II. М., 1862. С. 91-92; Чернецов А. В. Древнерусские 
знаки небесных светил 11 КСИА. Вьш. 187. 1985. С. 6; Водолазкин Е. Г. К вопросу об 
арабских наименованиях планет в древнерусской книжности 11 ТО ДР Л. Т. XLIX. 
СПб., 1996. С. 677-678. 
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38 См.: Водолазкин Е. Г. Указ. соч. С. 682-683. 
39 ГИМ. Син. N2 548. Л. 9а. 
40 Там же. Л. 156. 
41 См.: Рукописи Синодальной (Патриаршей) библиотеки. Вып. П: Симоновекое со

брание. М., б. г. С. 132-134. 
42 См. материалы I тома настоящего издания. 



~христианская топография~ 
Козьмы Индикоплова и содержащаяся в ней 

космологическая проблематика* 

м 
нагие исследователи склонны относить <<Христианскую топогра
фию5.> Козьмы Индикоплова к числу наиболее популярных и авто
ритетных книг древнерусской эпохи (см.: Илюшина Л. А. Христиан

ская топография Козьмы Индикоплова /1 Методические рекомендации по 
описанию славяно-русских рукописей для Сводного каталога рукописей, хра
нящихся в СССР. Вып. 2. Ч. 1. М., 1976. С. 158; Пиотровская Е. К. К изучению 
древнерусской версии <<Христианской топографии5,> Козьмы Индикоплова j j 
ВВ. Т. 51. М., 1991. С. 106-107). Б. Е. Райков даже полагал, что в Древней 
Руси представления о мираустройстве формиравались главным образом на 
основе идей Козьмы Индикоплова (см.: Райков Б. Е. Очерки по истории гелио
центрического мировоззрения в России. М.; Л., 1947. C.ll-45). Д. О. Свят
ский лишь уnоминает о распространении в Древней Руси ~шестоднева5.> Иоан
на экзарха и текстов Иоанна Дамаскина, знакомивших с геоцентрическими 

идеями. Решающую роль в формировании космологических и астрономиче
ских знаний в древнерусскую эпоху он отводит произведению Козьмы Инди
коплова (см.: Святский Д. О. Очерки истории астрономии древней Руси// 
Историко-астрономические исследования. 1961-1966. Вьш. 7 -9). 

* Всrупительная сrатья, подготовка древнерусского тексrа, перевод и комментарии Б. В. Миль
кова. Работа выполнена при поддержке РГНФ. проект N2 07-03-00205а. 
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Влияние Козьмы Индикоплова, судя по количеству дошедших до нас спис

ков, действительно было значительным. Е. К. Редину. который незадолго до 
революции детально исследовал рукописную традицию бытования памятJ;Iи

ка в древнерусской письменности, было известно 29 списков XV-XVIII вв. 
(см.: Редин Е. К. Христианская топография Козьмы Индикоплова по грече

ским и русским спискам. М.,1916. Ч.1). Произведение активно переписыва

лось и тиражировалось древнерусскими книжниками, и этому не мешало то 

обстоятельство, что в тексте присутствуют разделы, отражающие влияние не

сторианских взглядов. Правда, надо признать, что автор специально не за

остряет внимания на своихнеортодоксальных пристрастиях. По этой причи

не некоторые исследователи сомнительные с точки зрения канона разделы 

даже склонны приписывать вставкам в <<Космографию:~>, хотя с самого начала 

произведения Козьма называет вдохновителем своего труда Патрикия (Мар

Абу) - крупного представителя несторианства. 
Древнейшим из сохранившихся древнерусских списков <<Христианской то

пографии>> является датированная 1495 г. рукопись ГИМ. Увар. N2 566. Вре
мя появления на Руси перевода этого произведения относят к концу XII - на

чалу XIII в. (см.: Дурново Н. Н. Введение в историю русского языка. М., 1969. 
С. 110; Илюшина Л. А. Христианская топография Козьмы Индикоплова 11 
Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописей для 

Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. Вып. 2. Ч. 1. М., 1976. 
С.159; Книга нарицаема Козьма Индикоплов. М.,1997. С. 7). Некоторые ис
следователи склоняются и к более ранней датировке - рубежу XI-XII вв. 
(см.: История русской литературы. М.; Л.,1941. Т. 1. С. 59, 205). 

В пользу необычайно широкого влияния «Христианской топографии>> на 

умонастроения древнерусских читателей говорят не столько отдельно учтен

ные списки этого произведения, сколько его фрагменты, помещенные в дру

гие произведения. Примерам <<штучной>> популяризации может служить Со

фийский сборник XIV-XV вв. (N2 245 из собрания РНБ). Однако наиболее 
действенным средством в данном случае были памятники серийного типа. 

Идеи Козьмы Индикоплова отразились в хронографических рассказах о стол

потворении и в многочисленных сборниках смешанного содержания. Важ

нейшим источником распространения плоскостно-комарных воззрений была 

«Палея Толковая:~>, созданная русским автором, симпатизировавшим антио

хийской космологии. Последний развивал те же космологические принципы, 

что и Козьма Индикоплов, хотя обращался к текстам Севериана Габальского, 
на которого в вопросах космологии ориентировался Козьма. 

«Христианская топография>> - один из ключевых памятников древнерус

ской переводной письменности, который оказал сильное влияние на формиро

вание книжной культуры отечественного Средневековья. Судя по заимство-
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ваниям, древнерусского читателя интересовали прежде всего не сомнитель

ные с точки зрения ортодоксии пассажи, а географические сведения и описа
ние мироздания, поскольку большое внимание в произведении уделялось 
проблеме происхождения мира и истолкованию процесса космогенеза. Нема
ловажную роль играло и то обстоятельство, что произведение Козьмы было 
написано занимательно, изобиловало диковинными описаниями разных зе
мель, а многие списки вслед за греческими прототипами для наглядности 

снабжались иллюстрациями, дающими чувственно-образное представление 
о ноуменальном мире и об устройстве Вселенной. В географический контекст 
произведения включены пассажи богословеко-философского содержания. 
В них подвергаются критике воззрения древнегреческих мыслителей, харак

теризуемые в обличительном ключе (например, учение об антиподах). По хо
ду полемики автор знакомит читателей своего труда с разными концепциями 

и, несмотря на негативное отношение к философам, приводит ряд сведений, 
относящихся к дохристианским Представлениям о предельных основаниях 

бытия и о его трактовках разными мыслителями. Опровергаемым античным 
воззрениям Козьма Индикоплов противопоставляет основополагающие 
принципы библейско-монотеистической креационистской концепции. В <<Хрис
тианской топографиИ>> целый ряд идей естественнонаучного и космологиче
ского характера в завуалированном виде восходят к античным архетипам, но 

при этом Козьма включает их в контекст библейских установок. К сфере он
тологии в <<Христианской топографиИ>> относятся суждения о стихиях, мате
рии (первоматерии), идеальном перваначале и ноуменальных бесплотных 
сущностях (ангелах). При описании дней, а соответственно и сфер творения 
автор разворачивает грандиозную картину мироздания. В стратиграфии ми
роздания бытие предстает удвоенным, а сферы бытия (земная и небесная) -
анталагически неравнозначными и полярными. 

Козьма Индикоплов исходит из основополагающего для библейско-моно
теистической доктрины принципа удвоения бытия. В своем трактате он про
тивопоставляет мир физический, нессвершенный и тленный, надприродной 
сфере, где пребывает Бог. Роль разграничителя бытийных сфер выполняет 
первое небо, которое относится к числу первотворений. Оно наделяется осо
быми онтологическими качестваминематериального творения. Локализуемые 
здесь ангельские сущности обеспечивают одновременно разграничение и связь 
духовной и физической реальностей в силу обладания ими особыми свой
ствами промежуточности между материальным и духовным. Ближайшим 

к сотворенному природному миру является второе небо, или твердь. Его Тво
рец поместил между первым небом и земным пространством. Назначение 
тверди - быть границей с тонким духовным, но тем не менее сотворенным 
миром невидимого неба. В памятнике говорится также о том, что по поверх-
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ности тверди разлиты небесные воды, которые как охладитель предохраняют 

мир от огня светил. Физическая природа тверди видима, она служит для отра

жения лучей Солнца и Луны. Из текста ясно, что второе небо имеет комарную 

форму, а первое является как бы перегородкой, расположенной ниже этой не

бесной комары. 
Козьма Индикоплов утверждает, что земное основание мироздания <<свя

зано с первым небом по широте». Верхнее небо смыкается с нижним, общее 

их основание опускается вниз, и вместе они образуют жесткую связь с рас

простертым в горизонтальной плоскости прямоугольным водно-земным 

пространством. В центральной части основания всего мироздания в окруже-

нии вод Мирового океана Козьма помещает Землю. Населенное людьми про

странство представлялось христианскому мыслителю прямоугольным, про

тяженность длины которого в два раза превышала ширину. За кольцом Океа

на лакализовались отделенные от ойкумены непроходимой водной границей 

окраинные части Вселенной, на которые и опиралось небо. 
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На заокеанской и прилежащей к небу земле, согласно Козьме Индикопло:
ву, находится рай. Как и другие представители антиохийской традиции, он 
являлся приверженцем концепции земного рая, о котором, буквалистеки 
трактуя Св. Писание, он неоднократно повествует в своем трактате. Таким об
разом, получается, что вертикальная стратификация неба как бы повторяется 
в горизонтальном членении земного пространства, в котором выделяются 

две ценностио-неравнозначные сферы. Примыкающие к небу земные края 
наделялись особыми сакральными свойствами. Из близости к небу и проис
текают особые характеристики райской части земного мира. Пределы земно
го рая так же недостиЖимы, как недосягаемо небо для простых смертных. 

В земной окраинной части дольнего мира, с северной его стороны, соглас
но Козьме Индикоплову, помещаются высокие горы, чем объясняется на
ступление ночи. Когда Солнце, движущееся горизонтально над землею, захо-
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дит за гору, земное пространство оказывается в тени и погружается в ночную 

темноту. Движущей силой светил названы ангелы, которые, исполняя пове

ление Божие, водят небесные тела. Автор <<Христианской топографии>>, хотя 

и критикует древнегреческие представления о мироздании, но тем не менее 

воспроизводит в препарированном виде восходящие к античности космоло

гические архетипы (плоское прямоугольное пространство Земли и горы на 

нем в северной части, Мировой океан). 

Чтобы дать наглядно-образное представление о космоустроении, Козьма 

Индикоплов уподобляет его конкретному материальному объекту - ветхоза

ветной скинии. Ход мысли здесь следующий: Моисей устроил с.Иш. (скинию) 

по образу сотворенного им мира. Бог таким образом раскрыл людям тайну 

мироустройства. Скиния, с ее опирающимися на столбы стенами и шатровым 
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покрытием, знаменовала собой уменьшенную модель огромного космическо
го дома с плоским основанием, стенами и комарным завершением. 

Подробно истолковывается космо-символическое значение скинии как 
прообраза мироздания. Внешний храм уподоблялся пространству от земли до 
тверди (то есть миру физическому и видимому). Ограда скинии ~назнамено
вала>> пределы нижней части мира за Мировым океаном. Прямоугольные 

очертания священной постройки соотносились с нижней земной сферой ми
роздания, а расположенная по периметру ограда, повторяющая пропорции ее 

прямоугольных очертаний, трактовалась как окраинные (включая рай) зем

ли Вселенной, на которые опирается небо. По подобию священной постройки 
соотношение сторон прямоугольных пределов нижнего космического яруса 

мыслилось таковым, что длина в два раза превышала ширину. Семь свечей 

светильника истолковывались как семь светил небесных. В предметной моде
ли Космоса их местоположение в первой скинии аллегорически знаменовало 

нахождение светил ниже тверди. Горизонтальное размежевание объектов 
мироздания также имело свою символику. Прообразом в данном случае вы
ступала разделявшая пространство скинии пополам завеса. Завеса являлась 

границей между так называемой первой скинией - местом отправления ри

туалов - и второй скинией, которая более известна как святая святых. Эта 
внутренняя, сакральная часть являлась святилищем, в котором хранился 

ковчег завета с изображением на крышке его херувимов. Все вместе знамену
ет приближенную к Богу духовную сферу мироздания, или второе комарное 
небо. 

Таким образом, Козьма Индикоплов представлял мироздание огромным 
домом с плоским и прямоугольным земным основанием, перекрытым кома

рой небесного свода. Пространствеиное устроение мироздания Козьмой Ин
дикопловым мыслилось замкнутым по подобию дома (скинии). Комара этого 
дома-Космоса соответствовала крыше, а твердь - потолку. 

Существует лингвистическое издание древнерусского текста по списку 

ГИМ. Увар. N2 566 (1495 г.) (Книга нарицаема Козьма Индикоплов 1 Изд. 
подг. В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина. М., 1997). Извлечения из публикации 
этой рукописи с переводами на современный русский язык осуществлялись 

А. В. Григорьевым (см.: Григорьев А. В. Космологические и онтологические 
идеи в <<Христианской топографии» Козьмы Индикоплова как отражение 
взглядов антиохийской богословской школы 11 Громов М. Н., Мильков В. В. 
Идейные течения древнерусской мысли. СПб., 2001. С. 903-953). Фрагмент 
текста по списку конца XV- начала XVI в. из архива Санкт-Петербургского 
института истории РАН (Коллекция 11. N2 245. Л. 62б-97б), а также парал
лельный перевод фрагмента на современный русский язык опубликованы 
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Е. К. Пиотровской (см.: Пиотровская Е. К. <<Христианская топография Козь

мы Индикоплова>> в древнерусской письменной традиции. СПб., 2004. 
с. 193-203). 

Ниже подборка фрагментов из <<Христианской топографиИ>> Козьмы Ин

дикоплова воспроизводится по рукописи РГБ. Егор. N2 314 (XVI в.), с разно
чтениями по списку ГИМ. Увар. N!! 566 (1495 г.). 
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НННОЕ. Е WH<RЩABAE Bi\KA Х'Ъ· ДАрОВА н/is' npABE 
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'' "0'"0' д '7" 'К' 
MW\ГC"iA Н пркы. Н BI\K~ 'j АП/\Ы. C/\OCoRATE/\.9\, Н прн 

в'Енi'А н сновнцА прозы&АЮЩЕ 1• li\~ н-Rкое велнко 
д u ~.... ?: 

мр~юще прочн члкw. оБрАЩАЕМЪ. WБрА3 н кp'is' 

носно н'Gё'н двнзАн"iе дАр~Ю. н зЕммм-Rрнь• рА 

10 
Д ДU ~ U U '(" 

з-Rл-Rнi'н. н зк-Rзны тенi'Е . н нзвнтнЕ словЕ. 
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<i' •r ж ___.~ "F' 

НАНАЮ ПМОНi'А "i WБрА3 МНрА. W СЛНЧНА Н 1\~ННА 

Н3ЧЕЗНОВЕН"iА. 1\Ь.СТА\ЩЕ Н ПрЕЛf.ЩАЕМН. i' ~БО W ТА 
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20 
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WБрА3НЫ КТО НАрЕ. НЕ СОГроRШН • Н С НАМН БО ХО 
·r ·r,, 11' ж 

ТА\ БЫ Н СЪ. WHoRMH. wм.-&ТАЕ W CATAHf.l Е WME 
'С" ~ •• ~ 'R' у 
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но нспм~ но-kкА с~ще. домо' тSщн ВЪ.3НЕШН н'"kкА стоА. 
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х д ... 'R' 

зв-Rздосмкцн н н sк-Rзочщн. то кА ~Бо кр~гло 

кИно tffio. i' wБрАЩАЕмо. к: н зв-RЗы вс-R с нн нЕ w 

1 В Увар. добавлено: н sровн возволА>щн. 
2 В Увар. добавлено: нi'. 
3 В Увар.: дpOGt\MM. 
4 В Увар. сверх этого: ""· 
5 В Увар.: СRМШЕ. 
6 В Увар. сверх этого: нн. 
7 В Увар.: КО'ГКМ. 
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ЦJд 'F' ·г "ii!' ·r 

БрАЕМЬ.I 1
• АЩЕ ЛН кромтk € C'f'OA. КА WI:ШH 'ГЕК~. WB"iH 

·r· 'Л" )\. ·r• 

C'f'OA l\.ЩЕ W 2 nрО'ГНВНОМНОrЫ 3 НСПЫ'f'ОД тkлно ХОЩЕ 

ВЗЫСКА K'f'W. МНОЖАЕ кощ~ны н wкрь.IЕ МННМЫА 
)\ .-----'" "" "" ..--- 'К' 

нмнноrь.н. члвк~ нн.-& ноrА члкА къ. нсnод~ nротнно 
"i' 'К' 'Л" '7':' .д;l~ 

nрНКАСАЕМЫ. WБА ЖЕ ПОС'f'АЛЬ.ШЕ. Н НА ЗЕМЛ11 Н В ВО . 

~ НА возд~стk. ~ во wrнl1. ~ в КОЕ мтkс'Гт& хоще WБртkтА;: 4• 
'R 'R ж 

КА wБpA..Щ~'f'CAI. wБон npABI1. кА не н лн ~Бо nросто 

по €C'f'B~ стон. др~н"' чр€ EC'f'BO стон дол~ rлАВОЮ 
ж "?' "(" 
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·r 'К' 'К' Л 'К' 
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$ "" 'К' д •• 'К' 

снтСАI. мощно. А БО стръ.rлА хожеше. стръ.мъ.rлА 
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1 Последняя буква читается предположительно. В Увар.: wБрАЩАЕТСь.. 
2 В Увар.: w. 
3 Вероятно, исходя из греческого оригинала, следует читать: nротнв.ноноr~l. Близко к этому 
читалось в ркп., т. к. правка сделана по затертому. 

4 В Увар. нет. 
5 В Увар.: WБр-hтААСЬ.. 
6 В Увар.: npAsд-h. 
7 В Увар.: CI\OHX!. НМ!.. 
8 В Увар.: ТЬ.Ж!.ША. 
9 В Увар.: стрАХОМ'Ъ.. 

10 В Увар. вместо этого: дроl(rн. 
11 В Увар. сверх этого: w. 
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м "R' 'F' т 
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20 грАды ~- тр~со пАшА. нЕ точ"iю Ант"iwхi·ю. но н ко 

рннф'Ъ. нд<&ж мностко .е.нлосо.о. прЕБЫRАХ~· wстА 

клю ~БО ннА с~Еслок"iА ~- н мрокАн"iА 8 мстнАл.. Е 
х 'ii' 'F' 

W ДОЖДН. Н CTi'x"iA • рЕК~ЩА ЗЕМЛЛ.. С~ХО Н СТЮДЕ €. 

RОДАж СТ~ДЕНО Н МОКрО. Н R'ЪЗД~ МОКр'Ъ Н ТЕПЛ'Ъ. 

25 wгнь тЕПл'Ъ н с~. h\ко"' нЕдо~мш"iЕ мнослокнЁ 

Л. 5а 
д '("' or-" .-J' т ........ or-" м .... 1.11 

ПОБ<hЖАЮЩЕ. Н. ТRОрНЫ ГЛЮ БЫ . Д. рЕ CTVXi"w. 
д 'fi' u ..--от Т'' 'R' 

КогА жЕ ткорЕА кс& к коЕждо ст"iхнн глю Бы . ПА 

~БО НАЛЕЖА. протнк~ свой еловЕСЕ коегождо. 

ЧЕТЫрЕ СТНХ"iн. 'IETREpOKOHA\ 9 НАМЕНЛ.ЮЩЕ. 

5 НО ЕД~ ТОК S МО. д"iк~ЮСЛ. ~БО С Nнi; еЙ REi\HKbl. 

1 В Увар.: &ПАДАЕ"Гt.. 
2 В Увар. сверх этого: ОI(БО. 
3 В Увар. сверх этого: -rpoi(COI(. 
4 В Увар.: HdДЫMdEM.-f>. 
5 В Увар.: &ОЖДАХОI(. 
6 В Увар.: CIIAHH. 
7 В Увар.: "ГЕМЬ. 
8 В Увар.: мрослов'id. 
9 В Увар.: Ч.Е"Г&ЕрdКО. Н'Ъ. 

2 Зак. 3690 
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СТ~ДЕНО Н МОКрО RОД~ НМ~ЩЕ. Н R'Ъ3 Д~ХА МОКрО 

н тs nло. wк~ Глтt. водА Е Е ст~дено. съсiiдА.ЕСА\ 
н ЛЕ Бt.IRA'E R'Ъ крЕМА\ ЗНМНЕЕ. WК~ДА nрнхотt. 
КОНЕЦt. СТ~ДЕНН. ДА ЛЕД'Ъ С'ЪТRОрН R'Ъ во". ДА 

.•• __. ж "("" 'r' .,. 
АЩЕ рЕК~ WCTOAHi"E СЛНЦА Е no ECTR~ ТО 14:\RЛА\Е. 

1(' ж '1' 
ТО КА R'Ъ3Д~ХА Е no ECTR~ С~ЩА ТЕnЛА Н МОКрА 

·r 11' 
НЕ 14:\RЛА\Е. НО npOTHRHOE. КА БО ТО СТ~ДЕНО 
ж'ё' д ж7' 

Е Е RОДА. н н H3Пs'CTHTt. RЪ.З~ХА Е Е МАСрО 1• Но 
1" "Г' •r ж u 

nротнвно СЕ wно нзг'ls'стн mко вндн. МногА 

~БО rft Н3рещн w СЕ . .GъСТА\ГАЮ ЖЕ"i' с~ЕТОЮ. Е 
w нн гЛннЫ" CTt.IДA\CA\. доконА nов-tдХ npE рЕ 
н s НАА w сЕ. w нно же нАвом мрь1 ~nрА.Зннтн 
Л '7' Ж ~ ...----" 'Г'' 'Г'' ~ 'f' 
мрw. 6 АБНЕ рЕК~. ИБО 'riiлo ГЛЩЕ Бt.l • WБi"A ГЛЮ 

'(" ж ..... д 

RE мнръ. Ннчто вън.-& его тн 2 ~твръжАЮЩЕ. 

~Лt.lж Н БiiCt.l AwA чХ 3 С~ЩН мнрА HEWnHCAHt.l 

n'A noвeлiiRAIO. Ннж с~щн в s нБсн. нн НБо"" WБi" 
EMAEMt.l 4• НЕ рАЗ~МЕЮЩЕ гМ\А1". h\'<' НН HMiiA. 

нн СА WБt.ЕМЛЕ Ct.l 5 R'Ъ с~щн WH~ НЕRНМ'Ъ е. ТА 
__. ~ "(' ·r х--7' 

Н ннi; R СН СНЦЕ Е. ДА рЕК~ W CROEH Н ДШН. Е ЛН 

~БО НЛН нii"i'. ДА АЩЕ ~БО нi;"i'. WH~ HEДRHЖHMt.l 

__. •r 'Л"7" 'R" •r Х 

Н БЕ3ДШНt.l CEБii nОЛАГАЮ. АЩЕ Е. nA ДА рЕК~. R НН 
'(' 'С' х д 1ё' 

лн Е нлн н.-& в н н . t\ще л н ~Б о nocлiiнee nA нЕ+трЕ +no 6 

А'" "Р ~ '\?' 
БНО н ~ров.о нЕ х~жЕ nръвА. t\ще nръвоЕ. nA въ 

J.A х ~ 1(' 

nрАШАЕ Н 'riiAECH WЛНСАН~7 W ЧАКА. КА НЕ nрнnн 

5 WETCA\ AwA. t\ЩЕ ЛН 14:\КОж рЕ Н CRiiTHCA\ R'Ъ тi; 
ЛЕСН НЕ WnHCAHA С НН . .GъЗt.ICKAE. гдi; С~ЩН CRii 

1 В Увар.: мокро. 
2 В Увар.: s:Ы. 
3 В Увар.: ЧАСn. 
4 В Увар.: WS:Ь.(МЛЕММ. 
5 В Увар.: смн. 
6 Приписка со знаком креста, указывающая на пропуск. 
7 В Увар.: WПHCAHOI(. 
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'l'HCA\ в rkмсн. не мощно БО зАнн ен с'ls'щн не 
·r,.. u •r д .....----. ·г 'К' 

БЫ СОЗДАНi"Е • 'j АЩЕ ВН~рь. Н'ЙГЕ НБСН рЕК~. ПА W 
"Г' '(' 'F' т 1i" 7' 

'1'0 rRЛECH НБНА WПHWECA\. c--t ПНСАНАА W НА, 

10 НЕ WПНСАНА АЩЕ вн'Йюд'ls' рек~. преЖе 'ls'БO 
СЕБ'Й pA3 p'ls'wttwA. пон'Е 'ls'Бo в ЧАС"ГН нБсн €. ~ во 

... 'i? 1i" "ё" 'R' 

ВСЕ. И АЩЕ 'ls'БO ВЪ ЧАС"ГН ПА WПНСА Е. m. ВЪ ЧА 
д 'Л\... u т 

C'l'H Х'ls'ЖЬ.ШН с'/s'щн. l\ЩЕ ВО ВСЕ, WПНСАЕ 'ls'БO 
.....--.. дl u т '1' 

НБО. ПО WБрАЗО ЖЕ WБрА\ЩЕСА\ кp'ls'rOWБpAHA 

15 
"~" )( ж ,с х u 

прнл~ШНСА\. IZ\KO В СН КОНЦЕ 1 WБHA'l'A кp'ls'ro. 
'Л: 1ё' ·r т Х 

l\ЩЕ ПА ВН~рь.юд'/s' 2 СНЮ рЕК~ ПрЕБЫВАЮЩ'Is' ВЪ BC"h 

IZ\KO HEWПHCAH'Is'. НЕ БЛАЗНА\"ГСА\ СЕБЕ МНОГО 

Бжi'е въводА\ЩА. се БО поsнЕ "ГО К s мо несъ 
д "Г'__. д ? 9 х"ё' "К' 

ЗАНА БА. СОЗАВША. СОД'Й"ГЕЛА\ ВСА\СКЫ Е. ре 

20 ЩЕ 'ls'БO 3 мр'Й WБi"ЮрОД'ЙША. ПО CW'Is' ПARЛ'Is' 4 
'(' ?~ 

АПЛ'Is'. прем'ЙННВШЕ CЛAB'Is' HEWПi"CAHA БА. 

В'Ъ 3АННЫА CROA\ ДUiA. wx'ls'ЖAIOЩE CЛAB'Is' ~iю. 
u "i" u х 'G" 'С' n ЖЕ ПА n WМ'Й"ГНО. СН БО ре АПЛЪ WBpA 

ЩАНСА\. нм'ls'щн 'ls'Бo wБрА3 Бмов.-&рi"А. Gнль.( 
25 ЕА WМ'Й"ГАЮЩНСА\ ... 

Л. ба 

ПОЛОННА XP'l'HAHCKA w ОБf)АЗ'ЙХЪ. н М'ЙС"ГОПОЛОНЬ.Н вс€ 
МН 5• W Б~"ГВЕНАГО ПНСАНЬ.А '1s'KA3 HM'Is'ЩA. СЛОВО. -

"К' "(' х ~ 

Q- ЛН 'ls'БO ПОВ'Й ~ C~'l'BOpH W ОБрАЗ'Й мнр'/s' СПНСАНЬ.А. МНлО В 

11 ЖНЦЕЮ Н нн--t НА НА СЕ прОНЗВОДА\ЩНМЪ М'ls'ЖЕМЪ ЧЮ 
5 Hbl. НО САМЪ вc<ft НЕМОЩНЫН ЖЕ рАЗО'(МЕВАН др'ls'ЖЕ. 

БrолюБче н ХР"ГМЮБЧЕ ЖЕ 7• ЗЕМНАrо 'ls'Бo 1ерХмА 
.... "(' ж 

ПрНШЕЛЕЦЬ. СЫ. НБНАГО СЪГрАЖАННН'Ъ СЪ ПрЬ.ВЕНЦН 8 

1 В Увар.: концы нхъ. 
2 В Увар. сверх этого: н кнi;.юдоl(. 
3 В Увар. сверх этого: Gытн. 
4 Исправлено по первоначальному написанию: А~л\s'. 
5 В Увар.: КСЕГО Mttpd. 
6 В Увар.: nокi;.сть. 
7 В Увар. добавлено: Н KCi{ Гтхъ МОI(ЖЬ ИМЕНОНОСНЕ KCEI\IOGЧE. 
8 В Увар.: съ n s рькшцы rрАжАнннъ. 
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НАnнс:. HCnpьRA ~БО W СЛЫШАНьА ТnЛОЮ 1 СR~:ЗАНЪ 
люsов."iю • ЛнЦi Жf късnрнА ннi> wspA:ЗA тв.оfго в.нf 2 

~ 'С' fJ л 'К' 
БЖi"fЮ ROЛfiO. W €рЛМА К НА CfMO В. S В.fЛНКЫН AЛfKCAHpW 

грА nрннм. н nон~жА~ н~ w Сfмъ нf wст~nнлъ fCH. 

НАМЪ НfМОЩНОМЪ С~ЩЕ тi.лwмъ . .Вндомъ"' Н С~ХО 
тою. ~троsы WБьдрьжнмомъ. н чАсто к том~ 

к том~ 3 w Болi>:знш ЧАСТЬ\ nАДАЮЩ~. fЩf"' н В.НfШН~А 
мрТН 4 • НАКА:ЗАНН~ НЕ НМЫ. НН рНТОрьСК~ ХОДОЖЕ 
С'ГВ.А 5• НН КрАСОТЫ СЛОВ.А СОС'ГАRН'ГН Ri>ДЫН. 

Н ЖН'ГfНСКЬI c~nMTEHHH ~nрАЖНfН~. ТЫ ЖЕ СА 
~ '<' 

МЪ СЕБi. Тр~ДА ННКА 'ГВ.Ор~. nОН~ЖА~ НА НЕ WЛ~ 

ЧНЛС~ ЕСН. fЖf НАМЪ СМВ.О HAnHCAHO Н:ЗЛОЖН'ГН. 

W сi>нн НЖЕ В. n~С'ГЫНН MWVCi"wмъ СЪС'ГрОЕНi>Н. 
Иже wБрА:ЗЪ Б~ШЕ НАnнСАНЪЕ в.сего мнрА. mко н npE 

____. cJ -'- ' ЖЕ жнв.ымъ. глсомъ mко н nрн nотн нсnов.·ьдА. 

НЕ W ДОМ~ НАЧЕНЪ 6 НН W СЕБЕ :ЗАМЫСЛНВ.Ъ 7• НО W Б~'ГВ.Е 
Hbl nНСАНьН НА~ЧНВ.С~. Н W ЖНВ.А ГЛАСА В.ЪСnрННМЪ. 
W Б~'ГRfН~ М~ЖА Н RЕЛНКА ~ЧН'ГЕЛ~ nArrpнкi"A. Н ~ст! АВ.рААСКН 

$ rт! .J... л ж ....---r,: л нсn лъннв.ъ, w ХАлд·ьА н:зъшЕ. в.к~ш н в.ъ сты тогА 
~чНк~. фомi>. н w ЕДЕСА том~ в.сЮ" къслi>дов.АВ.ШЕ. 
Ннi> ЖЕ в.ъ в.~:зАнтнн 8 в.олЕЮ ГжнЕ nрЕмЕнш~. J1 wдА 
С'Гь БМОв.i>рнm t1 RHДi>HHA 9 НС'Г111ША. laKO ЖЕ t1 САМЪ 

5 ЕСН Ннi> w Гжi"А БМОДАТн НА сокннн 10
• Архннерi>нскын 

ст s лъ В.Ъ3В.ЕДЕНЪ. н в.ъ в. с Е н nръсн" съ доБры н 11 en~nъ 

1 Так вркп. 
2 В Увар.: IШЕГДА. 
3 Повтор в ркп. 
4 в Увар.: хытростн. 
5 В Увар.: ХОI(ДОЖЕСТВ.А. 
6 Так в ркп. Должно быть: НАI(ЧЕнъ. 
7 В Увар. сверх этого: нлн състАв.i"в.ъ. 
8 В Увар.: в.i".зАнтi"ю. 
9 В Увар.: Ol(в.-tд-tнi"A. 

10 Так в ркп. В Увар.: в.мсокын. 
11 В Увар.: соsорнын. 
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1i" ж лi 

ТАМ'Ъ ПQCTABI\E. MHii WHIO W СЕМ'Ъ НЕДО'ISМЕЮЩН. 
'G' Х Х А'' 'f' .. 
ПА ЖЕ гр-tхолЮБНь.t Н 1\ЮБО'ISКр'ЪНь.t рА • Н МНО TA\CQCTH 1 

10 

15 

20 

Л. 7а 

'i ЗАМь.Jшль.тн 2 нм-tю. н л-tност нЕ тко прнл'~Iчнсь. 
ж 'К' д А 

nрНАТ'Ъ МА\. ТА 3 ПА ПОВНЗАШЕ МА\ WC'IIЖEHHH WTA\f'ЧAA 4 

____. А'' 'Г ~ 'К' ж 

МЕНЕ СПСЕНi'А рА СЕ. f'i\A\ m ЖЕЗ S НН 5 ПОТрЕБН'IS БЫТН Ci\Q 

ННЮ. В HA'IIЧEH'iE. Н В НА 6 BpAЗ'IIMEНi'E Ei\1\HHCKbl 'ISCTABO. 

1 ~ До.\ ВЕ 'ISCTo.\B'Ъ Б~TBEtfo.\f'Q ПНС~о.\. В'Ъ Б~ЩНН С'ЪСТо.\ 
В'Ъ До.\ зрн. П~ o.\~i\"15 Глщ'IS. в.-f;" БQ р~. 11\KQ о.\ЩЕ ЗЕМНЫН 

r tJ л 
Но.\ШЬ. ДWМ'Ъ ТЕ/\ЕСНЫН рАЗоШНТСА\. Зо.\ННЕ НМАМ'Ъ 

w БА, ХРАМЪ нЕр'ISкотворЕНъ, н в-tчЕНъ НА нБс-tхъ. 
c'iA. • ткож снА н:i рЕк'IIщнмъ. н твоЕго Бмов-tрi'А nовЕ 

л'i;н'iю НЕ MQf'ь.tH ПрЕрЕЩН. ПО/\ОЖН СЕБЕ В ci'A ТВОН 

MNVBAMH. wБi'Атн мь. нАд-tАсь.. Ежнн ЕЖЕ БМТН 

npHHTH К tfo.\M'Ъ npOCA\ В'Ъ WВр'ЪЗЕННЕ 'IICT'Ъ. Н ЖЕ БЕ3 

ТОо.\ ННЧТQж MOf''IS НСПрАВНТН. ~~\КОлА В'ЪЗМОЖЕМ'Ъ • .. 
tfE НСТр'ЪГо.\НО. Н НЕ Хь.tТрНМ'Ъ Ci\QBOM'Ъ. nрОСТОМ'Ъ 

жЕ н нЕсiтВ.-tномъ 7 р~ннЕмъ. свою кр-tnость.. 
д ? 

Бi\f'TH 11\В/\А\ЮЩН. 'ISЧHTH ЖЕ ТОА ПНТОМНКЫ. Н БЖТВЕ 

н~• nовЕл-tн'iн npi'cвoEН'iE. н жнЕ м~ Бмо'~Sгон~•. 
н WБрАзы БЬlА все мнрА, Глтн Бе c'ISмн-tн'iA. 
н nнсА" nр'iл-tжно. н nодАвА" БезАв~но. m н мы 
W 8 Еж'iА ДАрА npi'AXO. 

< ... ) 
Q~ Нн-t 
'ISБO C'iA KHHf'bt. xpт'iAHCKQ м-tCTQПHCo.\H'iE. 

1 В Увар.: "Г.I\Ж€c-ri". 
2 В Увар.: рАЗМЫШЛ<!\'Гi". 
3 В Увар.: -rЫ. 
4 В Увар.: WГ<!\ЖЬ.ЧАА. 
5 В Увар.: Ж11ЗН11. 
6 Так в ркп. 
7 Середина слова написана по выскобленному. 
8 В Увар.: w. 

А w кннз-t 
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WБi"ЕМАЮЩА к€ мнръ. w нА nрозывА~мн. 
'? "Р' 'F' 

~'(1<3AHi"E НМ~ЩА W БЖТRЕНА ПНСАНi"А С~ЩА. 
)\ ....... "(' .... до 'J' 

W 1 НН ЖЕ рАСПрд. нмi; XPT"iAHO НЕ 2 ПО БА Е. И ~БО 
@' u ж 'Ч' "(' 

с вы св'"hд '"hтЕл s ств~ю 3 НА. т ко ре нА БЫ nомощи 
х д'' --- 'Ч' u ~ 'it:' •• 

ВАШИ \)А МЛТВ'Ъ. НАНАЕ ГI\ТН ВАША 4 ПОЖЕНIА. 
__... ".--. ? 'Л' .... 1i' 

rлть ннi; ВСЕ МН!)А СПНСАТЕ MWVC'iн. ИtкО 

сътворн БЪ НБо н землю. nолАrАЁ ~Бо Нн'"h, 
НБо вк~ni; н земли WБ'ЪНМАтелн. вc.ft с~щА. 
mKO НМ~ЩА ВСН. ВН~рь СЕБЕ. "- АI<Ож СНЦЕ € ТОН 

u ? ·r ,...... .--.:,. _..-___.. 
СА ПА ВОПНЕ. НБО В'Ъ .~. ДНIН С'ЪТВО!)Н Б'Ъ НБО 

ж q. 'G"r---" 
н землю. н вен. т с~ть в нею. Т А nA rлть н съ 

"t'-- 'G' ж 
вр'ЪШН НБО t1 ЗЕМЛН. Н ВСН. крАСОТА ЕЮ. HAHAm 

v -
nA. 11 кнi"гы нАрнчн. снцЕ. G'iA кннгы БЫТНА 

НБ~ н зЕмли • .tz:\кo НА3НАмЕн~н. вен. вн~трь ЕЮ 
~ '(' 

WБЬЕМЛЕМА С~ЩА. "-ще БО W 5 ЛЬСТН.ЩНСН. ХРТН 
х. __... 1't" '1' __. ~ 

АНО. НБО ЕД11 WБЬЕМАЕ ВСН. ГI\ЩА. Не БЫ ГЛАI\'Ъ 

зЕмлн. съ НБсЁ. но ci"A кннrы БЫТНА НБсн. но ~ 
т 'Р 'К' 'Н' 'O''i' 

БО НЕ mВЛАЕСА СЕ С'ЪТRОрн. НН Н KTW W nрркъ. • 
.fНдомо. ~ WБОЕ Bi;дAWE ВСН. WБЬДр'ЪЖАЩА БЬl•. 

'7' "R' д х '0''0' ~ 

И ВЕ ЖЕ ЛН nрАВЕНЫ Н nррК'Ъ. НБО В'ЪНН~ С'Ъ ЗЕМЛЕ 
•r 

Ю НАЗНАМЕНАЮ. 

< ... > 

u 1? •r ж "Г' 

НО П11САЮ. ВЕХАГО Н НОВА ЗАВЕТА 6• НАЗНАМЕН~ЮЩ~ 

1 В Увар.:w. 
2 В Увар. нет. 
3 Выносная буква в слове не дописана. В Увар.: с'Ъд-k'Т'tльс'Т'КОI(Ющи. 
4 В Увар.: и<~.ш11.. 
5 В Увар.: w. 
6 В Увар. вместо этого: чЛк~~.. 
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v v ~ т 

Н 'ГА WБЫЧНО НМ'(ЩЬ'. m R'Ъ НБСН Н ЗЕМЛН. RH-is'pь RCAI. 

c{i. к: мнн'ГСАI. XP'Гi"Aн'll' в~l'. н ксе"' снмъ не к'kp'll'ю 
щ'll'. н кн{iрь Глщ'l\'. t«ic<h Еднно ксА~.. wsi"A'ГO Нн'k 
ксЁ с'll'щн t«ic.-h" н землею. WснокАн'k sЫ" Гл"Е"' зЕмлн. 

д" v ~ 

НА CROEH 'ГRр'Ъ W СОД.-h'ГЕЛА\.. ПА W ЕДi"но 'ГЕ/\ЕСЕ ПО 

s~'ГкЕномЬ' nнс~ю. r ЛТ"ь so къ "iwк<h. nоктhшен 

ЗЕМЛЮ НН НА"~' М S 1 ЖЕ. НЕ WС'ГАRЛЛ:е HCnO ПОД НЕЮ ПОМЫшлА." 
~ v 

Ч'ГО. нн C'Гi"x"iA нн rлЬ'sнны. нн Ед"iно м'kс'ГА. И nA, 

r д'k s'k кнеr ДА wснокА" м11 ЗЕмлю. nок'kЖь '1\'so 2 АЩЕ 

C'ЪR'kCH рАЗ~. 1\:'ГW мтfiры ПОЖ11 Е11 АЩЕ R'kCI1. Л11 К'ГW 
.u А'' 7" ж 

nомжн кЕркъ нА нш. НА че же кр'l\'зн em Ь''ГкръшА К'ГО 
'С' 'Н' до ж __. 'G' 

Е nоложен КАМЕ Ь'rолны11 нА не11. Поsно н дкдъ ре. 

WCHOR~ ЕС11 3 ЗЕМЛЮ НА 'ГRI!pдi" CR0\!11. '1\'so Сf1ЛОЮ Н RCAI. 

С'ЪД'kЛьС'ГRОRХшА 4 iW'I\'. Гле"' Е11 WCHORAH'k Бьi" 11 С'Ъ 
"(' "(' "G' "(' 'G" f.A '?' r-' 

д'kрЖА'ГН. llpHHE ЖЕ RCAI. рЕ АПЛ'Ъ. рЕНьЕ СНЛЫ Е. АЩЕ Г 
д v v 

БЫ ПО НЕЮ. Н 5 кн•юд'l\' ЕА. m СЕ 'Г'kм КА. НЕ С'ГАЛА БЫ НО ПА 
"(' д .... 1/?' 

ЛА. АЩЕ БО R'ЪЗЬ'ХА МНН К'ГW ЛН КОД'~\'. ЛН WГНь. RCAI. 

к сн nAдAwX 'ГОН ЕС'Гктhн'kншн кcit кнднмь1. 11 .... ~ 
шн кcit с'll'щн • .: .... ~w'б О'(БО кстlt 'Г'kл~. БЪ wснок~Е 
&СЕМЬ' 'Г'~~' ПОЛОЖ11. Ь'С'ГрОНR'Ъ R'Ъ CROEH 'ГRЕр S ДН 

НЕ 'ii'•дкнжн'ГСА\ к к'kv к<h-к-. l\щЕ лн nX w "'ктhжьС'ГRА. нЕк-i>стк 
............ 'Г 'F' 

1\:'ГО 'ГрАI.СА 6 RH'k ЗЕМЛАI. Н НБСЕ м'kС'ГО МНН W н<tкоЕ 

некнмА 11 льС'ГНА. nлесе. нЕдоЬ'мЕн s но so н нзм'k 

н s но. НА чЁ '1\'so С'ГОН. Ws~ съ. Бrw". н npoк'll' семЬ' рЕчЁ, кзр.щi"Е 
~ v т 'К' 

EC'ГREH.-tнwE. АЩЕ Н rл'l\'sн К'ГО MHI1 м'kС'ГО 'ГО. m 

'1\'so trn'l\' ЛErK'I\'. Н RЫWEHOCH'I\' c'l\'щ'l\'. ЗЕМЛНж 'Г~Ц'k. 

1 В Увар.: НН НА ЧЕМ. 
2 В Увар. сверх этого: мн. 
3 В Увар. нет. 
4 В Увар.: COДi1.TEЛ!.CTRORA6ШIO. 
5 В Увар.: нлн. 
6 В Увар.: np.o.c.o.. 
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t1 ннЗноснтJ.. крАн С'Ъ крА€ СR~ЗАНН. WRO~ БО RbiШf 
носном~. сЪ жЕ нtiноснтh. др~ съ др~rо крАн съв.о 
к~nлЕнА. съдръжнтАс~ н н'Ев.нжн" nрЕБЫRАЕТА. 

,.. л" 

WCHORA ~БО ЗЕМЛЮ НА CROEH ТВ.р'Ъ. ТОЧН~ ~БО 
25 HSH. W КрА€В.'Ъ С'Ъ КрАН СВ.~Зх. ПОСТАВ.~ ~БО дтJ.лтJ. 1

• 

Л.9б 

5 

10 

д 15 

.. "' .3р1 w .ЗДt.\11 

1 20 

крАн нБсн w ЧEtl с:~тз: 2 тырь ЧАст'iн. ropтh 
~БО В.ЫШН~А RC~KO ТОЧНО npOTHR~ ЗЕМЛН. .. .---
КОМАрою С'ЪТВ.ОрЬ. ШНрОТЫ ЗЕМЛ~ КрАН НБСН. 

w дол~ до в.ысоты criн~ сътв.орь. н зАrрА" 
В.'Ъ мтhсто. до. mкож БЫ кто р~лъ. npEREK'Ъ С'Ъ 

'ii'~ "Ч' 

тв.орн. ПостАв.н нвw mко н комАр~. рЕ 
"0'"0' 'ft' ж. ..--" 
nрркъ HCAi'A. W nрнлтJ.nлЕН НБСН С'Ъ ЗЕМЛfЮ В.'Ъ 

'iwв.тh nнш.(с~ снце. tillo ЖЕ к зЕмлн nреклонн. 

"- €ЖЕ К ЗfМЛН nрекло (н н"). Н nрнлтhnнтi' ЕМ~. кХ. НЕ 
..L ~ м u 

mв.·~;. лн nов.тhдм. mко крАн съ крАЕ зЕмны св.~ 
'ii' "' ЗА. СТОА АКО КОМАрА. 6ЖЕ nрЕКЛОННТН лi' nрн 

ЛЕПНТ~ '€ 3 К ЗЕМЛН. кр~ГЛОWБрАНО НЕМОЩНО ~ 
рАз~мтhтн. mкож в.ъ нwв.тh nнш.(с~ снцЕ. tillo 

ж ~ 
же к зЕмлн nреклонн. nролнто mко npA зе 

;:< ? 'Н' ,, 
МНЫН. nрНЛЕПН ЖЕ Е 4 КАМЕ ОБЕЛ'Ъ 5• И MW\ГCi' 

Н ж НАП'iСА 6 СКVННЮ. Н TpAnES~, WБрАЗ'Ъ С~ 
Щ~ ЗЕМЛН. ДОЛГО~ ЕА ДR~ ЛАКТ~ ПОВ.ЕЛтh Бьi". 

'Г' ж 'G' 
Н ШНрО~ ЛОКТН ЕДОНО. ТАКЪ ~БО ll\KO ре HCAi'A, 

wspA.з tillcн nepв.Aro. выв.ш~ в.ъ nръв.ын Днь. 
С'Ъ ЗЕМЛЕЮ ll\KO (КО) МАf)ОВ.НН~. И МЫ Глмъ. 'j А КОж 

1 В Увар.: дол-t. 
2 Так в ркп., слово и часть второго вычеркнуты. 
3 В Увар.: кО€МI(. 
4 В Увар. сверх этого: mко. 
5 В Увар.: ОБЛ'Ъ. 
6 В Увар. к слову добавлено: в.ъ. В нашей ркп. эти буквы стерты. 
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25 

въ i"wв.-& Гл'Ась.. прнлт&плнг& .з~млн къ НБсн 

и ПА 'ГА гл~ть 1• Но w MOHC"iA НАВЫКШ~ Гл~". ПА 
повнн~ющ~сь. Бж;вшом~ пнс~ю. т: к то 
М~. llOHE ВОДЫ Н МГЛЫ 2 ИНА др~ГАА СЪ З~МЛЕ 

..--- ..---
ю. Н ТО пръво~ НБО. БЪ, АБН~ ПрНВЕ#· Н 'ГВО 

Л.lОа 

'1' ;.:: ~ "К' х •• ;.:: 
рн при НИ ВЪ В'ГОрНН ДНЬ. т W ГОТОВЫ ЗДАНIН НМА. 

'К' ·r ____. д'' 

W ВОДЫ ПОС'ГАВН ткО W Т~лтf;.с~. ВОрО~ НБО 3 С~ Н ВН 

мо~ ИБо. по поБi"ю ВИДА ~БО по WБрАЗ~ n~рв~ iiБce. 
~ \""1""0 ж ? ~ 

Н Пр~П/\ОВЛЬ.Е ВЫСОТ~ W .ЗЕМЛЬ.. ДА ДО ПЕрВА НБСЕ. 

5 н ТА просто прост"iрАЕ по всем~ мт&ст~. въпр!' 

10 

15 

20 

'tt' •r 

mко "" nокро срЕды. н свь.зм твЕрдь прьвомоv 

Нвсн. Р"згн~ н рА.здт&л~ прОЧАА воды. wвы прЕ 
ВЫШЕ ТВЕрди. тко ЖЕ ПОВтRДА.Е БЖ;ВЕНЫН 
монс"iн. н творн ~БО ЕД~ рА3дi!'. ткож домъ. дкА 

'С' д дs 'К' "ё' 1i' ---

ДОМЫ Е въсхо, " нсхw. ПА БЖТВЕНОЕ nнс"Е глть 
... , "" 'Ч' ____. дs ____. 'ё' 

снц~. мwvci"w ~1>0. н ""РЕ I>Ъ твръ HI>O. Бжтве 

нын ЖЕ Двдъ. покрыв.АА н водАми пр~в.ыспре 

нт&А своА. тв.-& w тон 4 твръдн ре. многАЖы жЕ 
i" WБОЕ сов.ок~nль БЖ;ВЕНОЕ пнс"н"iЕ. mко w 
~днно сог~но Глющ". lсАi"емъ постАв~ Нво тко 

.,...... ж 'R' 

КОМАр~. Н nрОС'ГрЪ тко СЕНЬ ПрЕБЫВ.А . 6 ~БО т 

комАр~ w пръвт&"' Нвсн. l\. 'Е nростръ тко с.-&""'. 
W трi" Г/\ь.. ткож СОВ.ОК~ПЛЕН~ Н ПОДОБН~ СЕБЕ 

'R' ____. ..L ____. ..---

WI>OE. ЕДННi.\ HI>O НАМ·ьН"iRЪ. ДRДЪ ЖЕ СНЦЕ ГЛ'ГЬ. 

НвсА нсповт&дАIО слАв~ Бжью. тв.ор~н"iЕ ж~ р~ 
к~~ В.Ъ3ВтRЩАЕ тв~р s дь. двоично 5 ~БО н"ченъ. 

1 В Увар.: ГЛмь. 
2 В Увар. сверх этого: н. 
3 В Увар. нет. 
4 В Увар.: 'rOMI>H. 
5 В Увар.: Д&МНЧНО. 

-А -в 

-г 
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Едннонм.Вннож НАм"hннкъ. Пон'Е ~БО EVpEtt 
... м --- iC' .,. 

CKI:.I fi.\ЗI:.IKO. RНД'Ъ. НБСА. Н НБО. ЕДИНА НАрНЧНСА\. 

СОВОК~ПЛА\ЕМО ЖЕ Н WБОЕ. fi.\KO Едi'но. Н flOБHA 
25 

u ~ ~ 

ЕС'Т'А. Н ПО RНД~. Н ЛИЦЕ. МНОWБрА3НО БЖ'Т'ВЕННОЕ 

Л.lОб 
1i' '?''К' '1' ___. м 

nнсм. н мно m. i' едннАко НАм"hнАЕ w нБсн. Gtt 

БО nОрЕБОRАНi'Ем'Ъ Бi\Жнь.ш 1 Дiдъ. коn'iЕ'Т'Ь.. 
~ ___. ~ 'G' 1i' ___. --

XRMtt'Т'E Е НБСА НБС'Ъ. fi.\KO ДА рЕ ЕДН НБО НБСН. 

nрнносн БО. н ВОДА mж npEBь.IWE NБсъ + 2• w твръдн 
5 

'ii' 

fi.\RH . НМ~ЩА ВР'ЪХ~ КОДЫ. 

< ... > 
W ЗЕМЛН 

WБрА3 ЖЕ ЗЕМЛИ р~ 
ж '7' д 

М'Ъ. fi.\KO Е W R'ЪС'Т'ОКА ДО ЗАПА. t1 ШttрО'Т'А ЗЕМЛА\ 

W с.ВвЕрА ДО ЮГА. рА_3"hлАЕ'Т'Ь.ж СИЮ НАДВОЕ. npE 

20 
7' _____. х 

ПЛОВЛА\ЮЩ~ ®Кр'Т"Ъ МОрЮ. ГЛЕМОМ~ W 3 RH"hWHH 

wк'iАн~. н WБНХОДАЩЮ ~ЗЕмлЮ. НА нЕнж Нн.В 
... ~ '7' 

ЖНВЕ ЧЛВЦН. 'Т'ОА КрАН. С'Ъ НБНЫМН КрАН СВА\ 
.,. ~ 7' д ... 

ЗAHtt C'iS. fi.\ WКр'Т"Ъ wк'iAHA. ИДЕ ЖЕ КОГА ЖttBAXO 
...-' .J. д 'i" 

ЧЛЦН НА В'ЪС'Т'ОЦ·Ii. nрЕЖЕ БО БI:.IBWA ПО'Т'ОПА 

25 nри нон. ндеж н рАн €, nреnл~вшЕ в noтon"h нА сi'ю 

Л.lla 

ЗЕМЛЮ. В КОВЧЕЗ.В, wкi'AHA ПрЕСЛАВНО. В'Ъ С'Т'рd 

ны nepcкi'A. ндЕ ЖЕ н с"hде ковч'Е ноЕвъ. НА горd' 
... i\ "К'?" •• ~ 

АрАрАСКь.l. ДОПрАВН Е СПАСЪ. НОА ~БО тр1 СНЫ ЕГО. 
~ ~} м м 

С'Ъ ЖЕНАМН Н. fi.\KO БI:.I'Гtt C~nporo ЧЕ'Т'ь.!рЕ. Н БЕ3 

5 словеснАА в сА. н ~Бо чтАА 4 no ре" с~nр~го. А зк.Вровн 
ДНАА ПО C~np~. Едi'ном~. ПОНЕЖЕ НЗЛНХОЕ EДtmO 

1 В Увар.: вжТкЕнмн. 
2 К этому месту приписка на верхнем поле: rакЕ !k мно ~во ~ р€ нБсА. 
3 В Увар.:w. 
4 В Увар. сверх этого: ксА. 
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1" "ё" ____... 

W RCE ЧТАГО. Жр'ЬТВ~ БГВН npHHEC~ n\BM~ETCA.. 

НОЕ. ft\.кож ~БО чЛцн, С~nр~ЗН .Д. Бi.ША. А ЧНСТАА ЖЕ 
i} ... 

БЕ3СЛОRЕСНАА no трЕ c~np~ro. н днк'iЕ no c~np~~ 

ЕДННО. И npEnЛ~ НА ЗЕМЛIО CHIO. НА НЕНж СЕ 1 trni> ж'iвЕ. 
pA3Дi>WE ЗЕМЛЮ трi'Е cНii> HOE&i>. Gн ~БО н н w НЕ. 
W ACi'A. ДАЖ~ ДО ВН~Тр~ ROCTiЖA WKEAHORA. 

и u .,..., '?'2 !'Т"! .....---" " ж 
ХА НЖЕ W НЕ , W ЗАПАДА ГЛЕМЬI ГАДНр'Ъ. ДА ДО WA 

•• '?' ,___.. •• "ii' 
KIAHA E~HWnHHCKA. Г/\ЕМЬIА RApBAplm. WБ О 

стрАн~ Армi'нскьiА n~чнны. nрост·,·рААСь. дА 
? •• -- •. 

ДО НАШЕ МОрА.. nАЛЕСТIНЫ Г/\Ю Н .G.HHHKIA. RCA. 
'1' 

ЮЖНЫА\ CTj)AHЬI. Н ВСЮ Аj)АВНЮ. ДО НА. Н НАр'iЦА 
" т ж ~ ~ 

ЕМ~Ю ЕVДЕМОНА. IA.G.E 3• Н Н W НЕГО. W CEREj)HЬI 
.. х-- ,, .. 

ЧАСТН МНДIНСКЫ Г/\Ю Н CKV.G.'Ъ ДО WKIAHA ДО ЗА 
ж ..1.. х 4 

nАДА. ДА ДО ВН't>ШНН ГАДНр'Ъ. Н nрОЧАА СТj)АНЫ. 

ж "''' 'ё' 'Г' .... 
n\n\KO ПНШЕТСА\ В'Ъ БЫН W БЖТRЕНА MWVC'iA. 

'i" 

W ТО ~БО Н RH"kЩHHH np11HMWA. НА тр'i ЧАСТН 

рА.З"kль.IО ВСЮ ЗЕМЛЮ. АСНВ~. лvв'iю. i' ERponi'ю. 

АСi'ю ~so В'Ьсто нАрНЦАЮЩЕ. лvвн10ж. юrъ.. 5 евро 
ж ж ? 'Г' т 

ПНЮ C"kREj)'Ъ. ДА nA ДО ЗАnАДА ВСЕ. (}'is' ЖЕ НА СЮ 

Л.llб 

ЗЕМЛЮ НСХОДА.ЩА W wк'iAHA. n\КОж RHi>WHHI1 W Cf Н 
~ 1i' '1' 

А ЗЛАГАЮЩЕ. нстнств~ю n~чнны четыре. GнА ЖЕ 

в ~ нl w rр"kческон землн. w rАд'iръ. нсходь.щн. до ЗА 
Г n~н~ы землн. I АрАкннское 6 море. нАрi'цммоЕ чЕ 

Д 5 ръ.мное. I nръ.ское лi'вАн~скыь. ЗЕмль.. 1 чЕтве 

j)TOE НСХОМ W СЕВi>рНЫА\ СТрАНЫ НАj)НЦАЕМОЕ 

КАсnнское море. н н ~кАрнн 7• Т-8 четыре n~чн 

1 В Увар. сверх этого: wтол-h. 
2 В Увар.: того. 
3 В Увар.: И<1фЕф'Ъ. 
4 В Увар. сверх этого: кед.. 
5 В Увар. сверх этого: д<iжЕ до з<1n:i. 
6 В Увар.: Aj)HTbCKOE. 
7 В Увар.: Ol(t::pмm. 

-А 
-R 

-r 
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ны. по нн жЕ 'Е мощно nлАвАтн. нЕ мощно с'ь'щЕ 
no wкi"Ан~ nлАкАтн. мноствА l);i стр~н. н въсхо 

1 О ДАIЩ"iА мьrлы. н nокрt:.IВАЮЩН л'ь'чА с.\нц'ь'. н ЕЖЕ 
мноr'ь' шнрот'ь' нмtf>тн. сшi.\' mко р'Ено Б~. np"i 
х "' ? 'Ч' ..... li\ W БЖТВЕНА М'ь'ЖА. ТА Н 'l""k CAMtGM'Ъ НСК'ь'ШЕ 

нi'Е НАЗНАМЕНСо. К'а'ПЛАI БО рА ПЛАВd 1 трн n'l\'чн 
ны. н ко rрЕко. "i АрАвннск'ь'ю н nръск'ь'ю. И w жн 

15 в~щн т~. н ПЛАВАВШН MtGCTA ТА H3 BtGCTO НА~ 
+трЕНЮК'I. ЧI:.CAI. В НН ЖЕ ко'ГА ПЛАВАКШЕ. В'Ъ вн'l\'+ 2 ННД"iЮ. Н 

np"iШEWE БЛН3 BApBA!)I:.CKOH CTpAHtG. HДtG ЖЕ Н 
знrS ri"н HApi"чiO. ~CT"iE WK"iAHOKO Td. КНДАIХО Н 
ЗДМЕЧА 3 ДЕСНЫА СТрАНЫ. НСХОДАIЩА мноство 

20 ПТНЧА нхъ"' NA!)HЧIO С~ фА 4• C~TI:. ЖЕ li\KO С~Г'ь'Бн 
СКОТН. Н БОЛШЕ МАЛЫ. Н СМрАДЪ МНО К'Ъ3Д~ШНЫН 
НА MtGC.....-k ТО. li\KO"' вctf>" ~БOAITHCAI н"' & КОрАБЛН. 
ГЛють БО вен корАБЛЕннцн. rр'i>Бцы"' вtf>жн nлА 
&Ан'iю. mко БЛН3 ЕСмЕ 5 wк"iAHA. ГЛх'ь' кормьчню. 

25 npA&"i кОрАБЛЬ НАШ'а"Е & n'l\'чнн'l\'. ДА НЕ npi"&лEЧECAI 

Л.12а 

стр'ь'АМН. Н &'ЪПАДЕ В'Ъ WK"iAH'Ъ Н ПОГ~fБНЕ. НБО 
WKiAH'Ъ В n'ь'чнн'ь' &ЛН&ААI. &~ ВЕЛ~ Н 'ь'ЖАСТЕН'Ъ 
ткорА~ШЕ. не n'ь'чнны"' стр'l\' 6 ндА~Х~ въ wкi"Анъ. 
н БАIШЕ стрАшно wнЮ НАМН внд'i>н"iЕ. н 'ь'жХ вЕлi"н 

5 wнр'ЪЖАШЕ н'Х. W nтнць"' wн'ft 'ГЛЕМЬI к'l\'сфА 7• В'Ъ 
слtf>довАх'ь' н:i HAД05tG. лЕТАIЩЕ no кысоri. m"' 

НАЗНАМЕНАХ'ь' БЛН3 Бытн wк"iАн'ь'. 8ъсточныА 

1 В Увар. нет. 
2 К этому месту приписка на левом поле: тршюю. 
3 В Увар. сверх этого: с 1. 
4 В Увар.: COI(C~A. 
5 В Увар.: ЕСТЬ.. 
6 Так в ркп. 
7 В Увар.: с\s'сфА. 
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'11Бо и пол'15дшьныА стрАны. mко нижьшАi" w сАнцА fмн~r 1 

.s-kлo съгр-Бв.uмн. G-БsръныА"' н ЗАПАНЫА mко 

Ж€ вьшьшА. и дм€ w сЛнцА стОАЩА ст'15дшА ci/5. 

"Г"hмъ и 'l"'hcA тАмо жив.'15щн Б-i;лы с'15ть w ст'/5 
д€нi"н. ни вс~"' земл~ живомА 'Е. с-i;връныА '15Бо 
ЧАСТИ ДО КОНЦА CT'IJД€HA. Н€ЖИВОМА f, И ПОАNЬ 
НЫА СТрАНЫ W ,5-i;ЛНЫА ТПЛОТЫ. Н€ЖНRОМА W 

'К' ~ ~ r----J ~ 'С' 

СТАЛА. ТА БО Н БАЖНЫИ ДRДЪ f'ЛТЬ. ВЪ .од. \jглм.-f;. 
"R' !Т'! '~<'2 'l""'t'"Y д !'Т" Оз д 
IZ\ НИ W ВЪСТО НИ W ЗАПА. НИ W n~ · ГОрЪ. В.ЪСХО НАрИ 

ЧАА 4 ВЪСТО. ЗАПd ЖЕ. ЗАПАДЫ. п'IJстА"' nрОЧА~ ДВА 
WCTAHKA. mко"' ПОДiiЬНЫА И nОЛ'IJНОЩНЫА 5 СТрА 
НЫ. C"iA же" вн'i;шннн ВЪWБрАЖАЮЩЕ. ИСТН 
стк~ють.. Gнмъ ~БО с~щЁ снцЁ. р'i;чЁ. nрi'нмАЮ 

7' t.A 'ii' ........... 'R' r-----1' 

ЩЕ ~БО ПО БЖТВ€НО ПИСАЮ. W ВЪСТО СЛНЦА w скiiт'iм 

ШЕСТВ~ЮЩА ПО ВЪ3 д'IJX'IJ ЮЖНЫА ЧАСТ"i КЪЗВЫ 

WMMA i" АВЛ~ЮЩАС~. КС€И З€МЛИ. КЪ CEK€p'IJ. ВЫ 

сотА"' земли с-i;к€рное н зАnАное. ср.-J;nр"iимн'/5 

25 TROptt НОЩЬ. WБ ОНЪ ПО З€МЛ~ СЕА. wкртъ wкi"AHA. 

Л.12б 

'С' )( 1j' ....--

~кртъ СИ ЧАСТi'н. ТА К TOM'IJ НА ЗАПАД€ БЫВЪ СЛНЦЕ 

по sыco'l"'h земл~. и т€кыи sръх'/5 wк"iАнА. no c-i; 

в-i;рнА стрАНА. творн rop-i; нощь. дондеж wкр'11жА 
·r '' м ~ 

А ПрИИДЕ ПАКЫ НА ВЪСТОКЫ. И ВЪЗКЫШАЕ ПА ПО Ю 

5 ЖНЬ\ ЧАст€. WБь.емЛе в.семн'15ю в.сю 6 • mкож н БЖ;RЕ 
'ii' __. д м м 'J• ___. 

НОЕ ПНСАЕ f'ЛТЬ. nрмры СОЛОМОНО. ВЗЫДЕ СЛНЦЕ И ЗАН 
•r .--. ·r u 

Д€ СЛЦ€. НА М€СТО СВОЕ nрi"нд€. В'ЪСХОД~ САМО ТА ШЕ 

стк'15еть къ юr'IJ. и wкp'IJжA·E къ сев.€р'15. wкр'11жА 

1 Так вркп. 
2 В Увар.: късхо. 
3 В Увар.: nоусть. 
4 В Увар.: НАП11ЦА. 
5 В Увар.: НОЩНЫА. 
6 В Увар.: сию. 
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·е кр~. н къ кр~rы ~ wсрАЩА.Е АЛЬ· ДХъ здЕ къз д~ 
'Г 'G' "/? 

НАрНЧЕ. mко ПО R03Д~Х~ рЕ wкр~ЖАА 1• W RЪСТО. 
i" 2 W ЮГА. ДО ЗАПА'_ Н W ЗАПАДА ДО CER-RpA l О c-RsEpA n: 

- т 
НА RЪСТОКЫ. Н НОЩН. Н ДНЮ С'ЪТRОрА.Е, Н RЕЩН; 

нсо НЕ АЛЬ wкр~жАющь. Глть.. но САtЩЕ ДХw". ЕЖЕ 
'(' М '' ~ 'Н' 'Г'' 
Е къзд~хо. Но слжнын монсi"н. nокЕл-R 3 ткорн 

c-R'"' НА гор.-& сннАнст-Rн. no wсрАз~ его"' внд-R w БА, 
8ЪН"kШНЮЮ c-t'"'. WRpA3 RHД-RMOM~ СЕМ~ МНр~ Rьi' 

'G' 'Л' '(' '(' ..... 
рЕ. ТОК~А RЖТВЕНЬ.IН АПЛ'Ъ. m RЪ щ"iСТОЛНН 

къ е к 1 pi>w. вi "'трь.юд~ж зАвi>сы. сi>нны wcpA3 

'(' "' ж."(" "(' '(' ж. "? 
НRНЫ. Е Е ЦрТ&А НБНАГО. mKO СЕ Б~Д~ЩА СОСТА 

В.ЛЕНЬ.А. ЗАк"kс~. mко твръдь. '!Гnоснвъ. 11 рАЗ-:k 
ЛА.Е сi>нь.. нА двi> сi>нн. mко Нsо н землю. nocpe 

дн nрi"ем1шн твръдь.. сътворi" двА мнрА. с~ н с~ 
д~щ~. в{ 4 ЖЕ с~щнн мнръ внн 5 nръвьт nртчА. 

'1' _____. "К' u .,. 1i' 1i' )k 

W НА ХС· WRHORH НА n~ НО Н ЖН. R'Ъ nрЪВОН С"kнн, 
.,. ~ 'К' ....... 

nponнcAE НА ю. свi1.тнлнн .з. ск.-&щь. нмi>А. no 

Л.13а 

'Л' х д 
чнсл~ нед.-&лном~. wcpA3 нмущн свi>тн св.-&щн 6 НА 

ж'<' 

трА.ПЕЗОЮ. ЛЕЖАЩНН НА CEREp"i. Е Е НА ЗЕМЛН. НА НЕ 

н"' ПOREЛ"kRAE. ДВА НА ДЕСА;. ХЛ"kБА nрЕЛОЖЕН"iА. ПО 
_____. 'F" '' ·г 7" 

ЛОЖЕНi"А ПОRСЕДНЬ.НА. ПО ЧНСЛ~ ДВОЮ НА ДЕСА\ МЦ~. 

5 НА КЫНЖДО КрАН ТрАПЕЗЫ. тр"i хлi>&Ы. НДЕж БЫRА 
ЮТЕ RЕЩН :д. ПО мЦмъ. трЁ. Повел-:kвАЕТЬ. ЖЕ 
н Е!Эwкртъ трАnЕзы. м.-&сто wrрАжено. mко wко 
wкр~. mко сЕ мноство вw. ci"p'E wкi"Анъ. н n: 

wкртъ 7 е ~ wc он~ стрАн~. i" Е!Эwкртъ wк"iAHA землю. 

1 В Увар.: WKpOI(ЖEHHd. 
2 В Увар. сверх этого: до юг о~.. 
3 В Увар.: nоsм'hлъ. 
4 В Увар.: къ н. 
5 В Увар.; К'ЪННДЕ'ГЬ. 
6 В Увар.: скi;тд.щ~. 
7 Над омегой - крест. 
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ндЕ ЖЕ нА в.ъстоцl мжн рАн. нде жЕ н крАн НБсЕ 
"' ...,.., ... 

СRА\.ЗАН'Ъ С'Ъ КрАН .ЗЕМНЫМИ. НЕ 'ГОКМО СЕ W СЕ Н 

cni"CAHЬA НА'!SЧАЁСА\, W св.<hтнл'it i" W .зв.<h3АХ'Ъ· 
'R' ·г м 

т ЛО юr'!5 "ГЕКЪ". МНОЖАНШН тв.ленi"ншЕ. 

По ТАко"' н w .зЕмл"i нА'!SЧАЕ. ~ в.н<h Ет wк"iAHA н 
Md WКр'!SЖАЮЩА. Н Л~ ткО WБ OH'!S С'ГрАн'!5 WKH 

АНА • .ЗЕМЛА\ Е. 1 НО Н W npOpfнi"A WцА HQERA. 1\АМЕ:ХА. 
u "i?' м м 

НА'!SЧАЕМСА\ W СЕ. т НОЕ MttpOHOCHЬI КОRЧЕГО. 

хоЩ~ npERECT"i ЧЕЛОRЕКЫ Н seCI\QRECHAт НА .ЗЕ 

млю сi'ю. рЕк'!Sще Ем'!5 .зде. ci nршокон в.~ w д<h-л-
х 'r' д'' 'Ч' ~ 'с" 

RAWH.+ 2 Н "ГО рА • Н НОЕ. HAj)E Е. ЕЖЕ Е '!SnOKOH. 0 

съrр<hшнв.ш'!5 '!Sso nръв.ом'!5 чм<'!5. н н.зrнАн'!5 &Го". 

н.з рАА. НА .ЗЕмлю тръновн'!5. н н.зrннл'!5 wнЮ. О 

s<h 3 в. нАкА.зАнi"н -:1. род о 4, rR" 5• нЕ nов.ел<hно no 
____. <} 'ii' l} "... д. 6 
С"ГМ!:I ЛНСАЮ. К "ГОМ!:I W ДрЕRА ЛЛОВ.Н"ГА. + ЛрЕ 

ст'!Sлленi~ чЛк'!5. 

Л.13б 

ро НАр~"ГСАI., в.рЕМА\ WHEI\E ЖЕ ~ 'JЛкъ. ДОНЕЛЕ ЖЕ ро" 
до л......... _... -о- _. 7' 

"ГЬ.. Лр'ЪRОЕ 'IA . !!Р'ЪRЫН SO росл АДАМЪ .6. СН • ..[, ЕНО 
_.. 11'.- _.д.- Х-"' 

д. КАННА & МАЛЕЛ<hНЛ'Ъ .~ Ар€ .,З. ЕНО .Н. МА 

.е.'!SСАЛА ::ё: 1\АМЕХЪ jiii'н 7 ::!: НОЕ. 8 1 WH~ c'!Sxo SА\ШЕ 

5 
Дt t~H 

ЛНЩА. ДЕСА\"ГН ро. Q 9 W АДАМА, Н ДО НОА. Q 10 НН МА 

1 В Увар. добавлено: wкрОI(ЖАЮЩ11 wкЕАНА. 

W З€МЛ11. 

2 В ркп. в тексте крест. К нему приписка на нижнем поле: 11 W nроч/1 р§ в.Ашн. 11 W зЕмл.~> Ю 
nроклА. iЪ Бъ. 

3 В Увар.: вi;ашЕ. 
• в Увар.: ро. 
5 В Увар.: тыА. 
6 В данном месте крест, указывающий на пропуск текста, который приписан к последней 

строке:+ mcтi'. кк~шшi'а р4" дрЕка nЛов.атА О. 
7 Цифровое значение: jlliн приписано над словом ламЕхъ. 
8 Далее в Увар.: во ро адАмъ, См. &. с11фъ .рЛЕ, Г еносъ, 1 р.\в.. А КА11нанъ р;\д 'Е мАЛЕNfшлъ р.\. 
е Аj!ЕД р.\к. 1 3 ЕНО р.\4 Е MAo\I.OI(CAtiЛA Q~ ~ ламЕ pn111 НОЕ о. 

9 Красный круг. 
10 Красный круг. 
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СЛА 1 тдд~.Х~· НН RHHA RК:~ШАЮЩН. НН М_:;: ЖЕ. НН 
~Бо w кнн<h тв<& ~- тк:о no потоn<& тк:о n"iшE 
ТСдl.. НАСАДН НОЕ RHHO Н H3f'HETE W ПЛОДА. Н 

'i' ло 

ПН НЗОWБНЛО W СЛАСТИ. НЕ НМЫ ~БО НСК:~СА W 
)\. х 'С' 

ТАковы н ~nнсд~.. w мд~.сi; же еще тклен<hе е. 
.,. "Г' ___. ....---" " "" 

тк:о ~'IH Е Б'Ъ f'Лдl.. СЕ ДА RA В.Сд~. тСТН ЗЕЛНЕ ТрА 
1" 

кное дА тете. точню мд~.СА в.ъ к:рокн е не тжь 
"F ·r м Х 'С' 

ТЕ W НЕ. тк:о ДА рЕЧЕ ПEpR"iE ~БО RA R'Ъ3БрАНН т . 
.---"..... ..... ...., 1" 
НН·ь ЖЕ ПОRЕЛ't>В.АЮ W В.СЕ тети. t1 Мд~.СА т 

стн. nожри ~Бо. н nрол<hн к:ро. н т~ тк:о трА 
ж "R' 7' 

В.~ Мд~.СА т ТЕ 2• W МАСЛЕ ЖЕ т Н ТО W дрЕВ.А Е 
w него не nр"iАтъ клАстн npe потоnА тети. 

'R' ж .......-!: "i1' 
ТОМО W СЕМЕ тстн. Н СЕ ЖЕ ЗЕМЛд~. WHOA. НЕ 

в.се ~одотв.орд~.щен. но тр~жАющнсд~. nрно. 

т ~ БО Глть n"iCAHhE. трОК:Лд~.ТА 3 ЗЕМЛд~. В. ДЕМ 
тв.он • .Gъ ПЕЧАМ ДА д~.сн ю. в.сд~. Днн жнв.отА 

? т 

СВ.ОЕ. WС'ЪТ'Ъ. Н трънi"е ДА В.'ЪЗрАСТН ТН. 

Е т ж трАв.~ селн~ю. в.ъ nот<& лi"цА св.оеrо ДА т 
'Н' до х ....---" 

СН ХЛ<h СВ.ОН. СЕЮ ЖНЗННЮ ПЛОВ.'Ъ WH'k . 'IЛК:О 

ЛЮБЕЦЬ БЕСПрЕСТАНН В.ЕЛд~. W рОДА чЛчд~.А. 

< ... ) 

Л.14а 

15 

'1' х ~ ж 'Г' g иною nрестАв.лд~.е rp<Rxы н Б'Ъ. Нот еднно 

D WБр~' nрАв.<hднА. НАВ.едi; nото. дв.ою pd" н 
~ ~' 

ЛН МНОЖАНША НЕПЩЕВ.АА. тк:о ДА rрi;шнн 
д ж 'С' 

~БО ПО~БНТН. npAВ.EHAf'O СПТЬ. В.'Ъ НАК:А 

ЗА ННЕ "j ЕЖЕ ПО СН рОДО. nрЕМЕННТ'Ъ ж "j WH'il 

тлi;нны С~ЩА. н ХОТд~.ЩА к:оГА ЛЮБО ~мр.е". 
НЕВ.ЕДОМО. ПАЧЕж НЕ npHЛAf'AT"i rp<J;xo. В.'ЪВ.Е 

1 В Увар.: МАСЛА. 
2 В Увар.: &tTE. 
3 В Увар.: nрQКЛ&ТА. 

w noni: 
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20 ДЕ ЖЕ Н чi\Кь1 1 Е>Е"СЛОВЕСНЫА. m чi\КА рАд'i НЕ 2 ЗЕ 
'G' ДО 

МЛЮ С'iЮ. Л~Ш~ С~Щ~. Н ПОЕ>НА j)AEBH ЕЖЕ Н СЪ 

'ГВОрН. Н ПОВЕЛ--k'~<' НОЕВН ПО ПО'ГОП--k. НА ЗЕМЛИ 
СЕН 3 С~ЩН. ВСЕГО ЕЖЕ W дрЕВЕ ~ 4• Н W СЕм--kнъ. 

7' 'ё'- ж х 'К" 

Н НА~ЧН М~ IZ\. АКО ДА НЕ '"Т"f; ПОГ~Е>Н'ГН ТОМО. 

25 НАВЕДЕ ПО'ГО, mв--k ЕЖЕ дрЪЖА" ВОД~ НА МНОЖА 

Л.14б 

5 

10 

15 

ЖАНШЕЕ врЕМ~. ДОВЛ'ЙАШЕ Е>О ЕД~ Днь. НЛН 
" ? 

двА н вс~ поrЪ'Бнтн. Но ДА н ковче npenлA 

ВН'ГН. чрЕ wкi'AHA. Н ПрННЕС.f НА .ЗЕМЛЮ СНЮ. 

р. Е>О, Н .Н. Днi'н. С'ГОIZ\ЛА ВОДА НЕ ПОГНЕ>АЮЩН 
•г 

ДОНДЕ ЖЕ ПрЕПЛОВЕ КОВЧЕГЪ nрЕСЛАВНО НА 

.землю сню. По н вознести 5 вод--k. нА высокы 

мн rорАмн. лАко. El. тв-Е ~но Е. mко про 
тнв~ м--kр~. км.чеrЪ' rр~з~щ~. ДА 

? 

~стр~неть ковче връх~ rоръ 

~строи НЪ ТАКО нытн. по 6 

Е>О КОВЧЕГА В03ВЫШЕ 7 ВО 

ды Б--kАШЕ. '€ Е ЛАК.Q 
~ 

Е\. Б~ШЕ БО 

нм--kА. в s вы со 
'ё" 'К"·,· 

~ ВЕ. ЛАО. -'ГЪ. Л. 

НОЕ, KV щ wдожд~€ сьl. 

Л.15а 

fl--kДOMO Б~ IZ\KO СЕ кр'ЩннЕ ПО'ГОПНОЕ. НА WCEЧEHi'E rp--kXA .А. Е. 

1 В Увар. сверх этого: н. 
2 В Увар.: нА. 
3 В Увар. добавлено: к 'l'OMI(. 

4 В Увар.: л.стн. 
5 В Увар.: КОЗНЕСНСЛ.. 
6 В Увар.: nълъ. 
7 В Увар. сверх этого: въ. 
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6"' '!s'Бо w СЕ. н w nррчЕС'ГRА 1\AMEXORA. н w '!s'с'ГрОЕнi"А. 
'ГрАnен~. НЖЕ RЪ ск"iн"iЮ НА'!s'ЧН'Г~. n\KO WБ О 
С'ГрАн'!s' wкi: ЗЕМЛА. Е. wкр'!s'жАющн wкiAHA · 

По н сЩнокнць. монсi"н. ко ~орозАкон ре сi"цЕ. н 'Гы 
~ fii',, д'' ж 'С' 'G' 
'iнлю СЛЫ ЗАПОR~ • n\ W 'ГЕБ-t ДАЮ ДНЬ.. ДА НЕ рЕ 

д м ·г 'r' "" 
ШН. RЪ СрЦН CROE К'ГО RЗЫДЕ НА НБО СНЕС'Гi" Е К НА. 

лн nрi"ндЕ'ГЬ. НА wн'!s' С'ГрАн'!s' морА.. nрЕНЕС'ГН ю к НА. 
Блнз Бо 'ГЕБ.-& Е ГЛъ къ '!s'c'Y€ 'Г&он. СЕ ГлАrо"' mко 
нЕ рЕшн 1 нЕмощно Е кзы'Гн нА НБо. н снЕс'Гн 
IOI(jA ПOREI\.-&Hi"A. ЛН nрЕН'ГН НА WH'/s' С'Гр~ МОрА.. 

'i' ~ 
nрЕНЕС'ГН Ю. 1<\КО СЕ Б/\Н3 'ГЕБЕ Е 2 RЪ '!s'С'ГЕ 'ГRО 
х л м м "К' 

Н Н RЪ СрЦН 'Г&ОЕ. По СЕ RЪ WБОЕ НА'!s'ЧН&Ъ. m 
1i' 1(' ..... 

Н WБ он'/s' С'ГрА wкi"AHA ЗЕМ/\А\. m СЕ м.-&С'ГО СЫ. 
'i' r--" 

Н НЕ МОЩНО Е nрЕЛЕ'ГН WKi"AHA. n\KO Н НА НБО 
u ~ "" м '/( 

НА RЗЫ'ГН. '1'1\.-&Н' НО С'!s'ЩЕ. НН БО НН W n'!s'ЧHHA 
,.:.__. "А' 

П/\А&АЕМЫ Г/\'ГЬ.. WБ ОНЪ ПО МОрА.. МОЩНО БО 

Е nрЕн'Гн ci·A. но w 'ГО сАм~ wкнАн.-&. но '!s'Бо 
n\KO Н чЛiцн. ЛЮБА\ЩЕН МО '/s'&i;ДА'ГН. Н nрЕ'ГрЕ 

~ 

БО&А . АЩЕ БЫ рАН БЫ НА СЕН ЗЕМ/\Н. НЕ ЛЕННАН 

СА\ БЫША МНО~Н ДОН'ГН ДАЖДЕ. И '!s'БО 3 W~K'/s' 
ПО'ГрЕБЫ Х'!s'ды рАДН. НЕ л.-&нА.Ю'ГСА\ ДОН'ГН. 

'R' Л'' 
КА '!s'БО &ндi;н"iА. рА 'ГОГО рАА. л.-&НН/\НСА\ БЫ 

А" ~ ~ 
ША ДОХО'ГН. Т А ЖЕ ЗЕМЛА\ Е ШЕКО&АА. RH'!s' 

'Грь. &СЕА нннА. HAW'!s'E кходА.ЩЕ во нндi"н 
ск'!s'ю n'!s'чнн'!s'. ДАЛЕ &~мн nръскыА n'!s'чнны 4 

< ... > 

1 В Увар.: речешн. 
2 В Увар.: СОI(ГЬ.. 
3 В Увар.: HGO. 
4 Далее в списке из собр. Уварова идет текст, отсутствующий в нашей ркп. Ср.: Книга нарица
ема Козьма Индикоплов. М., 1997. Л. 12,23-13,3. 
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Л.22а 

5 

10 

15 

Нiщнн БО к~хь• .е.i"нь.со 1' w RHEWH~ 
ДО КОНЦА RC€1\EH~ pA3 CMO'rpERWE. j' WБрА3НО ni'Щ~ЩЕ. W .ЗЕМЛН 

Къ прi'Блнно 'rH. къ Бж~в.Еном~ ni'сАнь.ю. 
pEKOWA, CI\OЖEHi'A ЗЕМI\~ БЬt'. t1 зв..-f; 

< ... > 

д •r,, д ,A;h 

ЗАМЪ БЫКА • npi'ШE ЖЕ ПОСрЕ • K'rO 
х ~ 7:: .... 

W Ht1 ГЛ~ Сt1ЦЕ. 1 ~БО AПt1W'rA 2 

t1 БЛ/13 RЪC'rOKA м"kC'rO. t1Ht1 

npEБЫRAIO 3. А t1ж КЪ Ю~. t1 
'Л'~- •••• 
ПОДНIЮ. E.e.IWПI nрЕБЫ 

RAIO. А нжЕ w зе.е.i' 
рА. 11 .ЗАПАДА. КЕ 

л'rн ж'iв.~ А н 

W СЕВЕрА 
~ 

н nоно 

ЩЬ.А 
.... 'f' 

CKV.e.i' nрЕБЫВАЮ 

Л.48а 

1 АКО БЕ3НАДЕЖНА ~. ЕМННЬ.СКАА ел!. Ht1 R'rOpArO СЪ W Емнн<ft 
С'rАНЬ.А МН~ЩА. Ht1 в.i>р~ЮЩН. RЪCKpHt1IO БЫ'rt1 
НАШН 'ri> СЕМЪ 5• но льс'r~щн. н nрмь.щАющйс~. съ 

10 св.он кp~rORHC'rRO. RAI\~IOЩEC~ ~МОМЪ. НЕМОЩНА 
....---- 7' х r--4 

МН~ЩЕ БА. RЪCKp'rt1 RC'k '11\КЪ 'ri>лECA. 

< ... > 

1 В Увар.: .е.нлосо.е.ъ. 
2 В Увар.: ~ni'лi\~т~. 
3 В Увар. добавлено:~ нжЕ К'Ъ юrоу. 
4 Лист пуст. Далее текст обрывается. Затем следует раздел о пророках. 
5 Так в ркп. Должно быть: 'l"kмсЕмъ. 
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Л. 74а 

л 'Н' л 'ё' -r- 'i1' ~ 

non"iCAA ПО"НА W "ЖТВЕНА ПНСАА. О W"PA Н"СЕ Н .ЗЕМЛАI. 
r---" r---" • • 'К' л 

Исконн сътворн "ъ н"о н .землю. CIA m "'"РЪЖАЩА 

ПОМА~-Н'15ВЪ СЪ nрН.ЗНАМЕНОВАА. Н вн'/5трь. СЕЮ 

н вк'l5n'k с т'kмА "ывшАА. н съвръш~ НБо н .землА~.. 
5 BCAI. КрАСОТА ЕЮ. IZ\KO СЕ n~ "'"РЪЖАЩНМА т'kмА. 

"" Н BCAI. КрАСОТА EIZ\ вн'/5трь. ЕЮ с'/5щн. Н ПА. Н"О ВЪ. 

s. днi"н сътворн БЪ НБо н .землю. н всА~- m в нею. mко"' 
'R' "ё' ;1\. 

nA. вн'15трь. ЕЮ с'15щемъ. н Е!Экртъ ri с'15щАмА. 
'К',, ,...---.. ~ ....... 'Ч' ..---" 

И ПА . Н ПОЧН ВЪ ДНЬ. СЕДМЫН W ВСтk д'kлъ Е. IZ\KO НА "Ъ 

10 ТВОрНТН. IZ\KO СЕ. Н Н~ТЪ Д'kЛАТН Н npECTA СЪ 
'К' '' ~ 

д'kтель.ств'15А. И nA c"iA кннrы Быт"iА н"'/5 н .зе 

МЛ11. IZ\KO СЕ. C"iA KHHrьl НСПОВ'kДАЮТЬ. БЫТНЕ 
? 

ВСЕ МНрА. IZ\ЖE WПHCAETCAI. ВЪ Н"СН Н .ЗЕМЛН. 

"" ~ 
И ПА W O"PAS'k ICAIA. nOCTABH ll\KO КОМАр'/5. W nрЪ 

15 во НБсн. А € рАсnростръ mко сень.. w вторЁ НБсн 
'R' 1i' ..---" т 

ре. IZ\KO СЕ. IZ\BЛAI.A IZ\KO ДОМЪ ГЛТЬ. НДЕ ЖЕ Н ЖHB'IS'. 
'К' ____. ____. 

рекше жнв'15ть. н'kц"iн. н nA двдъ. nрwстрын н"о 

mко кож'/5 w тврi ГлА~.. mко кож'/5 ГлА~., mко се. 
mко nокрывАн"iА. съвръх'/5 nокрывАЕМА нА c'kнi·. 

20 IZ\KOж АЩЕ с'/5ть. ~ ВЛАСАI.НЫ. НЛН рН.ЗЫ. КОЖА "О ВЪН 
стнн'/5 нАретсА~-. съвръх'/5 nокрывАющю c<k'"'. mкож 
ХОЩЕТЬ. НАНОСНТН. ПОКрЫВАА ВОДАМН npEBЫCnpE 

д'' 'R' 
HAI.A своА~-. mвлен'k ен nокровъ w тон твръ ре. еже 

ННЧЕМ'/5 ЖЕ HCnO БЫТН ПО .ЗЕМЛЕЮ. Т~ ВЪ HWB'k. 

25 ПОВ'kСНВЫН .ЗЕМЛЮ НН НА ЧЕМ ЖЕ. IZ\KO СЕ. НЕ НМ'15ЩА 

Л.74б 

5 

А'' ? А 'К' u •• 

НСПО ЧТО. ТАЖЕ ПА В ТО. НА ЧЕМЪ КОЛЦА ЕА !iPH"ITЫ. 

IZ\KO СЕ. н<k"' ЧТО HCno" НА НЕМ ЖЕ въдр'15.ЗНСАI. ДВЫ ЖЕ. 
WCHOBA .ЗЕМЛЮ НА тврi СВОЕН. ДА рЕЧЕТЬ. САМ'/5 W СЕБ'k 
WCHOBABW'ISCAI.. Н НЕ ННА ННОМЪ ЧЕМЪ W npeл'knн 

"ё' ..---" 'К' "i' .--" 
ТН НБ'/5 КЪ .ЗЕМЛН. ТА рЕ ВЪ IWB'k. Н"О ЖЕ 
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К ЗЕМ/\Н npEKMHH. nролн ЖЕ СА. li.\ ЗЕ 
j( 1" 

мнын nрАХЪ. nрнлшн жЕ Е 
'Н' ...... 'ii' 

li.\KO КАМЕ К\ГВ.О. ЗНАМЕ 

Н~А. li.\KO npEKI\OH~ 
КЪ. ЗЕМ/\Н. Н nрн 

'R' " 
лnе. т юrв.о 

'R' 

сь ДО/\~. li.\ 

'tЕТВ.Е 

po~ro 
'11' 

1\Е 



(Л. За) КНИГА КОЗЬМЫ, ПРОЗВАННОГО ИНДИКОПЛОВЫМ 1 

Составлена на основе Божественных писаний благочестивым 
и всюду известным кир 2 Козьмою. [Она адресована] всем желающим 

придерживаться христианских воззрений, [но при этом] согласно 
внешним [философам] представляющим небо шарообразным и [та
ким образом] распространяющим [их ложные мнения] 3• 

Слово первое 

Те разум имеют, являются приверженцами истинного света и стараются 

быть сопричастниками святых в будущем веке - кто Ветхий и Новый заветы 
почитают божественными; кто [заповеди] Христа и Моисея исполняют; кто 
руководству их подчиняются [и] до конца [тому] следуют; кто исповедуют 
Бога-творца и никаких [иных богов] не признают; [кто] веруют в грядущее 
воскресение людей и Суд, а [еще веруют в то, что] праведники унаследуют 
Царствие небесное. [Те разум имеют], кто почитают Священное Писание. ко
торое было записано Моисеем, описавшим творение, или [передано] через 
пророков, [свидетельствовавших] о местах расположения и внешних о черта
ниях всего сотворенного. В них же (то есть в книгах Писания) обозначено 
и местоположение Царствия Небесного, которое обещает владыка Христос 
даровать праведным перед Богом людям. [Праведники- это те, кто], полу
чив Ветхий и Новый заветы, (Л. Зб) в согласии между собой пребывают, 
[следуют их заповедям] и стоят на том убеждении nеколебимо. [Вот почему] 
никем из противников [они] побеждены быть не могут. 

Те же, кто услаждаются мудростью этого [тварного] мира, самонадеянно 
считая, что точными словами [можно] добиться [постижения] тайн и устро
ения всего в мироздании 4 , - Священное Писание считают вздором. [Они же] 

Моисея и пророков, Владыку [Христа] и апостолов именуют пустословами, 
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прорицателями и вещими сновидцами. [Сдвинув брови] 5, будто некую вели

кую [истину рождают] умствуя, [они] другим людям преподносят [как бес

ценный] дар [ложное мнение, будто] небо имеет форму сферы и осуществляет 
движение по кругу. [Пользуясь] землемерными расчетами, [данными] о пере

мещении планет, [правилами] плетения словес 6 , [а, по сути,] пустословием 

и мерзостью мирской, они начинают строить измышления [свои]. Об особен

ностях пространства и форме мироздания [они судят] по солнечным и лунным 

исчезновениям 7, обманываясь ложной [видимостью] и впадая тем в заблуж

дение. Но довольно об этом. Одного нашего слова было бы теперь достаточ

но, чтобы тех опровергнуть. 
А те же, кто хотят придерживаться христианской точки зрения, но, кроме 

того, еще словами и мудростью, вымыслами и заблуждениями внешних фи

лософов хотят услаждаться- и это (то есть христианское) и другое (то есть 
языческое) стремятся принимать. [Поистине они] уподобились теням и [это 

не дает] никакого основания изменить в отношении их сказанные мною 

выше слова. Подобны они пришельцам, некогда бывшим в Самарии, о кото

рых вопиет Священное Писание: <<Бога боялись и жертву мелким [богам] 

приносили),) 8• Если кто назовет их двуличными- не погрешит [против исти

ны]. Ведь хотят они [одновременно] быть и с нами, и с теми [языческими 
мудрецами]. Отречение от Сатаны, от которого отрекались в крещении, те

перь [вновь с себя они] слагают и снова к тому [первоначальному состоянию] 

возвращаются. Никоим образом не могут быть таковые с нами, (Л. 4а) по

скольку наполовину [быть с нами] никак невозможно. Напрасно возводятся 
[иные] дома- вообще не смогут устоять [ни те из них), которые основание 

в земле не имеют, и ни те, которые в верхней части лишены подобающих 

[креплений). Откуда бы ни начали [рассуждать] -собственные построения 

разрушают, а от раза в раз [с любой стороны их] разрушая, скрытую свою 

сущность обнажают. Но особенно [важно, что в дерзких измышлениях они] 

надо всеми насмехаются, хотя и [сами достойны] стать для всех [остальных] 

посмешищем. 

Ослепшие разумом, заблуждаются астрологи их и звездочеты. Как воз

можно такое, что небо шаровидно и обращаемо, а все звезды вместе с ним не 
вращаются? [Если независимо от него (неба) звезды пребывают неподвиж

ными, то почему некоторые из них движутся, а некоторые пребывают непод

вижными?] 9 А если кто захочет об антиподах тщательным образом произвес

ти исследование, то такой [исследователь] обнаружит [у них] много ложных 

выдумок 10• Если [представить], что обычному человеку иные ноги человека 

снизу, с противоположной стороны прикасаются, то [как объяснить возмож

ность такого?] Если попытаться поставить обоих или на земле, или в воде, 

или на воздухе, или в огне, пусть даже в каком-либо другом месте хотите на-
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блюдать [это],- как могут [в лю
бой из таких ситуаций они] оказать
ся прямо [друг против друга]? Не 

иначе как [один] согласно природе 
стоит, положение же другого, нахо

дящегося головою вниз, - противо

естественно 11
• Такие установления 

[внешних об антиподах] неразумны 
и противны нашей природе. Как, на

пример, в случае дождя может он 

идти на обоих [таких людей]? Если 
кто ходит вниз головой, то и дождю 

на него следовало бы идти со сторо
ны, противоположной нижнему по

ложению головы. Кто хочет, тот ра

зумеет. И правильно сделает тот, кто посмеется над нелепой этой выдумкой, 

над умозрительными и непристойными словесами. 

А если кто уведает и другое их изобретение - [удивится]. Перескажу, что 
[говорят они]: если поднимается ветер, то земля [от него] вздымается и тогда 
случаются землетрясения; когда ветер, заключенный в земле, вырывается 

[наружу, он] принуждает двигаться [землю] 12• Изумитесь ложности и проти

воречивости присущих им суждений! Разве не одинаковым образом стоит 
земля неподвижно и неколебимо под всяким дующим над нею ветром? 
(Л. 46) [Там, где бывает] поднят более сильный [ветер], в той части [местно
сти] следует пригибаться. Подобное происходит и с человеком. Однако чело
век не только дующим ветром перемещается и содрогается. Но [в других слу

чаях он] трепещет, объятый страхом, или, упившись от пития [хмельного, 
падает]. А также стужею скованный [дрожит], кровью вскипевшей [на раз

ные дела устремляется] и еще гневом [движим бывает]. И [вопреки] старости 
и немощи так напряжен [бывает и старается] двигаться, что впадает много
кратно в болезни и умирает. Почему же тогда земля, согласно их повествова
нию, не провалится и не сдвинется со своего места? Почему же тогда в стране 

Египетской, согласно рассказам, случаются сильнейшие землетрясения и ка

ким образом [в результате их] бывшие равнинными участки вздымаются, об
разуя огромные пропасти в том [месте]? От многокра;rно случающихся земле
трясений в Египте [бывает] и так, что города разрушаются и поглощаются 
[землей. Такое случается] не только сейчас, но [происходило] в те [далекие] 
времена, при эллинах: при Александре [Македонском], Селевке, Антиохе 

и Птолемее, когда [они] управляли и царствовали [в Египте и других восточ
ных странах. При тех правителях] состояли мужи-философы - А ристотель 13 
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и ему подобные - и много по их советам [те правители] свершали. Однако 

при создании Антиохии Селенком и Антиохом 14, не были они способны пред

видеть, что не будет страшного землетрясения в полюбившемся им месте. 

Ведь точно так многократно можно было видеть и [другие] города их, земле

трясением разрушенные, и не только Антиохию, но и Коринф, в котором 

многие философы обретались. 

Оставлю [вне рассмотрения] прочие пустословия их и мудрствования об

манчивые. [Скажу только] о дожде и стихиях. называющихся землей [со 

свойствами] сухого и холодного; водой [со свойствами] холодного и влажно

го; воздухом [со свойствами] влажного и теплого, огнем [со свойствами] теп

лоты и сухости. [На этом примере можно видеть]. каким образом незнание 

многословием (Л. Sa) побеждается. Говорят [внешние мудрецы], что вось
мерица произведена четырьмя стихиями 15• Когда создавалось все, то в каж

дой стихии, говорят [они, эти свойства] заключались. Снова, таким образом, 

с неизбежностью противоречат своим словам, каждую из четырех стихий чет

верицы конечной 16 называя. Но одному только удивляюсь, как с этим вели

ким [соблазном] теперь [еще не покончено]. Каким образом холодное 
и влажное воду содержит? Отчего говорите, что воздух мокрый и теплый? 

[Ведь] если холодно, то вода смерзается и в зимнее время становится льдом. 

Отчего [тогда снова] приходит окончание холоду и лед превращается в воду? 

А если скажут. что [происходит это] по [причине] удаления солнечного, кото

рое по природе [того сезона данное явление] обнаруживает, то почему воз

дух, который по естественным свойствам теплый и мокрый, [оно в том же 

виде] не являет, но [демонстрирует] противоположное? Как то холодное, что 

есть в воде, не сгустит воздуха, в котором есть влага? Но вопреки ожиданию 

[не воздух, а] то другое (то есть воду) сгущает, как [мы это] и видим. Многое 

из того, что можно сказать об этом, не достигается суетою, с которой они 

изъясняются [и не] стыдятся. Достаточно поведал [уже] в прежде сказанном об 

этом, о другом же [умолчу, поскольку сказанное] склоняет [истинно] мудрых 

к тому, чтобы упразднить мудрость [внешнюю]. 

Если снова говорю: небо телом они называют 17 , которое, по их утвержде

ниям, объемлет собой весь мир 18,- [то делаю это потому, что] ничего вне его 

те [мудрецы себе] не представляют 19 • Ангелов, бесов и души, которые явля

ются частью мира 20 , [они] также понуждают оставлять неописанными. Ни те, 

кто в небе, ни небом охваченные [для них не существуют]. Не понимают ска

занного [ими самими], так как не имея [образа] Сам [Господь] не ограничен 

[ничем] и в существующем пребывает совершенно невидимым 21 • Так и теперь 

в них [самих] подобное тому имеется. Пусть скажут о своей душе- есть [она 

у них] или нет? Если же нет, то совсем неподвижными (Л. Sб) и бездушными 

себя считают. А если да, то пусть еще скажут - в них ли она пребывает, или 
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не в них. А если все-таки последнее- [то это] опять непристойное уродство, 

[которое] не хуже первого. А если первое, то снова спросим их- [поскольку] 
тело ограничивает человека, то каким образом заключается [в нём] душа? 
Если так говорят: светится в теле, неограниченная [всем] им, [тогда дополни
тельно] выясняем: в каком месте тела находясь, светится? Не может дом её 

(души) пребывания не быть [особым] творением. Или если где-то внутри 
неба, говорят, [она пребывает] -тогда тем небесным телом [должна] охва
тываться. [Получается, по их домыслам], что она [одновременно] и заключе
на в нас, и в то же время не ограничивается [нами] 22• Если же говорят, что за 
пределами [тела душа пребывает] - стало быть прежде себя разделили на час
ти и в таком случае [допускают], что [душа] пребывает либо в [какой-то] час
ти неба, либо во всем. И если в какой-то части [неба] она пребывает, то также 
[она должна быть] ограничена, как в части целого, худшей по качеству [с це
лым]. Но если полностью охватывает её небо, тогда подобный небу образ 
приобретает она, приобщаясь [к его] круговращению, так как в тех преде
лах [мира, согласно внешним, свойственно пребывать], двигаясь по кругу 23• 

А если [также] скажут, что она (душа) внутри [неба находится], пребывая, 
[одновременно] во всех, как неограниченная, [в таком случае] пусть не обма
нываются, внедряя многобожие 24• Ведь она (душа) [является] только подо
бием создавшего её Бога - творца всех существующих [душ J. Говорите, что 
являетесь мудрыми, а на самом деле лишились рассудка 25• Согласно святому 
апостолу Павлу: <<Изменившие Славу надприродного Бога [и приложившие 
её] в созданные свои души - Славу Божию принижают>> 26• На самом деле от
вергают [они Царя Славы]. Тех же, кто напускают на себя образ благоверия, 
но на деле силу [могущества] Его (Бога) не признают, апостол Павел велит 

отвращаться. 

(Л. 6а) Христианские представления об облике и местоположении 
мироздания. Составлено в соответствии с положениями 

Священного Писания. 

Слово второе 

[Сначала скажу], сколько [времени и как я] создавал повествование, об 
облике мира [содержащее] описание. 

Много раз иные из нас понуждались на это [дело) мужем чудным, ибо сам 
[он] был немощнее всех [и не мог осилить такой Труд. Старец тот] -друг ра
зума, боголюбец и христолюбец, [единственный из святых мужей, носящий 
имя <<любящий всех>>] 27• Переселенец из земного Иерусалима, он [достоин 
стать) небесного Иерусалима гражданином и в число первых его небесных 
граждан [должен быть J вписан. 
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Первоначально [только по рассказам я] проникся теплою [к тебе, о Паи
фил], любовью. Теперь же, когда Божиею волею [сам] пришел к нам из Иеру

салима в великий град Александрию, я непосредственно увидел облик лица 
твоего 28• Заставляя нас заниматься тем [писательским творчеством], не отсту

пил [ты от своего намерения и не давал покоя] нам, хотя и был немощен те
лом, выглядел [изможденным] и, страдая от болезни желудка, часто от того 
недуга не мог держаться на ногах. Искусства внешних учений не придержи

вался, риторскими приемами не пользовался и не знал, как красиво подо

брать слова, [кроме того] и житейские россказни исключал [из своих повест

вований]. Сам же ты никакого собственного труда не создавал и понуждал 

нас [работать над произведением] до тех пор, пока не покинул [Александрию. 

И так поступал], чтобы мы смогли письменно изложить [переданный тобою] 
рассказ о скинии, которая в пустыне Моисеем была создана и которая была 
символическим изображением всего мироздания. Как сначала диктовал с го
лоса [во время бесед], так [потом, даже будучи] в пути, повествовал. 

[Все, о чем далее поведаю,] - не в дому [родительском я] был научен, не 

от себя измыслил, но от Священного Писания научился, а также с живого го
лоса воспринял у божественного мужа и великого учителя Патрикия 29, кото

рый, установление Авраама (Л. 6б) исполнив, ушел от халдеев. [С Патрики

ем] вместе был отличавшийся святостью, а в то время его ученик Фома, от 

Эдеса за ним всюду следовавший 30• Ныне же [Патрикий] в Византию волею 

Божиею устремился воздать [почесть] истинному благоверию и знанию. И как 
[достойный], сам он теперь по Божией благодати на высокий архиерейский 
стол возведен и на всю Персиду соборно епископами там поставлен. Мне же 
по этой причине пришлось испытывать большие затруднения, особенно из-за 
склонных к греху и любящих укорять [недоброжелателей]. И много трудно
стей [претерпел], над которыми теперь имею [возможность] поразмышлять. 

Поскольку лености не довелось овладеть мною, да еще вдобавок ты настав
лял меня тяжкие осуЖдения [смиренно] переносить моего же спасения ради 31

• 

[Учил меня], так говоря: <<Раз в жизни необходимо прибегать к сопоставле
нию ради научения, [в том числе исследовать] и наставление эллинским уста

вом, то [было бы] лучше весь устав Священного Писания ради будущей жиз
ни воспринять>>. Лучше [не скажешь, чем] говорится апостолом: <<Знаю,

говорит, - когда земной дом наш телесный разрушится, [новое] жилище по

лучу от Бога - дом нерукотнорный и вечный на небесах этих>> 32• Все подобно 
нам изъясняющиеся и указанию твоего благоверия не дерзающие противоре

чить, положились во всем на твои молитвы. [Надеюсь, что они] охватят 

и меня. Надеюсь, что Божия помощь сойдет на нас, просящих об отвержении 
уст, которые без того не могут ничего исполнить. Как сможем- не выдерги-
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ванием [цитат], не искусным словом, но простыминеукрашенным высказы
ванием-покажем свою неколебимость [веры, чтобы заслужить ту] помощь. 

[Хорошо] учить тех воспитанников, [кто заповеди] божественных (Л. 7а) 
повелений усваивает, [кто] житие мужей благородных и очертания всего су
ществующего мироздания [может] описать без затруднения, [кто может] вы
водить буквы старательно и передать [все, о чем пишет] без пристрастия. Так 
же и мы [это] от Божьего дара восприняли. < ... > 

А [теперь] о книге 

Таким образом 33
, эти книги, которые нами названы <<Христианская то

пография>>, включают [в себя описание] всего мира. [В них] содержится дока
зательство от Священного Писания, о содержании которого словопрения 

христианам вести не следует, так как [Писание] сообщает нам свыше установ
ленную истину. Как было сказано: <<[Ожидайте] помощи посредством ваших 
МОЛИТВ>> 34• 

Первое 

Начнем [теперь] излагать наши установления. Так 35 говорит описатель 
всего мироздания Моисей: <<В начале (Л. 7б) сотворил Бог небо и землю>> 36

• 

Полагаем, таким образом, что небо вместе с землею были вместилищем всего 
того, что возникнет впоследствии, так как содержали все внутри себя. А то, 
что это действительно так, кроме того во всеуслышание объявляет [сам Бог 
через Моисея]: <<В шесть дней сотворил Бог небо и землю и все, что в них>> 37

• 

Потом еще сказал: <~:Образовались небо и земля и вся красота их» 38 • Кроме 
того, начиная книги [Моисей] назвал [их] так: <<Это книги возникновения 
неба и земли>> 39

• Тем свидетельствует, что все внутри их (неба и земли) пре
бывает заключенным. Если бы [правы были] те, кто обманывает христиан, 
[доказывая], что одно небо заключает в себе все 40, не говорил бы [Моисей] 
<<земля с небом>>, а эти книги назвал бы <<Книги возникновения неба>>. Но, 
следовательно, сделав так, [он] не обнаружил [ правату их]. Так же никто дру
гой из прораков [в пользу их не свидетельствовал]. Известно [им] было, что 
вместе небо и земля охватывают собой всё. И [потому] весь лик праведных 
и прораков небо всегда [вместе] с землей называют.< . .;? 

(Л. 8б) Различным образом Священное Писание Ветхого и Нового заве
тов свидетельствуют, [и эти свидетельства] так обычно понимают, что внутри 
неба и земли все находится. Как могут считать себя христианами те, кто всему 
этому не верит и говорит, что одним небом все охвачено? Таким образом, 
[следует считать], что все существующее небом и землею [заключается]. 
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О земном [веществе] 

Говорим, [вслед за Писанием], что Земля была основана Творцом на соб

ственной крепости. 1) Свидетельствует же в Иове (то есть Книге Иова) [сам 
Господь]: «Повесивший (Л. 9а) землю ни на чем>> 41

• [Сказанное] не позволя

ет представпять снизу под нею чего-нибудь: ни вещества, ни бездну, никакого 

пространства. 2) [И] ещё: <<Где был [ты], когда Я основал землю? Скажи, если 
знаешь суть. [Скажи], если знаешь, кто меры положил ей или кто положил 

вервь на неё? И на чем основания её утвердились, и кто положил крае

угольный камень [под] 42 неё?» 43 Так же и Давид свидетельствует: <<Основал 

землю на крепости своей>> 44
• Поэтому говорим, что силой, которой Богом все 

создано, [которой] Земля поставлена,- она и сдерживается. 3) <<Удерживая 
же все,- говорит апостол,- словом силы своеЙ>> 45 • Если бы [даже] под ней 

или за её пределами каким-то образом была некая материя 46 , то не стояла бы, 

но низверглась. Если кто-то полагает [такой материей] воздух, или воду, или 

огонь 47, то ничто из них [не сможет удержать плотность земную, и та] низ

вергнется. Согласно совокупности видимых природных [свойств, земное ве

щество] 48 является самым тяжелым из всего существующего. [Поэтому] как 

наиболее тяжелую из известных материальных стихий, Бог положил её в осно

вание всему [в мироздании], установив [в присущей] ей крепости, чтобы не 

сдвинулась во веки веков. 

Невежество 

А если вдруг кто-то по невежеству полагает, что вне земного и небесного 

пространства имеется место и [в нём] столбы (опоры) из какого-то невиди

мого и невероятнога вещества, то это невозможно, ибо шатко [такое основа

ние]. На чем оно, в свою очередь, стоит? 

Возражение 

Против того с Богом на это отвечаем: естественно, если бы кто-то пред

ставлял то место непостижимым. Ведь как может небо, легкое и находящееся 

выше Земли, с тяжелой и находящейся внизу [Землей] быть краями связан

ным? [А ведь на самом деле] то, что вверху, с тем, что внизу, друг с другом 

краями соединены, удерживаются [так] инеподвижными пребывают. Осно

вав Землю на крепости своей, [Бог] точно так же [укрепил] и небо, края [од

ного] с краями (другого] связав. Установив снизу (Л. 9б) край неба на четыре 
стороны, затем вверх, точно напротив [ прямоугольной] Земли каждую [из 
сторон] поднимая, устроил комару (свод) 49 [над] протяженностью Земли. 

Край неба снизу доверху подобно стене устроил, перекрыв [ образовавшееся] 
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пространство, [как] дом. Как кто-нибудь бы, [сравнивая и говоря образно], 
сказал об этом: «Огромный создал [Бог дом]!» 

<<Установил небо как комару>> 50 
- сказал пророк Исаия. [1)] О соединении 

неба с земным основанием в Иове пишется так: «Небо к земле склонил>> 51 • 

[2)] А если к земному основанию склоняется, и соединяется оно с ним, то раз
ве не ясно свидетельствует, что край [неба] с краем земным связан и [верх 
его] возвышается как комара. [3)] Если же небо склоняется и каким-то обра
зом соединяется с земным основанием, то нельзя представлять его вращаю

щимен по кругу 52• Как об этом пишется в Иове: «Небо к земле склонил и из
лил [влагу, и сделал] так, что прах земной [стал грязью] и слепился в камень 
округлый>> 53• 4) И Моисей, описавший скинию и трапезу 54 [в ней], которая 
символизирует Землю, предписал быть ей длиной в два локтя, а шириной 
в один локоть 55 • [Остальное должно быть так], как и говорил Исаия о форме 
первого неба, пребывавшего в первый день над Землею в виде комары (в виде 
сводчатого покрытия). 5) И мы говорим так же, как и в [Книге] Иова гово
рится: <<Соединена земля с небом» 56• 

Смотри о творении 

Но кроме того и так еще говорим, научившись от Моисея и повинуясь Свя

щенному Писанию, - затем, как воды, ангелов, а также все прочее вместе 

с землею и первым небом Бог мгновенно привел [из небытия в бытие, то] 
(Л. lOa) во второй день творил [уже] из того, что в них заключалось, как из 
имевшихся [перво]творений. Из вод, как из жидкого вещества, установил это 
второе видимое небо, согласно свойствам [данного вещества, а следователь
но], не 57 по форме первого неба. [Это можно представить себе так: Создатель] 
разделяет пополам расстояние от Земли до первого неба и там, прямо поперек 
середины [небесного] пространства, растягивает [второе небо] наподобие пе
рекрытия [и таким образом] связывает твердь с первым небом. Разделив 
и рассредоточив оставшиеся воды, одни выше тверди [поместил, другие оста
вил внизу], как свидетельствует божественный Моисей. И таким образом со
здает одной перегородкой (единым перегораживанием), как и в доме, две час
ти- верхнюю и нижнюю. 1) Также Священное Писание свидетельствует 
через Моисея следующее: <<И назвал Бог твердь небом>> 58• 2) Божественный 
Давид несомненно о той [же] тверди говорит [таl\]: «Покрывая его (небо) во
дами, горние Свои [жилища создаешь]>> 59• 3) Многократно и об обоих небе
сах вместе Священное Писание как об одном бесспорно свидетельствует через 
Исаию: <<Установил небо как комару и распростер [его], чтобы было как по
кров» 60• Когда [говорит]: <<как комару>> -то о первом небе [говорит], а когда: 
<<распростер как покров» - о тверди свидетельствует, так как они соединены 
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[между собой] и подобны друг другу, одинаково обозначая небо. Давид же так 
говорит: ~небеса исповедают славу Божию и творение рук Его возвещает 
твердм 61 • Начав [говорить о небесах], по-разному их называет, потому что 

согласно особенностям еврейского языка 62 в одинаковой мере [им] свой

ственно именоваться <<небесами>.> во множественном числе и <<небом>> в един

ственном числе, [поскольку] соединены [все небеса] в одно и подобны по 

сути и по виду. Не делая различий 63, Священное (Л. 10б) Писание и по-раз
ному и одинаково, (то есть как во множественном, так и в единственном числе) 

называет небо. [В соответствии] с таким употреблением [именований] бла

женный Давид восклицает: <<Хвалите Его, небеса небес>>. Однако далее он до

бавляет: <<И вода, которая выше небес>.> 64
• Таким образом, говоря о небесах во 

множественном числе, он явно обозначает твердь, сверху которой разлиты 

воды. < ... > 65 

О Земле 

Скажем и о внешнем виде Земли, какая она на самом деле. С востока на за~ 

пад [ простирается она в длину], в ширину же- с севера на юг. Разделяет эту 

[Землю] на две части находящееся вокруг море, которое [в поднебесной части 

мира] занимает срединное положение и называется внешними [философами] 

Океаном, обтекающим Землю 66 • На ней, [а точнее, на окруженной водами се~ 

рединной части J теперь живем мы - люди. Края же той [дальней земной по~ 

ласы, которая ограничивает] со всех сторон Океан, с небесными краями свя~ 

заны. Здесь, в восточной части, до случившегася при Ное потопа прежде 

жили люди. Здесь же и рай находится 67
• Во время потопа в ковчеге на эту 

(Л. lla) часть земного пространства чудесным образом через Океан [они] 
переплыли [и вселились] в страны персидские, куда пристал ковчег Ноя. На~ 

правил его Спаситель на горы Араратские. [Когда] Ноя да трех сыновей с их 

женами [спас, то тем показал]: как подобает быть четырем супругам [у остав~ 

шихся людей], так же и среди всех бессловесных соответственно. И посему от 

чистых [осталось] по три супружеских пары, а от диких животных по одной. 

Поскольку больше сохранилось чистых животных, из них Ноем были отобра~ 

ны [несколько] для принесения в жертву Богу. Как было [их в ковчеге] четы

ре супружеских пары людских, а чистых животных по три супружеских пары 

и по одной паре диких животных - так и переплыли на эту часть земного 

пространства. На ней же с тех пор и доныне живем. 

[После того как переплыли Океан и вселились на новом месте], разделили 

Землю трое сыновей Ноя. 1) Сим и те, кто произошел от него, [расселились] 
от Азии и до внутренних земель на восточном побережье Океана 68• 2) Хам 
и те, кто произошел от него, [расселились] от западных пределов, называемых 
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Гадир, и до Эфиопского океана, называемого Варвария 69
• С противополож

ной стороны Аравийского моря [он] простирается до нашего (то есть Среди

земного) моря, а точнее до Палестины, [включая] Финикию, все южные стра

ны, и всю Аравию до нас 70 , а еще страну, называемую Эвдемона. 3) Иафет 
и те, кто произошел от него, от северных частей [земных] по западу 71 , вплоть 

до внешних [пределов) Гадир [расселились), то есть [от стран) Мидийских 72 , 

[включая] Скифию и все другие страны. [Говорим] так, как пишется в [Книге] 

Бытия, [переданной от Бога) через божественного Моисея. От него и мирские 
философы восприняли [те сведения]. На три части [они) разделяют всю Зем

лю: Азию, Ливию и Европу. Соответственно [расположению уделов сыновей 

Ноя] Азию называют востоком, Ливию - югом, Европу - севером, [включая 

сюда] также все вплоть до запада. 

О морях 73 

Есть еще (Л. llб) изливающиеся из Океана четыре моря, которые омыва

ют сушу. О том же и внешние философы свидетельствуют [и в данном случае) 

не грешат против истины. 

1) [Первое из этих морей) -это то, которое находится у нас 74 • [Оно], из 

Гадир 75 изливаясь, от греческой земли до западной земли [простирается] 76
• 

2) А [второе] - Аравийское море, которое зовется Красным 77 • 

3) А [третье) - Персидекое [море J в ливанской земле 78• 

4) И четвертое, изливающееся от северной стороны [земли J, называется 
Каспийским морем, которое также [известно какJ Уркань 79

• 

По тем четырем морям можно плавать. [А] по Океану плавать нельзя, по 

причине множества [коварных) течений и поднимающегося тумана, который, 

закрывая солнечные лучи, покрывает большое пространство. 
То, что сказано было о морях, я узнал от божественного мужа, а также от

разил и собственные знания. [Я их получил, когда] плавал с торговыми целя

ми по трем морям, [побывав] у греков, в аравийской и персидекой землях. 

[Обо всем я] достоверно узнавал у тех, кто живет и кто плавает в тех местах. 

Когда плавал во внутреннюю Индию и достигли [мы мест) близ варварской 

страны, которую называют Зиггия 80
,- видел там устье Океана. Видел изда

лека праведные страны 81 и множество появляющихся из их пределов птиц, 

называемых сусфа 82• Даже мелкие из них выглядят как крупные животные. 

В тех местах в воздухе стоял удушливый запа;, [достаточно сильный], чтобы 
устрашиться всем, кто был на корабле. Все корабельные гребцы, знающие 

мореплавание, говорят, что [такое бывает, когда) находишься вблизи Океана. 

[Поэтому] мы обратились к кормчему: ~направляй корабль направо, 

в море, чтобы не затянули (Л. 12а) течения! Иначе очутимся в Океане и по-
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гибнем!>> Так как Океан в море вливается, то [тем] большую и устрашающую 
волну создает. [Это происходит от того], что из моря, [навстречу вливающим

ся водам обратное] течение направляется в Океан. И было нам очень страшно 
зрелище [волны той], и ужас великий охватывал нас от тех птиц, называемых 

сусфа, которые долго следовали за нами, летя в высоте. [Все указывало на то], 

что вблизи находится Океан. 

О частях земных 

Восточные и южные страны, будучи нижними, сильно нагреваются от соли
ца. Северные же и западные, как высшие и дальше от солнца отстоящие, -
холодные 83 • Поэтому и тела там живущих [людей] белы от холода. Не всё 
земное пространство обжито. Северные части [его] до такой степени холод
ны, что безжизненны. И южные страны от чрезмерной жары необжитыми 
остаются. Ведь [об этом] так божественный Давид говорит в 74-м псалме: 

<<что ни от востока, ни от запада, ни от пустыни гор ... >> 84 [Говорит так], назы

вая восход востоком, запад - западом, пустыми же два других оставшихся 

[края земных] -а именно южные и северные страны. Так же и внешние фи
лософы считают и не противоречат истине [в том] 85

• Им, поскольку они счи

тают так, говорим: <<Согласны, ибо это по Священному Писанию>>. 

О светилах 

От востока Солнце движется по воздуху, поднимаясь к югу, и, являя себя 
всему миру, [перемещается] к северу. Возвышение (гора) на севере и западе 

разделяет 86 земное пространство и производит ночь на противоположной 

[светилу] половине суши, а также на прилегающих к ней окрестностях Океана 

(Л. 12б) и вокруг тех частей [мира, что за Океаном]. Затем таким же образом, 
когда на западе пребывает Солнце и перемещается вдоль подъема земного 
над Океаном по северным странам, [оно] производит ночь [на противопо
ложной части] суши. [Ночь длится] до тех пор, пока [Солнце], двигаясь по 

кругу, не придет на восток и не возвысится опять в южных частях [мира] 87
• 

[Таким образом, Солнце] охватывает [своим прохождением] всю Вселенную. 
[Об этом] также и Священное Писание свидетельствует через премудрого Со
ломона: <<Взойдет солнце и зайдет солнце, и на место свое вернется» 88• Восхо

дя, оно от того [места восхода] двигается к югу, затем поворачивает к северу, 

кружится по кругу, а по кругам его обращает дух 89 • Духом здесь (Соломон] 

воздух называет, как по воздуху, говорит, [оно] кружится: от востока и юга до 

запада, и от запада до севера, и от севера снова на восток. [Так] и ночи и дни 

производит, и вещи 90 [везде делает видимыми]. Ведь не <<дух кружим», гово

рит, но <<солнце [кружимо] духом>>, который и является воздухом. 

3 Зак. 3690 
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О [скинии] и светилах 

Ведь и божественному Моисею было дано повеление создать скинию на 
горе Синайской [и сделать её] по образцу, который [он] видел [ показанным 
ему] от Бога 91

• Внешнюю [часть] скинии следует воспринимать как символ 

этого видимого мира, говорит, разъясняя, божественный апостол в <<Посла
нии к евреям>.> 92• Внутренняя часть скинии, отделенная завесой, - символ не

бесных [высот], где Царствие Небесное, которое того будущего [века] устрое
ние [обозначает]. Завесу уподобив тверди, [Бог через Моисея прообразовал 
вот что]: как [завеса] разделяет сень на две сени, так небесное и земное разде

лил 93 твердью и создал [таким образом] два мира - этот и будущий. В тот бу
дущий мир первым войдет провозвестник нашего [спасения] Христос, от

крывший нам путь обновления и жизни. [Библия] описывает находящийся 
в первой скинии на южной стороне светильник, который, семь свечей имея, 

по (Л. 13а) числу дней недели, символизирует светила небесные, светящие 
над расположенной в северной части скинии трапезой, [а она, в свою оче

редь], обозначает земной мир. На ней же (трапезе) повелевает по двенадцать 
хлебов ежедневного предложения [иметь] по числу двенадцати месяцев. [По
велевает] на каждый угол трапезы по три хлеба [положить], в соответствии 

с тем, как бывает в году четыре сезона по три месяца. Повелевает также во
круг трапезы пространство огражденное создать - как нечто подобное тому 
обрамлению, которое вокруг множества вод, то есть Океана, по другую его 

сторону находится. [Оно знаменует] земное пространство вокруг Океана, где 

рай расположен, где край неба соединен с краями земными. 
Не только этому от данного описания вразумляемся, но так же о светилах 

и о звездах, [о том, как] они по югу перемещаются в многоразличных своих 
переменах. 

О Земле 

Но также и о Земле наставляет: что снаружи имеется Океан, её окружа

ющий, что на противоположной стороне Океана находится земное простран

ство, [окружающее Океан] 94
• Тому же и пророчество отца Ноя- Ламеха

нас учит. [Учит тому]. что Ной хотел вмещающим в себя весь мир ковчегом 

перевести людей и бессловесных животных на эту часть земного простран
ства. [О том] им было сказано: <<Здесь он даст отдых вам от дел ваших и от пе
чали трудов 95 рук ваших, и от земли, которую проклял Господь Бог>> 96• Пото

му и назвал его Ной, что это означает <<покой>> 97
• После того как первый 

человек согрешил и был изгнан Богом из рая в землю терновную 98 и подвер
женную сильному разложению, [ пребывание там] было дано в наказание де
сяти родам их [потомков], которым не велено было, согласно Святому Писа-
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нию, от древа плодоносного вкушать 99
, потому что из-за вкушения от древа 

плодовитого преетупил [заповедь] человек 100• 

(Л. 13б) Родом называется период времени [жизни] от того [момента], 

как родится человек, и до того времени, как родит [он J первого ребенка. Пер
вый родился Адам, второй - Сиф, третий - Енос, четвертый - Каинан, 

пятый - Малеил, шестой - Аред, седьмой - Енох, восьмой - Мафусаил, де

вятый - Ламех, десятый - Ной. Очень сухой (грубой) была пища десяти ро

дов - от Адама и до Ноя. Не ели [они] ни вина, ни мяса. О вине вообще стало 

известно, когда после потопа, как пишется [в Писании], насадил Ной вино

град и выжал из плодов [его], и выпил много по причине сладости [напитка]. 

Не имел опыта в том и опьянел 101 • О мясе же еще определеннее [выразился], 

когда учил его (Ноя), говоря так: <<Вот дал вам все в пищу, как зелие травное 

ешьте всё, только [если] мясо с кровью его (то есть животного) [будет], [то] 

не ешьте от него>> 102• Таким образом, говорит: «Сначала возбранил вам есть, 

теперь же повелеваю все иметь в пищу- и мясо есть. Принеси в жертву 

и пролей кровь 103
, и тогда как траву мясо имейте в пищу>>. О масле, которое от 

древа [масличного] про изводят, - от Него же (от Господа) не получили права 

до потопа вкушать, но только от семян употреблять в пищу [могли]. 

Эта же земля - другая, [нежели была до потопа]. Не все [сама] плодоно

сит, но постоянно работающим на ней [дает плоды в пищу]. Писание говорит 

следующее: <<Проклята земля за дела твои. В горестях кормись от нее все дни 

жизни своей. Осот и терние [она] произрастит тебе. Ешь траву полевую. 

В поте лица своего ешь хлеб свой>> 104• < ... > 1os 

(Л.14а) О потопе 

[Достойными смерти] проступками представляет грехи их (первых людей) 

Бог. Одного Ноя нашел он праведным. Навел [ли Он] потоп по [какой-то од

ной] причине, по двум или многим? [Сделал так]. чтобы грешников погубить, 

а праведника спасти. [Сделал так] в назидание тем, кто и ныне живет, чтобы 

отвратить и тех [от грехов; чтобы показать], что они не вечны и не знают, 

когда и какой смертью погибнут Но, главное, [поступил Он так], чтобы не 

умножались грехи. Ввел людей и бессловесных [животных в ковчег] и [пере
местил] на эту часть земного пространства. Оно является лучше прежнего ме

ста и подобно раю, который [вместе с творением земным Бог] создал. Пове
лел [Бог] Ною после потопа от всякого произрастающего в том краю земном 

дерева [плоды] есть, и [ всё произрастающее] от семян, и [ ещё] наставлял мясо 
есть. Навел потоп не для того только, чтобы тех [грешников] погубить, но по

казал- если сдерживать воды долгое (Л. 14б) время, достаточно одного или 

двух дней, чтобы все уничтожить. Но [также нужны те воды для того], чтобы 
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и ковчег переиравить через Океан, [который тогда его] и перенесет на эту 
часть земного пространства. Ведь 150 дней стояла вода, не спадая, до тех пор, 
пока не переплыл ковчег необыкновенным образом на эту часть земного про
странства. Нужно было вознестись воде над высокими горами на 15 локтей. 
Известно, что против величины погружения (осадки) ковчега [этого доста
точно], чтобы не застрял ковчег на вершинах гор. Устроил Бог, дабы было 
так: половина ковчега дабы возвышалась над водою, а именно на 15 локтей. 
Всего же имел в высоту 30 локтей. < ... > 

(Л. 156) Да будет известно, что это крещение потопом - на отсечение 
греха первое. 

О земле [райской] 

Итак, [внимай]: и пророчество Ламеха, и устройство трапезы в скинии,
[всё] наставляет нас, что на противоположной стороне Океана есть часть зем
ного пространства, окружающая Океан. Но [об этом же] и священновидец 
Моисей во Второзаконии говорит так: <<И ты, Израиль, слышишь заповедь, 

которую я даю сегодня тебе? Да не скажешь в сердце своем: Кто взойдет на 
небо и снесет её (заповедь) к нам? Перейдет ли [кто] на другую сторону моря, 
чтобы перенести её (заповедь) к нам? Близко к тебе слово [это, ибо оно] на 
устах твоих~ 106

• Изъясняется так, чтобы не сказал [кто]: нельзя взойти на 
небо и снести [оттуда] Божии повеления или перейти на другую сторону моря 
и принести их (повеления) 107

, так как близко к тебе слово это на устах твоих 
и в сердце твоем. И одним и другим нас наставляет в том, что на другой сторо
не Океана [есть] часть земного пространства [и] что это место таково, что 

нельзя перенестись через Океан, как и на небо нельзя взойти тем, кто имеет 
тленную сущность. Ведь не о морях судоходных говорит, поскольку на проти

воnоложную сторону [любого] такого моря вполне можно переправиться. Но 
говорит о том самом Океане. А как тогда объяснить, что и те люди, кто любит 
много разузнавать и выведывать, [так и не пересекли Океан]? Если бы рай 
был в наших земных пределах, то не поленились тогда многие дойти до него. 
Даже ради шёлка не ленятся достигнуть [дальних морей и стран], почему же 
тогда ради лицезрения того рая поленились достигнуть его? 

О шёлковой [стране] 

Та шёлковая страна располагается полностью внутри Индии. Налево [Оке
ан] вливается в Индийское море. [Это] гораздо дальше Персидекого моря. 
< ... > 108 
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(Л. 22а) Мирские философы о земном пространстве 

Некоторые из древних философов, до крайних пределов Вселенную тща

тельно исследовавших и описавших её близко к Священному Писанию, гово

рили: создание земного пространства и звезд происходит [во времени и имеет 

свое начало]. Явился из них некто, говоря так: Апилита- это центр [земного 

пространства], на территории близ востока индусы обитают, эфиопы обита

ют на [юге], а которые от юга-запада и запада расселились - [то] кельты, 

а которые обитают от севера и [страны] полуночи- то скифы.< ... > 

(Л. 48а) Об эллинах 

Насколько безнадежно эллинское тщеславие! Не мыслят восстания к но

вой жизни, не веруют в грядущее воскрешение наших тел, но, обманувшись 

и прельстившись круговращением всего, повредились умом, считая, что Бог 

не в состоянии воскресить тела всех [прежде живших] людей.< ... > 

(Л. 74а) Разъяснение надлежащих положений 

Священного Писания об облике земном и небесном 

«В начале сотворил Бог небо и землю>> 109• Они были названы, чтобы обо

значить, что внутри их заключались [другие творения], которые вместе с ни

ми были созданы. И [ещё]: «Образовались небо и земля и вся красота их» 110 • 

Это значит, что поскольку [разные творения] заключались теми (небом 

и землей), то и вся красота их внутри [первых созданий] заключалась. И ещё: 

<<В шесть дней сотворил Бог небо и землю и все, что в них» ш. Так же как 

внутри, так и вокруг тех (неба и земли) [все сотворенное] заключалось. И ещё: 

<<И почил [Господь] в день седьмой от всех дел Его, которые начал делать>> 112• 

Это значит, начал создавать и закончил [в шесть дней], когда [ всё] сотворил. 
И ещё: «Это книги возникновения неба и земли» 113• Это значит, что данные 
книги свидетельствуют о происхождении всего мира, который описывается 

как заключенный в небе и земле. И ещё о форме [неба] Исаия [сказал]: <<Уста

навил небо как комару (свод)>> 114 • [Так] о первом небе [говорит]. А когда [го

ворит]: <<распростер как шатер>> -о втором небе (то есть тверди) свидетель

ствует. «Как шатер» - говорит так, объявляя [мироздание] подобным дому. 

И [действительно], в нем живут разные люди. И ещё- Давид [говорит]: <<Рас

простер небо, как кожу>> 115 • О тверди таким образом говорит. <<Как кожу>>, го

ворит. Это означает то, чем покрывают сверху шатер. Независимо от того, 

являются ли [эти покровы] шкурами, шерстяными или полотяными тканя

ми, - воистину кожею (то есть оболочкою) называются, которою сверху по

крывают шатер, так как хотят [её] наверху поместить. <<Покрывая водами 
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высоты свои>> 116 
- явственно о <<покрове~ той тверди сказал. О том, что ниче

го не может быть снизу Земли, так в [Книге] Иова [говорится]: <<Повесивший 
землю ни на чем>> 117

• Это означает, что нет ничего (Л. 74б) внизу [её]. Также 
еще в том [Писании говорится]: «На чем кольца её прибиты?>> Это значит, что 
нет ничего снизу. на чем можно основать [Землю]. Давид же [свидетельству
ет]: <<Основал землю на крепости своей~ 118• Это значит, сама на себе она осно
вана и не на чем другом. О том, как соединена с небом Земля, так говорится 
в [Книге] Иова: <<Небо к земле склонил и излил [влагу, и сделал] так, что прах 
земной [стал грязью] и елепились [они]. как камень, с четырех сторон~ 119• 

Этим показывает, что [небо] склонилось к земному основанию и снизу присо
единилось [к нему] подобно кубу, как бы с четырех углов. 

КОММЕНТАРИИ 

1 Прозвище отражает представление ближайших современников Козьмы о занятиях 
и жизненном опыте автора <~Христианской топографиИ>>: 'lvЬtхолЛп'ютrн;- <<пла
ватель в Индию>>. Козьма до обращения к писательскому труду был мореходом 
и купцом, побывал на Черном и Красном морях, посетил Цейлон, Воеточно-Афри
канское побережье, Синайский полустров и Аравию. Факт посещения Козьмой Ин
дии и ряда других дальних стран у ученых вызывает сомнения. Считается, что ряд 
красочных описаний путешествий писатель воспроизводил со слов других море
плавателей и землепроходцев, в частности использовал рассказы купца Сопатра, 

соратника по торговым мероприятиям. Тем не менее Козьму воспринимали как 
очевидца описанных им неведомых и малоизвестных земель. О его биографии из
вестно крайне мало. Предположительно рождение относят к рубежу V-VI вв., а за
вершение работы над <~Христианской топографией» связывают с пребыванием 
в Синайском монастыре между 545-547 rг. Исследователи полагают, что Козьме 
принадлежали не сохранившиеся труды по географии и астрономии, что он прини
мал участие в полемике с александрийскими мыслителями, в частности с младшим 
своим современником и идейным противником Иоанном Филопоном (см.: Ana
stos М. V. The Alexandrinian Origin of the Christian Topography of Cosmas Indicopleus
tes 11 Dumbarton Oaks Papers. 1946. Vol. 3. Р. 76-80; Wolska W. La Topographie chre
tienne de Cosmas Indicopleustes. Theologie et science en VI siecle. Paris, 1962. Р. 6-9; 
157 -179; Haиssig Н. W. А History of Byzantine Civilization. London, 1971. Р. 102; 
Удальцова 3. В. Козьма Индикоплов и его <<Христианская топография>> 11 Культура 
Византии: IV- первая половина VII в. М.,1984. С. 467,469, 474). 

2 хuрюс; - в переводе с греческого 'господин'. Титулатура императоров и русских 
князей употреблялась и в отношении высших духовных лиц (СлРЯ XI-XVII вв. 
Т. 7. С. 133). К представителям церковной иерархии автор «Космографии» не при
надлежал. Прием употребления титулатуры подчеркивает особые заслуги Козьмы 
Индикоплова в деле утверждения истинных, по мнению автора надписания, хрис

тианских представлений. Ортодоксальность Козьмы у многих современных иссле
дователей вызывает сомнение. Его считают учеником и последователем несториа-
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нинаМар-Абы (Патрикия), а также указывают на параллели со взглядами Федора 

Мопсуэтского, симпатизировавшего несторианским идеям (см.: Лигулевекая Н. В. 

Византия. на путях в Индию. М.; Л., 1951. С. 133-134; Удальцова 3. В. Указ. соч. 
С. 471; Wolska W. Ор. cit. Р. 98-105, 157 -159). Впрочем, достаточно определенно 
несторнанекие идеи звучат только в V и Х книгах <<Христианской топографии1>, 
а в остальных частях текста они прямым образом не формулируются. Переональна 

адресаты критики Козьмы также нигде не поименованы. Единства мнений о степе

ни несторианства Козьмы среди исследователей не существует, а наличие вставок 

в его произведении текстологически не изучено (см.: Удальцова 3. В. Указ. соч. 
С. 472). С определенностью можно говорить, что в вопросах буквалистской трак
товки Библии и в космологических построениях он следует методе антиохийской 
школы богословия. Не случайно он делает обширные заимствования из <<Шестод
нева>> Севериава Габальского - яркого представителя этого богословского направ

ления, стоявшего, как и Козьма, на позициях плоскостио-комарной космологии. 

Приверженцы этого направления придерживались концепции земного рая и резко 

враждебно относились к попыткам экзегетов христианизировать античное научное 
и философское наследие. 

3 По мнению В. Вольска, труд Козьмы был полемически заострен против взглядов 
ученого Александрийского епископа Иоанна Филопона [Трудолюбивого) (кон. V
VI вв.), который стоял на позициях геоцентризма (см. отсылку в коммент. 1). 
Иоанн Филопои был последователем толкователя Аристотеля Аммония, комменти

ровал труды Стагирита с позиций христианства и придерживался монофизитских 

воззрений, которые являлись следствием номиналистекого понимания тринитар

ности. На самом деле объектом критики объявлены любые сторонники геоцентри

ческой космологии, а конкретный адресат обличений переональна не обозначен. 
Нельзя исключать, что актуализация полемики могла быть вызвана реакцией на 
созданный Иоанном трактат «0 сотворении мираi>, в котором развивались идеи 
христианизированного александрийского аристотелизма. Но при этом приходится 

принимать во внимание то обстоятельство, что сам Иоанн Филопои в космологии 

являлся продолжателем каппадокийской традиции богословия. Ее представители 

(Василий Великий, Григорий Нисский, а позднее Георгий Писида и Иоанн Дама

скин) восприняли аристотелевско-птолемеевскую космосхему, которая была от

корректирована в соответствии с креационистскими установками вероучительной 

доктрины. Представления каппадокийских богословов о космоустроении базирава

лись на идее срединного положения Земли в центре сферического неба, отождеств
лявшегося с твердью. Транслированные в средневековую культуру христианизиро

ванные научные идеи античности благодаря авторитету капnадокийского богословия 
получили широкое распространение в воеточно-христианском регионе (о харак

терных чертах каппадокийской традиции и о ее влиянии на Русь см.: Культура Ви

зантии: IV- первая половина VII в. С. 440-450; Древнерусская космология. СПб., 
2004. С. 69-105). Полемическую антигеоцентрическую заостренность труда Козь
мы Индикоплова логично рассматривать в более широком контексте противостоя

ния каппадокийской и антиохийской концепций мироздания, с учетом крайнего 

негативизма в отношении к античной традиции и идеологической остроты, привно

сившейся несторианскими или близкими к ним мотивами произведения. 
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4 О правилах непротиворечивых высказываний, Основывавшихея в Средневековье 
на логике Аристотеля. Логический инструментарий Стагирита широко использовал
ся представителями каппадокийского теолого-рационалистического направления. 

5 Восстановлено с учетом более полного и исправного чтения в ГИМ. Увар. N2 566. 
6 О риторических приемах. 

7 Имеется в виду мнение сторонников геоцентризма, которые круговым обращением 
светил вокруг Земного шара объясняли суточные перемены дня и ночи, а также 
фазы Луны (см.: Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепис
копа Кесари Каппадокийской. Часть I. Свято-Троицкая Сергиена Лавра, 1900. 
С. 89-90; далее- Творения ... ). Возможно, имеется также в виду механизм затме
ний, описанный Аристотелем (см.: Аристотель. О небе. 291Ь 15-20; 297Ь 25). 
В данном случае упрек мог быть адресован как христианским экзегетам, так и язы
ческим философам, например стоикам, которые трактовали огонь как умное вос
пламенение в пронизаином водно-воздушной пневмой Космосе, но при этом сохра

нили все компоненты геоцентрической космической механики (см.: Диоген Лаэртский. 
О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. VII. 144-146). 

8 Ср.: <<Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из кото
рых выселили ИХ•> (4 Цар. 17, 33). В данном пассаже использовавшие античное на
следие богословы уподоблены двоеверным переселенцам разных народов в Сама
рию (область Ханаанекой земли, западнее р. Иордан). Переселеиные на место 
выведенных отсюда по приказу ассирийского царя племена получили для наставле

ния в вере иудейского священника. Наряду с почитанием единого Бога переселен

цы-самаритяне продолжали держаться языческих обычаев и приносить жертвы 
прежним божествам своим <<В капищах высот» (4 Цар. 17, 26-32; см. об этом: Биб
лейская энциклопедия. М., 1891. С. 617-618). 

9 Перевод дан с учетом более полного чтения в этом месте списка ГИМ. Увар. N2 566. 
Речь идет о планетах, имеющих т. н. плавающее перемещение, а также о неподвиж
ных звездах, комбинация которых в созвездиях постоянна (т. н. звездная сфера 
аристотелевской космологии). Звезды являются неподвижными по отношению 
к небесной сфере, тогда как согласно Иоанну Филопону и некоторым другим экзе
гетам неподвижные звезды вращаются вместе со сферой, к которой они прикреплены 
(см.: Культура Византии. IV- первая половина VI в. С. 441-442). Козьма применяет 
полемический прием, с помощью которого заблуждения языческих философов пе
реадресуются христианским экзегетам, ориентировавшимел на античную научную 

традицию. Возможными источниками такого рода идей, воспринятых средневеко
выми мыслителями (причем даже не обязательно прямым источником, а в собира
тельном смысле), могли быть: утверждения Анаксимена о прибитых к небу звездах 
(см.: Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. М., 1989. С. 132); высказыва
ния развившего эту мысль Эмпедокла, который настаивал wa жестком прикрепле
нии звезд к ледяному сферическому небосклону (см.: Мнения философов. II. 13, 11); 
концепция Аристотеля о существовании крайней сферы неподвижных звезд, увле
кающая своим движением нижележащие небесные сферы (см.: Аристотель. О небе. 
3291а 30-291Ь 5; 292а 10); в какой-то степени, возможно, и мнения стоиков, кото
рые разделяли звезды на неподвижные и обладающие собственным движением, но 
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при этом рассматривали их как производные морских испарений, как разумные 

живые существа с умной душой и божественным огнем, полагая расположение 
звезд в крайней эфирной сфере (см.: Фрагменты ранних стоиков. Т. 2. Ч. 2. С. 14, 
47, 55-57). 

10 Учение об антиподах, вслед за античными авторами, развивал Иоанн Филопои (см.: 

Ioannes Philoponus in Physicorum IV-VIII 11 Commentaria in Aristotelem graeca. 
XVII. Berlin, 1888. IV, 5). Арнетотель идею существования антиподов возводил 
к пифагорейцам (см.: Аристотель. О небе. 285 Ь 20-25). Данную идею защищали 
стоики, которые считали, что мироздание и Земля сферичны и все стремится к цент

ру, соответственно находящиеся в разных местах шаровидной земной поверхности 

люди одинаковым образом влекутся к ее центру. Предшественником Козьмы в кри

тике концепции антиподов был представитель западно-христианского богословия 

Лактанций (ок. 250- ок. 330), придерживавшийся принципов плоекостно-комар
ной космологии (см.: Культура Византии. IV- первая половина VI в. С. 436). 

11 Козьма демонстрирует буквалистскую методу аргументации, отталкиваясь в этом 
от этимологии именования антиподов, которые в значении греческого языка вос

принимались как «противоножники». 

12 Некоторые христианские экзегеты следовали т. н. пневматической концепции Ари

стотеля, который объяснял содрогание земной поверхности давлением водно-воз

душной смеси на зауженные места подземных жил при стремлении вихрей выр

ваться наружу (см.: Аристотель. Метеорологика. 365Ь 25-35; 366а 5). Объяснение 
этой механики было воспринято возможным оппонентом Козьмы- Иоанном Фи

лопоном (см.: Ioannes Philoponus in Physicorum IV-VIII. IV, 10). Василий Великий 
также воспринял аристотелевскую идею и говорил о существовании подземных 

жил, с которыми он связывал циркуляцию подземных вод, перемешаемых движе

нием ветра (см.: Творения ... С. 65). Общность взглядов богословов на устройство 
подземных пустот налицо, однако великий каппадокиец специально явление зем

летрясения не рассматривал, а в толкование перемещения вод вносил некоторые 

собственные коррективы (см.: Баранкова Г. С., Мильков В. В. Шестоднев Иоанна 
экзарха Болгарского. СПб., 2001. С. 716, 880. Коммент. 132, 134). С объяснением 
процесса колебания земли древнерусский читатель знакомился через сборники ес

тественнонаучного содержания, восходящие к переводной литературе (например: 

ГИМ. Син. NQ 951. Л. 284б-285а; РГБ. Рум. NQ 358. Л. 257б-268б; РНБ. Кир.-Бел. 
NQ XII. Л. 226б-228а [публикацию см.: Энциклопедия русского игумена XIV
XV вв. СПб., 2003. С. 145]; МГУ. NQ 1396. Л. 292а-300а; реминисценции этой темы 
в «Беседе трех святителеЙ>> - см.: Архангельский А. С. Творения отцов Церкви 

в древнерусской письменности. Т. I-II. Казань, 1889. С. 170), а также через древне
русские переводы «Диалектики>> Иоанна Дамаскина (см.: ПДП. Т. XIVa. СПб.,1881. 
с. 98). 

13 С 343 по 347 г. до н. э. Арнетотель находился в должности воспитателя Александра 
Македонского. В средневековой литературе прочно держалось расхожее мнение, 

что философ наставлял властелина по важнейшим жизненным и политическим 

вопросам и Александр даже во время дальних пахадов запрашивал советов своего 

учителя (<<Тайная Тайных», <<Александрия>>). 
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14 Селевк I Никатор (между 358/354-280) -один из военачальников Александра 
Македонского. В 321 г. до н. э. получил в управление Вавилонию, к которой присо
единил Мидию, Персиду, Бактрию. В 281 г. до н. э. распространил свою власть по
чти на всю территорию Малой Азии. 
Антиох I Сотер (324-261)- сын Селевка, унаследовавший его владения в 280 г. 
до н. э. Прославился как основатель новых городов, проводивший политику элли
низации Востока. 

15 Начиная с Аристотеля каждый из элементов четверицы наделялся nарой качеств, 
группирующихся на основе противоnоложных свойств в две группы: теплое-хо
лодное, сухое-мокрое. Совпадение по одному из признаков в пределах парных 

свойств стихий объявлялось условием сочетания разнокачественных материаль
ных начал nри объяснении механизма природных трансформаций. Одновременно 
выявлялись главенствующие для каждой стихии качества (см.: Аристотель. О небе. 
303а 15, 331а 15-331Ь 35; О возникновении и уничтожении. 329Ь 5-334Ь 30; Ме
теорологика. 378Ь 10-379Ь 5; 381Ь 25-20). Эти идеи были восnриняты христиан
скими интерпретаторами Аристотеля. О тождестве четверицы и восьмерицы, на

nример. училИриней Лионский: <<Сперва, говорят, nроизведены во образ высшей 
четверицы четыре стихии: огонь, вода, земля и воздух; если к ним присовокупить 

их действие, как-то тепло и холод, сухость и влажность, то они представляют обыч
ное изображение осьмерицЫ>> (Ириней Лионский. Об осьмерице // Против ересей. 
М .. 1868. С. 79). Принцип тождества четверицы и восьмерицы сформулирован 
в <<Ответах Афанасия Александрийского Антиоху!>: ~четыре стихии ражает рекше 
теплое, и студеное, и сухое, и мокрое>> (Громов М. Н. К истолкованию апокрифа 
о сотворении Адама 1/ ТОДРЛ. Т. XLII. Л., 1989. С. 256). Похожие идеи распростра
нялись в воеточно-православном регионе и приходили на Русь в переводах. Наnри

мер, в <<Изборнике 1073 года!> четырем стихиям, в соответствии с выводами Арис
тотеля, приписывались четыре главенствующих для каждой из стихий качества: 
огню - тепло, воздуху - холод, земле - сухость, воде - влажность. Таким образом, 
обозначались свойства, определявшие природу первозлементов (см.: Изборник 
Святослава 1073 года. М., 1983. Л. 107; ер.: Аристотель. Метеорологика. 381Ь 20-
25). В <<Изборнике>> христианизированные античные представления излагались от 
имени представителя антиохийской богословской школы - Феодарита Киррекого 
(раздел ~ Феодарита о святой Троице!>). Аналогичные подходы обнаруживаются 
в трактовках свойств человеческого тела. Например, в <<Галиново на Гиппократа!> 
жидкости организма сопоставлялись со стихиями по качественным свойствам: 
кровь уподоблялась воздуху (по свойству мокроты и теnла), флегма- воде (по 
свойству мокроты и студености), черная желчь- земле (по свойству холодного 
и сухого), красная желчь- огню (по признаку сухости и тепла) (см.: Змеев Л. Ф. 
Русские врачебники 11 Памятники древней письменности. Т. 63. СПб., 1895. С. 242-
245). Различные вариации на эту тему были широко р&спространены в древнерус
ской книжности, как и в книжности воеточно-христианского региона (подробнее 
см.: Громов М. Н. Античное учение о стихиях в Древней Руси// Вестник МГУ. Сер. 7. 
Философия. 1981. N2 2. С. 65-74; Бондарь С. В. Античное учение об элементах и не
которые антропологические воззрения в Изборнике Святослава 1073 г./ 1 Отече
ственная общественная мысль эпохи Средневековья. Киев, 1988. С. 128-130; Миль-
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ков В. В. Античное учение о четырех стихиях в древнерусской письменности 11 
Древняя Русь: пересечение традиций. М., 1997. С. 57-66). Аналогичными каче
ствами стоики наделяли четыре стихии, которые, по их убеждениям, порождались 

сперматическим логосом (см.: Диоzен Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях 

знаменитых философов. VII. 135-137). Не исключено, что наряду с последовате
лями Аристотеля под <Шнешними мудрецами>.> могли иметься в виду также и они, 

поскольку в других случаях можно говорить более определенно о критике Козьмой 

непосредственно стоицизма. 

16 Предельные материальные основания бытия здесь смешиваются с качествами каж

дого из четырех корней всех вещей. 

17 С небом Арнетотель отождествлял особую тонко-материальную субстанцию
эфир, который он считал отличным от четырех стихий пятым из простейших мате

риальных элементов мироздания (со свойстваминеизменяемости и вечности). Как 

разновидность материальности небо относилось им к разряду чувственно воспри

нимаемых единичных вещей (см.: Аристотель. Метеорологика. 340Ь 5-10; О небе. 
270а 10- 270б 20; 278а 10-15). 

18 Имеется в виду либо небесный эфир, который Арнетотель считал внешней 

сферической границей Космоса, либо небесная внешняя шарообразная граница ми
роздания, которая, согласно учению стоиков, извне окружает Землю (см.: Фрагмен

ты ранних стоиков. Т. 2. Ч. 2. М., 2002. С. 14). 
19 Стоики уделяли специальное внимание доказательствам существования беспре

дельной пустоты извне окружающего Землю сферического неба (см.: Фрагменты 
ранних стоиков. Т. 1. С. 49; Т. 2. Ч. 2. С. 12-13). Хрисипп, например, доказывал, 
что <<ничего выше мира нет>-> (Там же. С. 42). 

20 Мнение о том, что наши души являются кусочками живого одушевленного Космо
са, высказывал Хрисипп (см.: Там же). 

21 Высказывание полемически заострено против паитеистического понимания бытия. 

Адресатом критики в общем виде могли быть приверженцы неоплатонической фи
лософии, считавшие, что разные сферы мира - это различные ступени эманации 

Божественного первоначала, имманентного в силу этого материальному миру. 

Близкие к сформулированному Козьмой постулату воззрения высказывал его со
временник, грека-латинский мыслитель Макробий, бывший <<номинальным хрис

тианином•>. Он полагал, что Бог-творец создает ум, тот творит душу, которая про

низывает космическую и бренную (земную) части мироздания (см.: Макрабий 

Феодосий. Комментарий <~на сон Сципиона>->. 1. 14, 5-9; Петрова М. С. Макробий 
Феодосий и представления о душе и о мироздании в поздней античности. М., 2007. 
С. 16, 45-46). В равной степени это могло относиться и к приверженцам стоиче
ской космологии и онтологии. Согласно интерпретации Хрисиппа, например, -
эфир, он же первый бог, <<чувственно-воспринимаемым образом>> пронизывает со

бой все, связывая части мироздания (см.: Фрагменты ранних стоиков. Т. 2. Ч. 2. 
С. 43). При отсутствии конкретизации и персоналий обличительная направлен
ность приобретает многоцелевой характер, а под данное определение может быть 
подведен любой представитель паитеистического мира восприятия. 
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22 Согласно платонизму, души творятся демиургом из остатков мировой души, кото

рая делится на количество душ, равное числу звезд. Бессмертные по природе души 

всевались в смертные тела- <<орудия времени~. По смерти людей, сообразно про
житой жизни, они возвращаются либо в небесную сферу к звездам, либо переселл
ютея в более низшие природные формы (см.: Платон. Тимей. 41а-42е, 92 е-с; Го
сударство. 69d, 614b-621d). Близкие воззрения были характерны для мыслителей, 
испытывавших на себе влияние платонизма. В частности, по Макробию, индивиду
альные души творятся мировой душой и первоначально обитают на неподвижной 
сфере звезд. Поддаваясь влечению к телесному, они нисходят в бренный мир через 
небесные сферы, претерпевая трансформации, отягощаясь плотью, при этом оста
ваясь бессмертными и сохраняя частичку божественного ума. По смерти не погряз
шие в телесности души людские возвращаются в небесные обители, откуда они при
шли, а забывшие о небесной прародине вселяются в тела других существ (см.: 
Макрабий Феодосий. Комментарии ~на сон Сципиона~. I. 6, 20; 9, 5-10; 12, 13-14; 
14, 2-14; 17, 8-9). В ряде положений совпадает с постулатами платоников и уче
ние стоиков о посмертной судьбе душ. После отделения от тел души мудрецов, не
смотря на тонко-телесные их свойства, сохраняются в своем собственном виде 
и возвращаются к душе целого (т. е. Космоса), где пребывают в огненном эфире. За
пятнанные же плотской нечистотой души обитают в подлунном мире и через неко
торое время погибают (см.: Фрагменты ранних стоиков. Т. 2. Ч. 2. С. 81-94). В об
щей форме выпады автора могут быть применимы и к последователям Оригена, 
который христианизировал платоновскую теорию о предсуществовании и пересе
лении душ, утверждая, что души не творятся вместе с телами, а вселяются туда из

вне (см.: Ориген. О началах. Самара, 1993. С. 85, 139). Ориген учил о возвращении 
душ в небесную обитель, их единении с Богом и всеобщем спасении. Речь у Козьмы 
Индикоплова в данном месте идет о рецидивах платонизма. 

23 Кругообразно растекающийся эфир в воззрениях стоиков (см.: Плутарх. О проти
воречиях у стоиков. 41. 1053а). Сюда, в огненно-пневматическую сферу, согласно 
их воззрениям, возвращаются души праведных. Вряд ли в данном случае речь иде1 
об эфире в космологической концепции Аристотеля, ибо он отрицал независимое 
от тел существование душ. 

24 Обобщенно о неоплатонических представлениях, согласно которым анталагически 
связанные с Перваначалом души охватывают сверхчувственные и чувственные яв
ления Универсума, образуя иерархии (см., например: Про кл. Начала теологии. 195). 
Указание на то, что пребывающие в чувственном мире души несут в себе частички 
божественного, является основанием для обвинения в многобожии. 

25 Ср.: <<Называя себя мудрыми, обезумеЛИ>> (Рим. 1, 22). 
26 Переосмысление Рим. 1, 23. Ср.: ~и славу нетленного Бога изменили в образ, по
добный 1ленному человеку ... >> 

27 Перевод дан с учетом более полного чтения данного места в РГБ. Егор. N2 314. Имя 
передано в смысловой его интерпретации при переводе с греческого на русский: 

кселюБче - П Ct).HptЛe - Паифиле ( зват. форма). 
28 Автор перемежает воспоминания с прямым обращением к своему наставнику, что 
ломает последовательность повествования. 
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29 Греческое имя последователя несторианства перса Мар-Абы, под идейным влияни
ем которого, как считают исследователи, находился Козьма Индикоплов. Глава ни

сибийской (по центру в городе Нисибис, Персия) школы богословия, бывшей цент
ром распространения несторианских взглядов. Встреча Мар-Абы с Косьмой 

произошла в Александрии ок. 523 г. 
30 Считается, что Фома Эдесский также оказал идейное влияние на Козьму. От него 

и от Мар-Абы Козьма Индикоплов воспринял учение крупного представителя ан

тиохийской богословской школы Федора Мопсуэтского, воззрения которого о раз

делении двух природ в Христе были осужденных на V Вселенском соборе 553 г. 
(см.: Культура Византии. IV- первая половина VII в. С. 471). Вместе со склоннос
тью к несторианству автор <<Космографии» унаследовал от своих учитепей буква

листскую методу экзегезы, неприятие античного наследия и плоскостно-комарную 

концепцию мироздания. 

л Очередной переход автора с повествовательного плана на личное обращение, но 
уже к другому наставнику - Патрикию. Автор неуклюже соединяет оба плана из
ложения. Сохраняем авторскую манеру без изменений. 

32 2 Кор. 5, 1 (Ср.: <<Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, 
мы имеем от Бога жилище на небесах, домнерукотворенный и вечный»). 

13 Перевод дан с учетом передачи этого места в греческом оригинале: тo(vuv - 'таким 

образом'. 

:
14 Возможно, обобщение смысла Пс. 65, 20, Вар. 2, 14 и аналогичных библейских вы
сказываний. 

15 Так переводим древнерусское Нноt, которому в греческом оригинале соответствует 
тoivuv- 'таким образом'. 

36 Быт. 1, 1. 
37 С незначительным сокращением соответствует Исх. 20, 11 (Ср.: <<Ибо в шесть дней 
создал Господь небо и землю, море и все, что в них ... >>). 

38 Ср.: «Ты сотворил небо и землю и все дивное в поднебесье>> (Есф. 4, 17). 
39 Возможно на основе Быт. 2, 4 (ер.: <<Вот происхождение неба и земли, при сотворе
нии их ... >>). 

40 Вероятно, речь идет о стоических представлениях. Ср. у Зенона Китийского: <<Не

бо- это наиболее удаленный эфир, из которого и внутри которого, как это очевид

но, все существует>> (Фрагменты ранних стоиков. Т. 1. М., 1998. С. 59. О трансфор
мации различных видов вещества из небесно-огненного эфира nри помощи 
порождающего семени, или сперматического логоса, см.: Диоген Лаэртский. О жиз

ни, мнениях и изречениях знаменитых философов. VII. 135-136). Не исключено, 
что в общей форме так Козьма говорит об эманационных взглядах вообще. 

41 Близко к Иов. 26, 7. 
42 В оригинале "" Н€11. Исправление внесено по смыслу. 
43 Ср. Иов. 38, 4-6: <<Где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи если зна
ешь. Кто nоложил меру ей, если знаешь? На чем утверждены основания её, или кто 

положил краеугольный камень её». 
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44 Ср. Пс. 103, 5: <<Ты поставил землю на твердых основах: не поколеблется она во 
веки и веки>>. 

45 Соответствует выдержке из Евр. 1, 3. 
46 Слово riм имеет значение 'материя', 'материальность', 'плотность'. Славянский 
переводчик <<Христианской топографии>> часто употребляет это слово в значении 
'тело человека' или 'тело' иных созданий (см.: Книга нарицаема Козьма Индикоп
лов. С. 716). Тот же термин Иоанн экзарх Болгарский использовал, когда говорил 
о первоматерии (см.: Баранкова Г. С. Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. М., 
1998. С. 715). Применительно к первозлементам далее в славянском переводе 
<~Христианской топографии>> используется слово 'Т'ОЛ'ЪС'Т'О'Т'А (см.: Книга нарицаема 
Козьма Индикоплов. Л. 117, 3, 11), которому соответствует греч. :лахuПJс;- 'тол
щина', 'гуща'. В древнерусской книжности в аналогичных случаях использовалось 
слово 'Т'О/\С'Т'О'Т'А- 'вещественность' (см.: Срезневский И. И. Материалы для словаря 
древнерусского языка. Т. III. СПб., 1912. Стлб. 1047). Для передачи философского 
термина crюtxcTa в славяно-русских рукописях часто использовались слова съt'Т'Акъ, 

c'lis'xi'A (см.: Изборник Святослава 1073 года. М., 1983. Л. 245б; Баранкова Г. С. Указ. 
соч. Л. 13б, 54б, 55а; РГБ. Муз. N2 921. Л. 107а). В греческом языке понятие о теле 
и телесности передавалось через а&11а - 'вещественное', 'низшая часть существа 
человеческого'; т1р~- 'плоть'; бtap!J.(a- 'состав', 'внешний вид' (см.: Дьяzенко Г. 
Полный церковно-славянский словарь. М., 1993. С. 743). Можно предположить, 
что Козьма Индикоплов, как непримиримый противник всякой внешней мудрости, 
стремится пользоваться принципиально нефилософской терминологией даже в тех 
случаях, когда речь идет о материальных перваначалах - стихиях мироздания. Со

ответственно в его контексте материя фигурирует не в качествен первоэлемента, 
а как 'материальность', 'плотность', ближайшим славянским соответствием чему 
является 'Т'ОЛЪt'Т'О'Т'А, хотя большей отстраненности от философского смысла лучше 
соответствует употребление слова riлo. 

47 О взглядах, восходящих к античным воззрениям Анаксимена, Фалеса, Гераклита 
соответственно. 

48 Перевод дан с учетом более ясного чтения данного места в греческом оригинале: 
тоuто cpumxwтcpov tv :лат 8ccopouf.!.cvov - <<это естественное, во всем наблюда
емое>>. 

49 Так переводим др.-рус. комАрА, калька греч. xaf.!.apa- 'свод', 'покров', 'помещение 
со сводами', 'дуга', 'арка'. В современном библейском переводе употребляется слово 
'шатер', но при этом подразумевается шатер над сводчато-арочным перекрытнем 

(Ис. 40, 22). В контексте повествования Козьмы также подразумевается 'свод не
бесной крыши', что точнее передает смысл повествования, поскольку мираустрой
ство сравнивается с конструкцией дома. 

50 Восходит кИс. 40,22 (ер.: <~Он распростер небеса ка~ тонкую ткань, и раскинул их 
как шатер для жилья>>). 

51 Соответствие в Иов. 38, 37, читающееся в передаче Елизаветинской библии. 
52 Мнение, восходящее кАристотелю (см.: Аристотель. О небе. 268Ь 15-270Ь 20) 
и развитое стоиками (см.: Фрагменты ранних стоиков. Т. 1. С. 62), аристотелевские 
истоки космологии которых очевидны. 
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53 Близко к Иов. 38,37-38. Версия современного синодального перевода Библии при
водит образную и весьма отдаленную от славянского перевода интерпретацию тех же 

стихов, используя иную лексику (ер.: «Кто может расчистить облака своей мудрос

тью и удержать сосуды неба, когда пыль обращается в грязь и глыбы слипаются>>). 
Славянская версия Елизаветинской библии передает смысл текста близко к нашему 
списку: <<НЕБО ЖЕ на. ЗЕМЛЮ лрЕклоннлъ. ра.злнАСА ЖЕ mко ЗЕМЛА. nрАхъ, СПААХ'Ъ жЕ 

е, АКН КМ\ЕНЕмъ, НА че'Гырн ОI(ГЛЫ>>. Та же цитата в славянском переводе «Христиан

ской топографии>> завершается КАМЕ оsелъ. Таким образом, смещается смысловой 
акцент текста Св. Писания, важный в системе доказательств Козьмы (о смещении 

смыслового акцента в разных версиях библейского текста см.: Григорьев А. В. Кос

мологические и онтологические идеи в «Христианской топографиИ>> Козьмы Ин
дикоплова как отражение взглядов антиохийской богословской школы 11 Гро
мов М. Н., Мильков В. В. Идейные течения древнерусской мысли. СПб., 2001. 
С. 948). Славянский перевод библейской цитаты в тексте Козьмы имеет лакуны, но 
все же он достаточно схож с передачей соответствующего места в Елизаветинской 

библии. 
54 Имеется в виду стол для предложения хлебов, который изготовлялся из дерева сит

тим, обкладывался золотом, включая бордюр по периметру, венец, кольца и шесты 

для ношения. Он помещался у северной стены от завесы, отделяющей святая свя

тых от западной половины пространства святилища. Напротив стола помещался 

светильник (Исх. 25, 23-30; 26, 35; 35, 12; 40, 22-24). В символической интерпре
тации семисвечник олицетворял семь планет, тогда как расположенный напротив 

его стол предложения хлебов символизировал земное пространство. 

55 Символическими аналогами, указывающими на то, что длина неба в два раза пре
вышает его ширину, являлись также размеры самой скинии и ее ограды, которые 

имели те же символически значимые пропорции (соотношения длинны и ширины 

в пропорции два к одному: Исх. 25, 23; ер.: 27, 18; 38, 11, 12. Пропорции скинии вы
числяются по количеству и размерам шестов основания ее каркаса: Исх. 26, 15-
30). Аналогичные пропорции прямоугольной земной поверхности приписывал еще 
Демокрит. Близкие Козьме Индикоплову идеи высказывал Федор Мопсуэтский. Он 

считал, что земное основание имеет форму продолговатого прямоугольника, на 

края которого опирается небо, сопоставленное мыслителем с рассеченным надвое 
цилиндром (см.: Культура Византии. IV- первая половина VI в. С. 435). 

56 Отступление от буквализма. Иову в данном случае Козьма приписывает собствен-

ные умозаключения (ер.: Иов. 38, 37). 
57 В тексте I(БО, которым при переводе передано греч. ou- 'не'. 

58 Быт.1, 8. 
59 Ввиду усеченности цитаты можно предполагать близость с Пс. 103, 3 (ер.:« Устроя
ешь над водами горние чертоги Твои ... >>). 

60 Близко кИс. 40,22 (ер.: «Он распростер небеса как тонкую ткань, и раскинул их как 
шатер ДЛЯ ЖИЛЬЯ>>). 

61 Соответствует Пс. 18,2 (ер.: «Небеса проповедают славу Божию, и о делах рук Его 
вещает твердь>>). 
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62 Текст передается с учетом чтения данного места в греческом оригинале, которое 
в переводе звучит так: <<В соответствии с особенностями еврейского языка•> (см.: 
Книга нарицаема Козьма Индикоплов. С. 308). 

1" 63 Перевод дан с учетом чтения греческого оригинала, где на месте мноwБрА'но нашего 
списка стоит aOtaq>opwc; - 'безразлично'. 

64 Пс. 148, 4. 
65 Далее идет комментируемая подборка библейских текстов, в которых слово «небо•> 
употребляется как во множественном, так и в единственном числе. <<Небо небес•> 
трактуется как местопребывание Создателя выше сотворенного неба. Козьма здесь 
делает отсылки к Пс. 113, 24; Втор. 10, 14; 2 Кор. 5, 1; Пс. 148, 1, 13. Цитирование 
библейских текстов не отличается точностью. 

66 Океан еще называли рекой, окружающей Землю. Представление генетически восхо
дит к античной мифологии, а в переработаином виде сохранялось в антиохийской 
традиции христианского богословия. В космологической картине мира, разрабо
танной Фалесом, плоская Земля локализуется в окружении вод Мирового океана, 
о чем Козьма, естественно, умалчивает. Традиция уподобления Мирового океана 
реке восходит к Гекатею. В изложении Геродота Гекатей представлял Океан <<теку
щим по кругу вокруг Земли>> (IV, 36). Однако Гекатей нигде не говорит о противопо
ложном береге, поэтому бескрайний океанский поток можно сближать с бескрай
ним Океаном или Великим морем, в пространстве которого, по Фалесу, плавает 
Земля (см.: Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. С. 111). Об огромной 
Океанской реке говорил Гомер, но трактовал ее чисто мифологически - как араро
дителя богов (см.: П. XIV. 201,303, 311; XVIII. 399; ХХ. 7). По сути дела, он отожде
ствлял Океан с Великой мировой рекой (II. XIV. 1). Для Анаксимандра, автора 
«ЗемлеописаниЯ>>, Океан, наоборот, был преимущественно географической реали
ей: огромным внешним морем, отличающимся от малых морей. Геродот отвергал 
представления о существовании двух огромных рукавов Океанской реки, поскольку 
не знал Северного океана, но тем не менее он первым оформил мысль об Океане как 
подобном реке Мировом потоке, на противоположной стороне которого находится 
вход в Аид (см.: III, 115; IV, 8, 36, 45; XI, 13; XII, 1-2). Полемизируя с различными 
трактовками Океана и при этом критикуя мифологическую его интерпретацию, он 
впервые четко фиксирует сам факт наличия представлений <<О существовании реки 
Океан>> (II, 23). Арнетотель называл Океан рекой, текущей вокруг Земли, уподоб
лял Океанскую реку глобальному круговороту влаги, образуемому океанскими 
течениями и испарениями (см.: Метеорологика. 346Ь 37-347а 6; подробнее см.: 
Шишова И. А. Представления об Океане у античных авторов 11 БДИ. 1982. NQ 3. 
С. 114-125). Античная идея получила дальнейшее развитие в христианской экзе
гезе. Феодарит Киррский называл Мировой океан Адриатическим морем, а Севери
ан Габальский полагал, что за испарениями Океана в сёверной части мироздания 
скрывается на ночь Солнце. Ефрем Сирин образно сравнивал Океан с городской 
стеной - как та окружает город, так и Океан окружает Землю. Гипотеза о существона
нии противоположного берега Океана - принципиально важная черта, отличающая 
архаические космогонии от христианской экзегезы на тему устройства мироздания. 

Этот элемент мираустройства прочно вошел в плоскостно-комарную схематику ан-
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тиохийской космологической традиции. Вместе с концепцией земного рая мысль 

о существовании заокеанской земли получила отражение в апокрифическом <<Хож

дении Агапия в рай>> и некоторых других средневековых произведениях, локализу

ющих обитель праведных за водной преградой. Понятие Океана как реки, вытека

ющей из Эдема и окружающей земную часть мироздания, наряду с антиохийскими 

богословами (см.: Древнерусская космология. СПб., 2004. С. 29-67) принимает 
Иоанн Дамаскин, в экзегезе на текст Быт. 2, 10 (см.: Иоанн Дамаскин. Точное из
ложение православной веры. М.; Ростов-на-Дону, 1992. C.l41). Василий Великий 
полагал, что с Великим морем (Океаном) соединяются известные моря (см.: Творе

ния. .. С. 62; Баранкова Г. С., Мильков В. В. Указ. соч. С. 699, 714). Те же идеи воспро
изводил Иоанн экзарх Болгарский, называя Океан <<безмерным морем>>, которое 

<<невозможно переплыть>> (Баранкова Г. С., Мильков В. В. Указ. соч. С. 704). В древ
нерусских сборниках естественнонаучного и космологического содержания статья 

<<Об Океанской реке>> читается в ГИМ. Син. N2 951; РНБ. Кир.-Бел. N2 XII; РГБ. 
Рум. N2 358; РНБ. Кир.-Бел. N2 10/1087; РГБ. Волок. N2 505; МГУ N2 1396; ГИМ. 
Барс. N2 1518. Древнерусские переводы восходят к греческому трактату Евстратия. 
Аналогичные идеи содержатся в греческом учебнике по естествознанию, созданном 

анонимным автором (в разделе о земном рае). Присутствующие в ряде списков 

Анонима отдельные главы <<О бессмертном источнике» (Paris. 2219. F. 24) и <<О рае» 
(Paris. 2317. F. 21; Athen. 1308. F. 4v; РНБ. Греч. N2 844б Л. 49) в качестве мотивов 
нашли отражение в статье <<Об Океанской реке>> (подробнее см.: Гукова С. Н. Кос

мографический трактат Евстратия Никейского // ВВ. Т. 47. 1986. С.149; Гаврю
шин Н. К. Источники и списки космологического трактата XV в. <<О небеси» // Во
просы естествознания и техники. М., 1988. N2 1. С. 137-138). 

67 Локализация рая в пределах земного пространства - важная отличительная черта 

антиохийской картины мира. В пределах земного пространства рай помещался так

же на отдаленном острове, в окружении вод (Ефрем Сирин), в труднодоступных 

местах Индии (Равенский Аноним), а также, согласно некоторым апокрифам, за 

непроходимыми преградами суши (см.: Культура Византии. IV- первая половина 

VII в. С. 438; Мильков В. В. Церковные, народные и античные представления об 
ином мире в их отношении к апокрифическому образу рая 11 Древняя Русь: пересе
чение традиций. М., 1997. С. 250-182; Григорьев А. В. Древнерусская космология 
и практическая география. По данным средневековых представлений о рае 1 j Древ
нерусская космология. СПб., 2004. С. 208-229). 

68 В восточный предел Сима включались страны от Финикии до Индии: Персия, Бакт

рия, Сирия, Мидия, Вавилон, Ассирия, а также население Аравии (см.: Палея Тол

ковая. М., 2002. С. 155, 158). 
69 По всей видимости - пространства Индийского и Атлантического океанов, окру

жающие Африку. 
70 Видимо, имеется в виду Египет, поскольку Козьма являлся жителем Александрии. 

71 В ркп.: до ЗАПАДА; уточнение внесено в соответствие с чтением греческого оригина

ла: хата ТJ1v Matv- 'по западу' (см.: Книга нарицаема Козьма Индикоплов. С. 308). 
72 Мидия получила свое именование от сына Иафета Мидая (Быт. 10, 2). Географиче
ски - это область между Арменией, Ассирией, Сузианой, Переией и Каспийским 
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морем. Мидией называлось царство в северо-западной части Иранского нагорья. 
Наибольшего расцвета достигло в VII в. до н. э. В 550-549 гг. до н. э. подчинена 
Персии. 

73 Краткое обобщение популярного в христианской литературе сюжета «0 четырех 
морях>>. С разными вариациями этот сюжет воспроизводили христианские экзеге
ты (Василий Великий, Иоанн Дамаскин, Симеон Сет и др.), а также составители ес
тественнонаучных и географических компиляций (например, Евстратий Никей
ский, а также автор греческого анонимного учебника по космологии и географии). 
В славяно-русских переводах этот сюжет известен в составе сборников естественно
научного и смешанного содержания (РНБ. Кир.-Бел. Ne XII, 22/1099, 10/1087; 
РГБ. Рум. N2 358, 360; ГИМ. Барс. N21518; МГУ N21396; РНБ. Соф. N21462; РНБ. 
Погод. N2 1643; РГБ. Овчин. N2 130; ГИМ. Син. N2 951). Он включался в состав хро
нографических и палейных текстов (см.: Гаврюшин Н. К. Космологический трактат 
XV в. как памятник древнерусского естествознания j j Памятники науки и техники. 
1981. М .• 1981. С. 186, 193; Его же. Источники и списки космологического трактата 
XV в. «0 небесИ>>. С. 134, 137 -138; Гукова С. Н. Космографический трактат Евста
фия Никейского. С. 150; Попов А. Н. Обзор хронографов русской редакции. Вьш. 1. 
М .. 1866. С. 101-102). Данный сюжет включает сведения, заимствованные у ан
тичных авторов. 

74 О Средиземном море. 
75 Так назван Гибралтарский пролив. Название дано по финикийской колонии на Пи
ренейском берегу пролива на месте современного Кади са. 

76 Описание моря дается в соответствии с оборотом его вод от Гибралтара - к Визан
тии - затем снова на запад в сторону пролива, соединяющего с Океаном. Анало
гичная манера кругового описания вод Средиземного моря воспроизводится в ру
кописи ГИМ. Сии. N2 951. Л. 287а-287б. 

77 Зритрейское море, под которым в древноС1'и понимались современные Красное 
и Аравийское моря (т. е. воды, отделявшие Африку от Аравии и Индии). 

78 Отнесение Персидекого залива к Ливанской земле можно считать географическим 
курьезом, если только в данном случае название не указывает на кратчайший путь 
от Средиземноморья к Персидекому заливу. 

79 Урканекое (Гирканское) море- древнее название Каспия, известное еще Аристоте
лю (см.: Аристотель. Метеорологика. 354а). Есть предположение, что Василий Ве
ликий вслед за Аристотелем мог под Урканеким морем понимать Аральское, кото
рое, по мнению каппадокийского экзегета, сообщается с Каспийским морем под 
землей (см.: ТВорения ... С. 62; Баранкова Г. С., Мильков В. В. Указ. соч. С. 877-878). 

80 В переводе с греческого оригинала данное место читается следующим образом: 
<<дальше Зиггион находится- так~> (см.: Книга нарицаема Козьма Индикоплов. 
с. 308). .,. 

81 При переводе сохраняем чтение нашего списка, тогда как в списке ГИМ. Увар. 
N2 566 это место передается как с s дЕснмА стрАны. Под «праведными странами>> 
могут пониматься острова рахман, описанные в «Хронике» Георгия Амартола (см.: 
Матвеенко В. А., ЩёzолеваЛ. И. Временник Георгия Монаха. М., 2000. С. 53). Оба 



«Христианская топографиЯ>> Козьмы Индикоплова. Комментарии 83 

обозначения связаны с верой в существование земного рая. В Представлениях древ

них рай вередко локализовался рядом с Индией. В частности, «Ответы Афанасия 

Антиоху>> говорят о рае в восточной части Индии. Индийские острова рахман 

в ближайших пределах земного рая описываются в «Летописце Еллинском и Рим

ском~. где жизньостровитян-рахманхарактеризуется со слов побывавшего там Ка

лана, а затем в сюжетах встречи Александра Македонского с нагомудрецами (см.: 

Указ. соч. Т. 1. СПб., 1999. С. 143, 145-159). Добавим, что к рехавитам (синоним 
рахман) отправляется персонаж апокрифического путешествия Зосима ( <<Хожде
ние Зосимы к рахманам), а «Хождение Агапия в рай~ описывает переправу героя на 

соседствующий с раем остров праведников кораблем. Из литературы топоним пере

шел в разряд географической номенклатуры. В 1489 г. Иоанн де Хазе описал остров 
близ Индии, гора на котором называется Эдем. Согласно древним ирландским 

преданиям, также известны райские острова, правда уже совсем в других водах, но 

имеет значение существование самого архетипа и порожденных им географических 

реалий. Что касается Индии, то вблизи ее пределов устраивались даже специальные 
экспедиции с целью отыскать обитель блаженных (см. об этом: Мильков В. В. Древ
нерусские апокрифы. СПб., 1999. С. 193-197). <<Брахманские острова>> фигуриру
ют в средневековой литературе также под названием Макариевских, которые своим 

названием могли быть обязаны Макарию Римскому. Хождение Макария к раю 

описывается в векаионическом <<Житии Макария Римского>>. Апокриф датируется 

V-VI вв. Греческие тексты «Жития Макария Римского>> помещались в минейные 
сборники. На Руси этот текст получил распространение с XII в. в составе <<Проло
га>>. Собственно апокриф совмещает в себе описание путешествия трех монахов, пу
стившихся на поиски земного рая, и знакомит с жизнеописанием отшельника Ма

кария, которого путешественники встретили в 20 поприщах от рая. Концепция 
земного рая в пределах труднодоступных окраинных мест Ойкумены согласуется 

с идеей безбрежного Океана и существования в его окраинной части труднодоступ
ных райских островов. Макария Римского иногда путали с Макарием Египетским, 

что может быть следствием влияния авторитета почитаемого в христианском мире 
аскета (см.: Веселовский А. Н. Из истории романа и повести. Вып. 1. СПб., 1886. 
С. 305 и след.; Апокрифы Древней Руси: Тексты и исследования. М., 1997. С. 116-
124; Мильков В. В. Указ. соч. С. 194-195). Макарневские острова близ Индии, на 
которых сначала жили Адам и Ева с детьми, а потом нагомудрецы рахманы, фигу

рируют в сербской <<Александрии~ (ПЛДР. Втор. пол. XV в. М., 1982. С. 106). Сю
жет о путешествии Макария Римского к райским вратам, из которых вытекает Оке

анская река, помещен в статью «Об Океанской реке>> естественнонаучного сборника 

ГИМ. Син. N2 951 (XV в.). Там же имеется вставка о посетившем эти острова море
плавателе и книжнике Евсевии, представляющая жанр апокрифических литератур

ных повествований о путешествиях к земному раю. Макарневские острова извест

ны азиатским космографиям. Не этими ли легендами овеяно описание путешествия 

Козьмы в крайние восточные пределы? 
82 Этим фантастическим птицам в древности приписывалось оказание заботы о пре

старелых родителях (см.: Белова О. В. Славянский бестиарий. М., 2001. С. 244). 
Возможно, что в трактовке появления необыкновенных птиц отразились представ

ления о сущ~ствовании земного рая на востоке за Океаном. Можно указать на еле-
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дующую отдаленную параллель: по поверьям, которые, в частности, зафиксирова
ны в средневековую эпоху Владимиром Мономахом, из рая по окончанию зимы на 

землю возвращаются птицы. 

83 В понимании Козьмы Индикоплова и других представителей антиохийской тради
ции, Солнце в своих горизонтальных суточных перемещениях обходит гору на се
вера-западе земного пространства, которое в тексте названо высоким. По логике 
автора, пребывая близко к горному возвышению, светило меньше светит на землю 
и меньше греет. Соответственно в низших по отношению к возвышенной части 
земной поверхности пространствах оно высоко и долго пребывает над землей, со
гревая ее. 

84Ср.: << .. .ибо не от востока и не от запада и не от пустыни возвышение>-'> (Пс. 74, 7). 
85 О дифференциации климатических поясов говорили такие философы, как Эрато
сфен, Парменид, Аристотель, Посидоний, Страбон (см.: Магидовиz И. П. Очерки по 
истории географических открытий. Т. 1. М., 1949. С. 48-49). В частности, Арнето
тель считал, что на северном и южном полюсах жизнь невозможна из-за холода, 

в экваториальном поясе - по причине жары, а обитаемые зоны соотносил с уме
ренным климатом (см.: Аристотель. Метеорологика. 362а 35-362Ь 30). Аналогич
но мыслили стоики, исходившие из представлений о шарообразной Земле. Они вы
деляли северный холодный необитаемый пояс, северный умеренный и обитаемый, 
центральный жаркий необитаемый, южный умеренный обитаемый, южный необи
таемый из-за холода. Небесная сфера также делилась на зоны (см.: Диоген Лаэрт
ский. О жизни, учениях и изречениях великих философов. VII. 156). Большинство 
античных философов зонность Земли связывали с Представлениями о её шаровид
ной форме. Козьма выделяет зоны в плоскостной перспектине мироздания. 

86Перевод дан с учетом чтения параллельного места в греческом оригинале, где гово

рится о возвышении, находящемся посередине пространства и разделяющем его 

(см.: Книга нарицаема Козьма Индикоплов. С. 308). Славянский переводчик пере
дал данный смысл словом cpiinplнмн\5. 

87 Характерное для представителей антиохийской традиции объяснение суточных пе
ремен. Аналогичных взглядов придерживались Феофил Александрийский и Ефрем 
Сирин. Христианские экзегеты давали объяснение, схожее с мнением Анаксимена 
о возвышении в северной части земного диска, за которым скрывается Солнце при 
горизонтально-круговых перемещениях (см.: Культура Византии. IV- первая по
ловина VII в. С. 436-437). Вариацию этой модели предложил Севернан Габаль
ский, увязавший ночную тень над земною поверхностью с заходом светила за гус
тые испарения в северной части Океана. 

88 Переложеине на основе Екк. 1, 5 (ер.: <<Восходит солнце и заходит солнце, и спешит 
к месту своему, где оно восходит>>). 

89 Достаточно свободное переложениена основе Екк. 1, 6 (ер.: <:идет ветер к югу, и пе
реходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги 

СВОЯ>>). 
90 В греч. оригинале здесь стоит н't1,; трола1,;- 'обращения', что предлагается перево
дить как 'солнцестояния' (Книга нарицаема Козьма Индикоплов. С. 309). 
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91 См.: Ис. 25, 8. 
92 Имеются в виду следующие части послания: << ... ибо устроена была скиния первая, 

в которой был светильник, и трапеза и предложение хлебов, и которая называется 

"святое">> (Евр. 9, 2); <<Она есть образ настоящего времени ... » (Евр. 9, 9). 
93 В греческом оригинале nосредн nрi"емшн соответствует 11еаоЛа[Зоuv - 'находящая

ел посередине', 'разделяющая'. 

94 Добавлено с учетом чтения в ГИМ. Увар. N2 566. 
95 Перевод дан в соответствии с чтением греческого оригинала, где на месте малопо

нятного npo'tнA славянского перевода стоит тwv Лuлwv - 'печали трудов' (см.: 

Книга нарицаема Козьма Индикоплов. С. 309). 
96 Ср. Быт. 5, 29: << ... и нарек ему имя: Ной, сказав: он утешит нас в работе нашей 
и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь Бог>>. 

97 В еврейской этимологии Ной означает 'покой', 'утешение', что в греческом переда

ется как аvсщаuан;- 'отдых' (см.: Истрин В. М. Исследования в области древне

русской литературы. СП б., 1906. С. 39). 
98 О терниях на основе Быт. 3, 18. 
99 Ср. Быт. 3, 2-3: <~ ... плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое 

среди рая, сказал Бог, не ешьте их ... >> 
100 В переводе с греческого оригинала - <<вкушением плода древа преетупил человек» 

(см.: Книга нарицаема Козьма Индикоплов. С. 309). На основе мотивов Быт. 3, 18. 
101 Об этом в Быт. 9, 20-21. 
102 На основе Быт. 9, 3-4 (ер.: <~ ... все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зе

лень травную даю вам все; только плоти с душою ее, с кровью ее, не ешьте>>). 

103 Предписано Втор. 12, 27. 
104 Ср. в Быт. 3, 17-19: <~ .. .проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее 

во все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться 

полевою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб ... >> 
105 Далее следует пассаж, в котором говорится, что свидетельство Библии о Каине

скотоводе не может являться доказательством употребления мяса до потопа. Ско

товодство древнейших людей Козьмою ставится в связь с производством жертвен

ного мяса, молока и шерсти. 

106 Переработка на основе Втор. 30, 11-14 (ер.: <<Ибо заповедь сия, которую я запове
даю тебе сегодня, не недоступна для тебя и не далека; она не на небе, чтобы можно 

было говорить: кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам 
услышать ее, и мы исполнили бы ее? и не за морем она, чтобы можно было гово

рить: кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам услышать ее? но весьма 

близко к тебе слово сие: оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его>>). 
При переводе учтены поправки к славянскому тексту на основе греческого ориги

нала: слову зАnов·l;дн нашего списка в оригинале соответствует существительное 

единственного числа женского рода; снести <~его»- вместо <~её>>, т. е. <<заповедь>>, 

а не <<небо>>, как понял переводчик на славянский язык (см.: Книга нарицаема 
Козьма Индикоплов. С. 310). 
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107 Корректива внесена с учетом чтения данного места в греческом оригинале (см.: 
Там же). 

108 Далее в нашем списке в сравнении с Увар. N2 566 лакуна. Опущено описание афри
канских стран, моря Варвария, удела царицы Санекой и описание особенностей 
торговли с африканскими племенами. Кроме того, отсутствует описание завоева
ний и владений Птолемея. 

109 Быт. 1, 1. 
110 Ср.: «Ты сотворил небо и землю и все дивное в поднебесье>> (Есф. 4, 17). 
ш С незначительным сокращением соответствует Исх. 20, 11 (ер.: <<Ибо в шесть дней 

создал Господь небо и землю, море и все, что в них ... >>). 
112 Ср. Быт. 2, 3. 
113 Возможно, на основе Быт. 2, 4 (ер.: <<Вот происхождение неба и земли, при сотво

рении их ... >>). 
114 Близко кИс. 40,22 (ер: <<Он распростер небеса как тонкую ткань, и раскинул их как 

шатер ДЛЯ ЖИЛЬЯ>>). 

ш Ср. в Пс. 103,3: << .. .простираешь небеса как шатер~. Ср. в Елизаветинской библии: 
«ПрОПННАilШ ИЕНА mко Н КОЖА». 

116 На основе Пс. 103, 2-3 (ер.: «Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небе
са как шатер; устрояешь над водами горние чертоги ТвоИ>>). 

117 Близко к Иов. 26, 7. 
118 Ср. Пс. 103, 5: <<Ты поставил землю на твердых основах: не поколеблется она во 

веки и веки>>. 

119 Близко к Иов. 38,37-38 (см. коммент. 53). 



Космологические идеи 

в древнерусских версиях 

~uuестоднева~ Севернана fабальского* 

о 
дним из важных источников распространения идей плоскостио-ко
марной космологии в Древней Руси был <<Шестоднев>> Севернана Га

бальского. Именно под этим названием в широкий обиход вошли 

<<Шесть речей о мироздании>> (Migne. PG. Т. 56. Col. 429 aqq.) -главный труд 
жизни сановитого богослова и проповедника, выходца из сирийского города 

Габалы, где он был епископом. О Севериане известно мало. Он родился в кон

це IV в., а умер между 415-430 гг. Некоторое время крупный церковный дея
тель входил в ближайшее окружение Иоанна Златоуста, который даже доверял 

ему управление Константинопольской епархией. Властные амбиции иерар

хов и подозрения в заговоре с целью низвержения патриарха породили конф

ликт, который завершился обвинением в еретичестве и высылкой Севернана 

из Константинополя (см.: Культура Византии. IV- первая половина VII в. М., 
1984. С. 437). Тем не менее ближайшие современники путались в определении 
авторства, смешивая имена бывших соратников. Дело в том, что перу габаль

ского епископа кроме <<Шестоднева>> принадлежат еще более ста проповедей. 

• Вступительная часть, подготовка древнерусского текста, перевод и комментарии 

В. В. Милькова. Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект N2 07-03-00205а. 
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Однако много текстов из наследия Севернана Габальского было приписано 
Иоанну Златоусту (иногда Василию Великому), поэтому произведения Севе
риана по сей день находятся преимущественно в рукописях и лишь незначи

тельная их часть была опубликована. 
В своем «Шестодневе>> Севернан Габальский сформулировал постулаты, 

характерные для антиохийской (сирийской) школы богословия, которая 
в толкованиях Священного Писания придерживалась буквалистской экзеrе
зы (см.: Zellinger]. Die Genesishomilien des Bischofs Severian von Gabala. Miin
ster, 1916; Культура Византии. IV - первая половина VII в. С. 437 -438; Хрис
тианство. Энциклопедический словарь. Т. 3. М., 1995. С. 330-332). Вместе 
с тем в творческом наследии Севернана присутствуют черты, которые дали 

основания Н. И. Барсову сближать аллегорические приемы рассуждений с ме
тодой, характерной для александрийской традиции экзегезы (см.: Энцикло

педический словарь/ Под ред. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Т. 29. СПб., 
1900. С. 297). Склонность к символическому толкованию богословских про
блем зиждется у религиозного писателя на грамматическом и семантическом 
углублении в значение слов и выражений, но этот символизм не смыкается 
с характерным для александрийцев христианизированным платонизмом. 

Если в применении аллегорического метода экзегет проявлял творческую 

оригинальность, сближавшую его с александрийской традицией, то в трак
товке мираустройства он выступал как последовательный выразитель прежде 
всего антиохийских методов экзегезы. 

Начало космогенеза Севернан Габальский связывает с образованием ледо
вой тверди. В специальной оговорке Севериан, следуя буквальному понима
нию высказывания Исаии: <<небо как дым утвердилось>>, допускал, что небес
ная преграда могла не только быть ледовой по природе, но также уплотненной 
и сгущенной наподобие дыма (см.: РГБ. МДА. Ne 145. (XV в.). Л. 41а-41б; 
публикацию см.: Баранкова Г. С., Мильков В. В. Шестоднев Иоанна экзарха 
Болгарского. СПб., 2001. С. 354. Далее: Шестоднев ... При отсылках будут ука
зываться лист рукописи и страница ее издания в указанной книге). Разлитые 
по тверди вбды он, как и другие экзегеты, называет охладителем, призван

ным предохранить ледовую твердь от жара небесных светил (см.: Шесто
днев ... Л. 42а-42б [С. 355]). Одновременно он называет твердь отражателем, 
отбрасывающим свет лучей Солнца к земной поверхности. В данном случае 
Севернан воспроизводит утвердившееся в античной натурфилософии мне
ние, что весь свет по природе своей всегда идет тол~ко вверх. Из его построе
ний следует, что если бы не было тверди, отражающей лучи вниз, весь мир 
был бы поrружен во мрак. Так неожиданно античная реминисценция включа
ется в логику рассуждений христианского автора, таким образом привносив
шего в толкование дополнительные естественнонаучные мотивы. 
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Дуальность мироздания антиохийским богословом объясняется с помо

щью образного символического уподобления верхней части Космоса голо

ве. Ноуменальная и недоступная чувствам сфера сопоставляется с мозгом, 

а твердь - с нёбом, разделяющим скрытое и открытое в устройстве головы. 

При этом обыгрывается восходящая к древним архетипам аллегория неба как 

головы и само словоупотребление, сближающее подгортанную часть нёба 

с названием тверди небом (см.: Шестоднев ... Л. 42б-43а [С. 356]). В итоге по 
образу такой модели дается наглядное представление о полярности идеаль

ной (мысленной инедоступной чувствам) и физической (открытой для по

знания и вербальных характеристик) сфер Космоса. 
Плоскостно-комарную схематику мироздания по Севериану Иоанн экзарх, 

стоявший на позициях геоцентризма, в своей компиляции не воспроизво

дит - данные постулаты слишком явно дисгармонировали с концептуальны

ми установками его труда. Однако отдельные элементы плоекостно-комар

ной концепции все же сохранены в составе компиляции. Антиохийская точка 

зрения на устройство Вселенной дана в самых общих чертах в IV Слове <<Ш!.'с
тоднева>> Иоанна экзарха, где в извлечениях из текста Севернана говорится 

о плоской форме Земли, об опоре комарного свода на окраинные части зем

ного основания Универсума. 

Образ мироздания более детально реконструируется на материалах других 

древнерусских версий <<Шестоднева>> Севериана. Специально уточняется ко

марная форма неба первого дня творения и плоская форма второго неба 

(тверди). Приводятся специальные доказательства в обоснование горизон

тальных траекториях движения светил, чтобы никто не мог подумать об их 

перемещении под Землею, а также характеризуются астрономические осно

вания календаря (РГБ. Тр. N:! 760. Л. 286б-287а, 288а). К этим постулатам 
полная версия перевода <<Шестоднева>> добавляет разве что сравнение миро

здания с домом, чтобы провести четкую параллель между двухэтажным строе

нием и двухъярусной структурой Космоса-дома. Присутствует там описание 

Мирового океана, за северными испарениями которого прячется Солнце, да 

обоснование концепции земного рая. 

В целом среди заимствований из текстов Севериана Габальского в <<Шес

тоднев>> Иоанна экзарха преобладают рассуждения полемической направлен

ности, которые нацеливают на доктринальна правильное восприятие творе

ния. Через IV Слово, например, лейтмотивом проходит критика астрологии 
(см.: Шестоднев ... Л. 148б [С. 490]; Л. 148а-148б [С. 489-490]). Здесь же на
ходим общий для Севериана, а также текстов Василия Великого и Иоанна эк

зарха аргумент против обожествления светил (см.: Шестоднев ... Л. 145б 

[С. 435, 486]). Тематика этой части произведения напрямую приводит к анти
языческой полемике, ибо в большинстве языческих учений Солнце считалось 
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причиной жизни, и именно эти мнения приходилось прежде всего опровер

гать христианским богословам (см.: Шестоднев ... Л. 24б-25а, 115б [С. 331-
332, 448]). Кроме опровержений астрологии и антиязыческих выпадов 
Иоанн экзарх включил в свою компиляцию заимствованные у Севернана об
личения иных уклонений от правоверия. Еретическими называются воззре
ния, согласно которым Отец создал Сына, а Сын - весь видимый мир (см.: 

Шестоднев ... Л. 149б-151б [С. 491-492]). Для нашей темы будет полезно 
указать на то обстоятельство, что в ряд еретических заблуждений Северианом 
поставлены мнения сторонников геоцентризма (см.: Шестоднев ... Л. 151б-
152б [С. 493-495]). 

Естественнонаучное объяснение концентрации небесной влаги за счет 
испарения также объявлено еретическим (см.: Шестоднев ... Л. 155а -155б 
[С. 498-499]). Несмотря на безадресность критики, этот полемический вы
пад может быть адресован тем из экзегетов, кто разделял идею Аристотеля 
о круговороте воды в природе. Известно, например, что такие воззрения 

были свойственны Василию Великому и другим богословам кацпадокийской 
школы, принявшим точку зрения Стагирита. Сам Севериан приписывает 

удержание небесной влаги всемогущему Божьему промыслу. По его мнению, 
водная стихия преобразуется не в силу присущих ей физических свойств, 
а повинуется воле Бога. Из контекста видно, насколько более закрыт был 
влиянию античной традиции этот источник <<Шестоднева>> Иоанна экзарха 

Болгарского, если сравнивать его с текстами Василия Великого. Но вместе 

с тем к следам античного влияния, которое транслировалось через антио

хийского информатора Иоанна экзарха, относится постулат о преобразова
нии материи согласно предписанным Богом формам и сюжет, в котором гово

рится, что светила сотворены вне неба, с последующим прикреплением их 
к тверди (см.: Шестоднев ... Л. 14а [С. 318]). Известно, что аналогичное мне
ние о прибитых к небосводу звездах высказывал Анаксимен. Если между обе
ими точками зрения и существует какая-то связь, античные корни мотива 

тщательно замаскированы. 

Суммируя наблюдения, можно сказать, что тексты Севернана Габальского, 
наряду с другими текстами плоскостио-комарной специфики (<<КосмографиИ>> 
Козьмы Индикоплова, <<Палеи Толковой>> и большого количества кратких 
<<Шестодневцев»), представляют в древнерусской письменности космологи
ческую традицию антиохийского богословия. Благодаря Севернану Габаль
скому и другим антиохийским богословам, а т<ikже безымянным авторам, 
ориентировавшимся на эту традицию, наглядный и понятный образ Вселен
ной-дома получил широкое отражение в памятниках древнерусской письмен

ности. Совокупный потенциал рукописных текстов, знакомивших с принципа
ми плоскостно-комарного мироустройства, выглядел столь внушительно, что 
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у исследователей одно время даже существовала иллюзия космологического 

монизма. Однако по мере углубления знаний о переводной литературе обо

значились четкие контуры других космологических традиций, которые ока

зали не меньшее влияние на средневековую отечественную культуру и миро

воззрение. Можно сказать, что древнерусские книжники могли выбирать из 

двух концепций мироустройства. В деле же пропаганды на Руси идей плоско

стно-комарного космоустроения переводным текстам <<Шестоднева5.> Северн

ана Габальского принадлежит весьма важная роль. 
История бытования космологических текстов Севернана Габальского 

в древнерусской книжности имеет богатую и разветвленную традицию. Пер

воначально идеи и постулаты этого яркого представителя антиохийской 

богословской традиции становились известными на Руси благодаря компи

лятивному <<Шестодневу5.> Иоанна экзарха Болгарского, в который наряду 

с заимствованиями из произведений Василия Великого и Феодарита Кирр

екого были включены обширные извлечения из <<Шестоднева5.> Севернана 
в переводе Иоанна экзарха. Начальный период бытования в отечественной 

книжности этого общеславянского памятника, дошедшего до нас более чем 

в 50 списках XV-XVIII столетий, датируется временем не позднее XII в. (см.: 
Баранкова Г. С. Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского в Древней Руси j j 
Баранкова Г. С., Мильков В. В. Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. 

СПб., 2001. С. 289-293). 
С XV в. в древнерусской книжности получили распространение полные 

списки <<Шестоднева5.> Севернана Габальского, в основу которых был поло

жен новый перевод. Считается, что перевод этот был осуществлен в Болгарии 

в XIV или даже, может быть, в XIII в., так как отрывки из него встречаются 
в двух сборниках болгарского царя Иоанна-Александра, датирующихся сере

диной XIV в.,- ГИМ. Сии. N!! 38 (1345 г.) и БАН. Яцимирск. N!! 13.3.17 
(1349 г.) (см.: Горский А. В., Неваструев К. И. Описание рукописей московской 
синодальной библиотеки. Отдел 11. Ч. 2. М., 1857. С. 631; Отчет магистра 
К. Ф. Радченко о занятиях рукописями в библиотеках и других ученых 

учреждениях Москвы и С.-Петербурга в течение сентября и октября 1896 г. j j 
Университетские известия. Киев, 1898. N!! 4. С. 93; Соболевский А. И. Пере
водная литература Московской Руси XIV-XVII вв. Библиографические мате
риалы j j СОРЯ С. 1903. Т. LXXIV. N!! 1. С. 21-22; Баранкова Г. С., Мильков В. В. 
Указ. соч. С. 44). Старшие списки полного болгарского перевода <<Шестоднева>> 
Севернана Габальского представлены в древнерусских книжных собраниях 
рукописями: ГИМ. Сии. N!! 367 (сербского происхождения с большим коли
чеством болгаризмов, конец XV в., несколько начальных листов утрачено); 
БАН. Яцимирск. N!! 13.3.18 (начало утрачено, первая пол. XV в.); РНБ. Сал. 
N!! 873/983 (рукопись, принадлежавшая игумену Досифею, конец XV в.); 
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РГБ. Муз. N!! 921 (южнославянский полуустав, вторая четверть XVI в.
Л. 1а-87б); отрывок в сборнике РНБ. Q.XVI1.88. (1496 г.); РНБ. Соф. N!! 1450 
(извлечения из 1-3, 6 и 4 Слов «Шестоднева>> Севернана- Л. 59а-66б, на
чало XVI в.); РНБ. Сал. N!! 1186/1296 (в сборнике вместе с «Шестодневом>> 
Иоанна экзарха Болгарского и <<Диалектикой>> Иоанна Дамаскина - Л. 251 
и след., начало XVI в.) (см.: Горский А. В., Певоструев К. И. Указ. соч. С. 628-
631; Порфирьев И. Я., Вадковский А. В., Красносельцев Н. Ф. Описание рукопи
сей Соловецкого монастыря, находящихся в библиотеке Казанской духовной 
академии. Ч. 1. Казань, 1881. С. 108-112. N!! 117; Соболевский А. И. Указ. соч. 
С. 21; Предварительный список славяно-русских рукописных книг XV в., хра
нящихся в СССР. М., 1986. С. 305. N!! 3384; Музейное собрание рукописей. 
Описание. Т. 1. М., 1996. С. 122; Баранкова Г. С. Шестодневы повествователь
ные 1/ Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописей 
для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. Вып. 2. Ч. 1. М., 1976. 
С. 167; Баранкова Г. С. Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского в Древней 
Руси. С. 291). Известны также тексты <<Шестоднева>> Севернана Габальского 
(как полные, так и в извлечениях) по спискам РГБ. МДА 1. N!! 32 (XVI в.); 
РГБ. МДА I. N!! 63 (под названием <<Севериана Габальского беседы на Шес
тоднев>> в сборнике XVI в.- Л. 2а-99а); РГБ. Волок. N!! 514 (Отрывки из 
<<Шестоднева>> Севернана Габальского, приписанные Иоанну Златоусту -
Л. 355а-358б, 359а-359б- 1563 г.); РГБ. МДА 111. N!! 32 (авторство припи
сано Василию Великому, в переводе Епифания Славинецкого- XVII в.); 
РГБ. МДА.Ш. N!! 31 ( «Севериана Габальского от первого слова>> в <<Шесто
дневе>> Василия Великого с прибавлениями - XVII в.); РГБ. Бел. N!! 56 (1566) 
(1-7 Слова <<Шестоднева>>, приписанные Василию Великому- Л.1а-104а, 
середина XVII в.); РГБ. Стр. N!! 15 (М. 8244) (XVII в.); РГБ. Муз. N!! 3852 
(1017). (Л. 1а-142б; XVII в.); РНБ. Сал. N!! 1189/1299 (приписан Василию 
Великому- XVII в.) и РНБ. Сал. 1190/1300 (XVII в.). Большая часть этих 
памятников в текстологическом отношении еще не изучена. 

Недавно Г. С. Баранкова в рукописи XV в. из Софийского собрания РНБ 
(N!! 1285) выявила две подборки из <<Бесед на Шестоднев Севернана Габаль
ского>>, перевод которых отличается и от перевода Иоанна экзарха Болгар

ского, и от полного (второго болгарского) перевода <<Шестоднева>> (см.: Ба
ранкова ~ С. К вопросу о переводах Шестоднева Севернана Габальского 
в древнеславянской и древнерусской книжности L/ Лингвистическое источ
никоведение и история русского языка. 2001. М., 2002. С. 14-15; Одна из вы
явленных подборок под названием <<Повесть от Шестодневца Севернана Га
бальского:>.> по рукописи РНБ. Соф. N!! 1285. Л. 59а-60б- опубликована 
в указ. издании на с. 42-46). В текстовом отношении подборки из Соф. 
N!! 1285 отличаются от обнаруженных исследовательницей небольших по 
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объему компиляций на основе <<Шестоднева>> Севериана. Они фигурируют 
под названием «Сказание Севериана Габальского1>. Известны списки в РНБ. 
Погод. N2 1941 (1472 г.) и РНБ. Погод. N2 1613 (XVII в.). К той же краткой 
версии <<Сказания Севериана Габальского>>, составленной на основе выборки 
из его <<Шестоднева>>, относится и список РГБ. Тр. N2 760 (XV в.). Греческий 
оригинал этого <:<Сказания>> послужил источником для аналогичного текста, 

включенного в <<Космографию>> Козьмы Индикоплова, где плоскостно-ко

марное мираустройство характеризуется в том числе и со слов Севериана Га

бальского (между <<Сказанием>> и включенным в <<Космографию>> разделом 
с надписанием <<Севериана епископа Габальского от Шестодневника>> отмеча

ются лишь незначительные расхождения в порядке и нумерации Слов - см. 

об этом: Баранкова Г. С. К вопросу о переводах Шестоднева Севериана Га

бальского ... С. 5, 12-13; ер.: Книга нарицаема Козьма Индикоплов / Изд. 
подг. В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина. М., 1997. С. 273-278; публикацию 
<<Сказания Севериана Габальского от Шестодневника>> по РНБ. Погод. N2 1941 
(1472 г.) Л. 118а-124б см. в указ. работе Г. С. Баранкавой на с. 32-42). 
Краткая версия предположительно атрибутируется исследовательницей как 
особый перевод, осуществленный на Руси, хотя в тексте присутствуют южно
русские языковые черты (см.: Баранкова Г. С. К вопросу о переводах Шесто

днева Севериана Габальского ... С. 24-26). 
Последующие текстологические сличения выделенных Г. С. Баранкавой 

вариантов выборок из <<Шестоднева>> Севериана Габальского с конкретными 
древнерусскими текстами, сведенными выше в общий и недифференцирован
ный список еще неоцененных по редакциям и языку перевода памятников, 

будем надеяться, позволят конкретизировать и детализировать историю бы

тования текстов антиохийского богослова в Древней Руси и найти весомые 

аргументы для определения места и времени перевода памятника. Продолже

ние работы позволит соотнести уже обнаруженные с вновь выявленными 
списками и на более солидной источниковедческой основе изучить традицию 

бытования разных версий произведения Севериана в Древней Руси. 
Сегодня однозначно можно констатировать, что списки полного перевода 

<<Шестоднева>> Севериана в XV-XVII в в. фиксируются параллельна с распро
странением текстов этого автора в составе компиляции Иоанна экзарха 

и одновременно параллельна с краткими выборками из популярного в хрис

тианском мире космологического труда, исполненного в богословеко-фило

софском ключе шестадневного жанра. В древнерусской книжной культуре 

благодаря широкому распространению текстов антиохийского богослова 

неоднократно фиксируются результаты взаимодействия разных переводов 

сочинения Севериана. В частности, <<Сказание Севериана Габальского от Ше
стодневника>> вносилось древнерусскими книжниками в содержание второй 
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болгарской редакции «Шестоднева>> Иоанна экзарха Болгарского. Вставки 
в Иоаннаву компиляцию из <<Сказания>> обнаружены в ГИМ. Барс. N2 90 
(XV в.); ГИМ. Син. N2 911 (XVI в.); РГБ. Поп. N2 162 (кон. XVI- нач. 

XVII вв.); БАН. Арханг. N:! 124 (XVII в.); БАН. Арханг. N2 125 (XVIII в.). За 
счет вставок содержание ряда постулатов дублировалось. Кроме этого, из 
полного болгарского перевода древнерусскими редакторами полной русской 
редакции <<Шестоднева>> Иоанна экзарха Болгарского также делались вклю

чения и дополнения в текст Иоанна экзарха. В результате внесенные коррек

тивы проясняли темные места, сглаживали изъяны Иоаннава перевода. Вид

но, что дополнения вносились с целью сделать текст более информационно 
насыщенным и ясным для понимания. Этими особенностями отличается, 
в частности, список ГИМ. Син. N2 455, представляющий позднюю русскую 
редакцию (см.: Бараюсова Г. С. К вопросу о переводах Шестоднева Севериана 
Габальского ... С. 9-12, 14; Баранкова Г. С. Шестоднев Иоанна экзарха Бол
гарского в Древней Руси. С. 285, 294). 

Как уже отмечалось, в древнерусской книжности <<Шестоднев~ Севериана 
нередко приписывался другим авторитетным православным авторам, а это 

позволяет при более тщательном ознакомлении с фондом рукописей, припи
санных Василию Великому и Иоанну Златоусту, обнаружить среди них новые 
списки произведений Севериана Габальского, сокрытые под псевдоэпи
графическими надписаниями. Традиция псевдоэпиграфической атрибуции 
трудов Севериана Габальского существовала уже в греческих рукописях. По
этому есть основание полагать, что новые открытия могут ожидать исследо

вателей и при работе с фондом греческих рукописей шестадневной тематики. 
(Известно, что протограф, которым пользовался Иоанн экзарх Болгарский, 
был подписан именем Иоанна.) Нельзя исключать, впрочем, и возможности 
появления оригинальных древнерусских компиляций на основе <<Шестодне

ва~ Севериана. Так или иначе, но дошедшие до нашего времени списки этого 

произведения и большое количество выписок из него, включая и составление 
особых сокращенных компиляций на основе выборки из текстов <<Шестодне
ва~ Севериана Габальского, позволяют говорить о сложившейся и достаточно 
разветвленной традиции бытования этого памятника в средневековой отече
ственной книжности. 

Мы публикуем <<Сказание Севериана епископа Габальского~ по списку 
РГБ. Тр. N2 760 (XV в.) с разночтениями по РНБ. Погод. N2 1941 (1472 г.), 
а, в приложении помещаем извлечения из космологn-ческих разделов <<Шесто
днева>> Севериана Габальского, которые были включены Иоанном экзархом 
Болгарским в его <<Шестоднев>> (по списку РГБ. МДА N2 145 (XV в.), опубли
кованный в кн.: Баранкова Г. С., Мильков В. В. Шестоднев Иоанна экзарха 

Болгарского. СПб., 2001. С. 315-318, 354-356, 486-491, 494-496, 498-



Космолоzиzеские идеи ... ~шестоднева» Севериана Габальского 95 

502, 663-665, 683-685, 748-755, 838-840, 854-856, 896-899. При вос
произведении фрагментов из шестадневной компиляции Иоанна экзарха 

Болгарского сокращены не относящиесяк космологии полемические и сим

волико-филологические части текста Севернана Габальского). 
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х <) 'Х' ___. ____.. 

~'1. ШЕСТИ оБО ДНЕ СТВОри Б'Ь~ НБW Н ЗЕМЛЮ~ 

н вс~ п..же в нtl' ~ mко
2 

'ls'so w 'r'i>л'i> НЕ всп.. 
Ь'ды~ СИЦЕ НИ 4 W ТВАрИ В СА~. НСЧЬ ТЕ~ n..в<f> 

1 В Погод.: НБо. 
2 В Погод. нет. 
3 В Погод.: дw'll' HAw'll'. 
4 В Погод.: н. 

4 Зак. 3690 
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R\KW &СА С'Ъ"ГКWрЕНЫ БЫША С МНрWМЬ.-'-

20 flЩE ЛН НЕ БЫ КО КСАКОН "ГКАрН WГНЬ. БЫЛ'Ъ 
'' 7' д 

"ГО НЕ БЫ ДНЕ НЗ рЕКА НЗНОСНЛ'ЪСА Н НС КА 

МЕН€-'- "ГрЫ€МW БО дрЕВО WГНЬ. рАЖА€"ГЬ.-'-

Л. 284а 

~ЩЕ лн нЕ БЫ "iм-kло nw Etтк'tJ, wкжд'ti БЫ рАЖмw: -
~ ' 

TOI'W W КТАрАГО СЛОВА-'- -
~ 'G"~ ~ д д 

:f!w кторын днь. рЕ Б'Ъ-'- дА Б'tiдЕ ткрь. nocpE 

КWДЫ• Н ДА БО\( ДЕ рА.3-kлАЮЩН nocpE 

5 коды н кwды ... сткорн 'tJБo н ИБо ci"€ ... 

10 

15 

20 

..... д д 'i' 
А НЕ ГОрНЕ€.._ НО КНМО€ W KW Cr'tJC"ГH 

д д 'G' 
АКЫ ЛЕ.._ ХWЩЮ ЖЕ "ГН nрЕЛWЖН"ГН КЕ 

tJ' 
R\КЬ.СТ'Ъ&Н'tJ.._ МНОЖАНША БО KHД-kHi"€ 

ПАЧЕ.._ НЕЖЕЛН СЛWК~ npEAIOCA Q"iA КОДА 
д т 

БАШЕ НА ЗЕМЛЕЮ R\KO ЖЕ БЫ рЕЩН ЛАКW.._ 
~ ~ 'G' ....-" ~ J\: д 

... Е ... "ГА рЕ Б'Ъ-'- ДА БЖДЕ "Г&Ерь. nocpE коды ... 

i" АБi"€ nocp~ ко cr'tJcт~ cr'tJщEнi"€ мно: -

н к.ЗкнжЕ nолокнн'ti w коды гор-& ... А nw 
~ 

ЛOKHH'tJ WС"ГАКН ДОЛО\(-'- R\KO ПНШ€"ГЬ.-'-
'i" д _,_д 

ДА Б'tJДЕ "Г&рь. ПОСр·н КОДЫ-'- Н ДА Б'tJДЕ"ГЬ. 
д_,_ д 1 

рАЗ·нЛАЮЩН ПОСрЕ КОДЫ Н КОДЫ-'- ЧСО 
д 'i" д ~ <.) •• 

рА НАрНЧЕ-'- € "Г&рь. ... ПОНЕ W "ГЕК~ЩIНХ'Ъ 
:6: •• 'Г' д д "Г' 

KW 0\("ГКЕрДI €-'- СЕ рА Н ДКЫ ГЛЕ ... ХКАЛН 
д •• 

"ГЕ €ГW KW 0\("ГКЕрЖЕНIН СНЛЫ €ГW.._ Н ДА 
~ 

дрЖГЫН ПWКАЖЮ "ГН WБрАЗ'Ъ.._ R\KO БW 

Д~ €ГА 2 W дрЕК'Ъ i" WГНА к.3АС"ГЬ.СА 3 рАЗ'Ъ 
м-kшЕН'Ъ 4 Н 5 рАЗЛi.АН'Ъ Е-'- €ГА Ж К S С"ГЕЧЕ"ГЬ. 

1 В Погод.: что. 
2 В Погод. нет. 
3 В Погод.: къдАстьсд.. 
4 В Погод.: рАзмi>шЕНыи. 
5 В Погод. нет. 
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Л.284б 

5 

10 

15 

20 

КЫ 8"'CWТ'i!.-'- BW WБЛ~НО\(Ю TMCTOT'IJ np€TBA 
"?' д х 'С" ~ 

р~ЕС~-'- GНЦ€ Н BW ТЕКЖЩН ЕСТВО БЪ-'-

В s звыс~ cr'tScтн rwp.-& ... н ткw нстннно 
Е C"iE СКАЗАН"iЕ-'- СВНТЕЛСТв'IS€ HCA"iA гл~ ... 
ткw НБо ткw дь1 О'(ТВ€рд~ ... сг'ISстнвъ 
шн жЕ с~ nocpEд'i вw НБо ... вз&нжf nwлo 
вннж w вw гор.-& ... А nоловннж wстАвн 

д д ..1. о 
ДОЛЖ-'- ЧСО рА БЫША BW ГОр·t>-'- Н НА КоЮ 

cJ •• 'i' .,.. х 'i' 
ПWТр€Бо-'- ДА KTW ШЕ W НН, НЛН ПОПЛОВ€-'-

7' д л :с?' л~ 

n\KO Е ВОДА гор.-& ... CBHTfCTB'IJE ДВЫ ГЛ~-'-
..---" 

Н ВWДА n\Жf nр€ВЫШЕ НБСЪ-'- СМОТрН ЖЕ 
~7' д ь"О' 

npWЧfE nрмро ЗНЖНТfЛЕВ'IJ-'- ЛfДЕНО 
--- д '2 '(j} 

НБО W BW CГ'IJCTHBWHC~-'- Н ПОНЕ ХОТ~ 
'Н' 

npEEMATH_,_ СЛНЧНЬIН ПЛАМЕ-'- ЛЖННЫН 
'Н' ? '(j]' 

Н ЗВ'iЗДНЫН Н БfЩНСЛfН MHW-'- Н ХWТ~ 
Q "" 

BfCb WГН€ НСПОНЕНЪ БЫТН_,_ ЗАЕЖЕ НЕ 

рАСТААТ~ ЕМ\1 W ГОр~ЩННЫ-'- НЛН ПО 
'i' ""' ПАЛНТНСА>-'- ПОСЛА-'- снр'i -'- рАСПрОСТрЕ 

~ д 

НА ПЛЕЩЮ НБНОЮ-'- n'IJЧHHЫ WНЫ ВWНЫА-'-
•r 

n\KO ДА ТЖЧНЫ ТВОрн, Н ПWМАЗО\(ЕТЬ 
? ... 

ПЛЕЩН ЕГW-'- Н ТА СПрWТНВНС~ ПЛАМ€"'0, 
'i' ~ •• •• Q 

Н НЕ СГWРН-'- НМАШН 1 СКАЗАНIЕ ~ВСТВЕНО О СЕ-'-

Л. 285а 

~ '1' 
n\KW ДНЕ АЩ€ ПWЛWЖНШН КОНWБЪ НА ОГНЬ 

'i' 
Н АЩ€ 'IJБO НМА ВWДЖ 1 В СОБ'i_,_ ТА тръnнтS 

wffiь. ... АЩf лн Жf нй ... то npwгApAE-'- Gн 
.-- 7' 'i' 

ЦЕ Н БЪ-'- СПрWТНВНТН WГHfRH ПWСТА 

5 водж тко ДА нм~ доволно ЕЖЕ тръn.-&т;
горющннж W ПОКВАШАЮЩН ЕГО B€pX'IJ 

д д д "... 
В.W -'- Н В.НЖЬ 'IJБO ЧЮ-'- ТОЛМН БО НЗБЫТО 

1 В Погод. отсутствует. 
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C'Т'B'Is'e H~HOM'Is' кржrж ВОДА-'- fi\KO Н ЗЕМ,;r 
'i' ~ ~ 

ВДАЕ 1
-'- 'Т'Оi\НКЫ WГНЕ БWpHMW 2-'- НБО 

10 WK'Is'д'ls' pWCA-'- WБI\AK'Is' НЕ С'ls'ЩЖ-'- НН в.З'Is' 
x'l5 BOД'Is' НЕ НМЖЩЖ-'- тв-& Е fi\KO НА tmW-'

W НЗБЫ'Т'КА CBOErW КАnл€ ... QE рА ПА'Т'р'i 
АРАЪ НСААКЪ БМОСЛАВЛ-RЕ i'AKOBA р~ ... 

д ....-----"' 'С' 

ДАЖЬ. 'Т'Н БГЪ W рWСЫ НБНЫА W В/\АГЫ 

15 ЗЕМНЫА-'- Н npW'IAA-'-_!!'ЪHEMI\H 'ls'БW 
~ 

МОЛЮ 'Т'/1\.-'- ПОНЕ Н ННЖ ПО'Т'рЕБ'Is' ВОДЫ 

'Т'ВОрh. ... СЖЩАА nрЕВЫШЕ tmC'Ъ-'- НЕ 'Т'WКЪ"'0 
•r ....-----"' ' ' 1i' ....-----"' 

БО СБЛЮДАЮ НБО-'- НО Н ПЛАМЕ СЛНЧНЫН 
'i' 

Н 1\ЖННЬ.IН ДWЛ'Is' cn'ls'ЩAЮ-'- АЩЕ БО БЫ W 

20 КрЫ'Т'W tmO-'- ВС/1\. ЗАрА~ rwp-& БЫ 'Т'ЕКЛА-'
НБО wrнь. ropA~ 'Т'Ек'ls'щь. с~lн ... n'ls'c'Т''Is' БЫ 

'Л' '?' ~ '9' ....-----"' 
ЗЕМЛЮ WC'Т'ABI\AI-'- СЕ рА 'ls'БO ПОСЛА НБО врь.х\1.._ 

л. 2856 

5 

10 

~ А 

БЕЗм-Rрны ВWДАМН, fi\KO ЗАрА~. nрННЖЖА 

ЕМЫ-'- ннз'ls' СПЖЩАIОСАI-'- внЖь. хн'Т'рЕЦ'В11 
~'С' '\)' 

nрмрО-'- НМАШН ЖЕ Н 3 В СОБ-R CAMW ХН 

'Т'рОС'Т'Н WБрАз.._ ПОСМО'Т'рН 'ls'БW ГЛАВЖ CRЮ-'
f1 nрнлwжi' Е tillo rорнЕЕ 4 

... mжЕ нАд ъ 
'О' ....-----"' 'С' д д 

fi\ЗЫKW држrWЕ НБО-'- ЕЖЕ Е 'Т'ВЕРЬ.-'- WНЮ 
... 

ЖЕ Н 0\(рАННСКЪ rрЪЧЬ.СКЫ HApHЧECAI-'-
<i' ..----' ~ 

снр-& НБО-'- nw БлъrАрскwмж mзыко\( 5-'-
• дн 

ЗОВЕСАI 1\А/\ОЦН-'- Н ПАКЫ rwp-& В НЕВН 
х 'К' о •• х 

МЫ-'- Г/\АВНЫН СЪС'Т'А НЕВНДН А В ДОЛНIН 
'К' о 2- ....-----"' х 

fi\ЗI.I ВНДН-'- fi\KW НБО ГОрНЕЕ В рАЗ'Is'МНЫН 6 

..----' 

ЕС'Т'I.-'- А ДWЛНЕЕ ВЪ Г/\ЕМЬ.IНХЪ:-

1 В Погод. ошибочно: в.' зА€. 
2 В Погод.: ropNмo. 
3 В Погод. нет. 
4 В Погод. сверх этого: А. 
5 В Погод.: АIЗЫКЪ. 
6 В Погод.: слЕмыi\. 
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20 

'Т'ОГОЖЕ~ W 'Т'рЕтimго~ tAWRA~ 

.Gъ трЕт"iн ~БО Дн~:. nрw.зь..БWША nлwдн.:. н mко дА НЕ в. s .знЕnщж€сь.. nАкы.:. mкw w ~ 
-- ____.... д 7' 

СТВ.А СЛНЧНАГО nрW.ЗЬ..БWША.:. ЕГА ~ТВ.Орн.:. 
А •• А ~ 

CW.ЗAHIE.:. ТОГА npWЧEE СТВ.WрН СЛНЦЕ 

н лжнж.:. н .зв.--h.Зы.:. wк~д~'"' c"iA ств.орн 
ре но ~Бо БЫ ... mко в. s nръв.ын н Дн~:. w нЕсж 

'R 
щн ств.орн в.сь...:. А npwчAA w сжщннхъ.:. 

А 7' ~ 

н ~БО wкж БЫ слнцЕ.:. mко mв.--h w ств.о 

рЕ НАГО св.--hтА в. s nръв.ын Дн~:. ... nрнложн 

Л. 286а 

5 

10 

15 

20 

U\KW ХОТЬ..ШЕ ХНТрЩ!:..:. Н В. рА.ЗЛ~НI:.IА np--h 

ТВ.Орн WБpA.ЗI:.I.:. ТАМО БО ~ В.ЕЩЕСТВ."i€ 

св.--hтА сд--hлА.:. сд€ ЖЕ св.--hтнлА створ~:. 1.:. 
'$К' А '9' Х. 

U\KO АЩЕ KTW nрЕЛWЖН 0\(Кр~ .ЗЛАТА.:. 
1)' л 'К' ~ 

Н ПW СЕ НА .ЗАТННКЫ СЪС-R .:. СНЦЕ рА.ЗЧННН 
,;, д л 

.ЗЛАТН~Ю KpACWT~.:. U\KO БО БЕ.ЗН~ ТОГА 

едннж в.wдо'( сжщ~ ... рА.З--hлн в. s горнюь.. 
в.wдО'(.:. в. морь...:. в. р--hкы.:. в.ъ нст~н"iкы.:. 

.,. 'Н' 

В.'Ъ Е.ЗЕрА.:. В. рЕв.Н"iКЫ.:. СНЦЕ Н св.--h ЕДН 

СЖЩI:. i" ЕДННОВ.НДЕНЪ.:. рА.ЗС--hЦАА хнтр'€ 
рА.З--hлн.:. в. s сЛнцЕ.:. в. лжнж.:. н .зв.--h.зды.:. 

,;, ........ 
н npwчAA.:. ств.орн нБо.:. НЕ кржглов.А-r• 

'SR" А ~ '' 

mко люБомрств.жю сжЕслwв.цн.:. нЕ БО 
~ л ~ 

ств.ор·i Е в. s крж ВАЬ..ЮЩЕсь...:. но mко Ж( 

ре nрркъ.:. ств.орнв.ын tffio mко кwмАр~ ... 
" 1К 

н nрwстЕръ Е mко ь..жЕ.:. НБО ннктw 

Н~ €CTI:. СНЦЕ НЕЧI:.СТНВ.'Ъ.:. U\KO в.--hрwв.А тн 
~ ? ~ 

С~ЕСЛWВ.ЦЕ 2.:. НЖЕ ГЛЮ, U\KO НАЛW Н KW 
"?' ~ ? д (J ..........- <г' 

НЕЦI:. НМА НБО.:. СЕ рА ~ н w слнцн гль.. 

wнн, mко НЕ в. s схwд~.:. НО нсхwднт~о..:. 

1 В Погод.: съ-гsорн. 
2 К этому месту на правом пол~ приписка: " т nррчьскы" словЕ. 
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~"Г' •• д~ 

ГЛЕ ЖЕ nt1CAHIE-'- НЗЬI СЛНЦЕ НА ЗЕМЛЮ-'-
д ~~ ___. 

А НЕ В.ЗЫ-'- Н ПАКЫ ГЛЕ-'- W НАЧАТКА НБСЪ. 

Л.2866 

5 

10 

15 

20 

д •• 
HCXW ЕГО-'- Н RCEЛEHIE ЕГО ДО КWНЦА, 
___. ~ 'Р'"ё' .... 

Н Б СЪ.-'- А НЕ В. S CXW-'- АЩЕ ЛН крж Е ТО КОНЦА 

НЕ НМА"'- ЕЖЕ БО ПОВ.СЮД'б WКрЖГЛWЕ-'-

Г д€ нмА конщь ... н ~so ErA дв.Ы c'iE тъ. 
ч'iю ГЛ~, НЕ Н СПАС 1\Н-'- СЛЫШШН БО 'ГЛЩА ТОГо 
ЕГ ДА'1f< Снъ. члв.~кын nрi'нд"Е в. s слАв.i. св.оЕi'.._ 
после АГГ"лы CROA-'- съ. тр~sою в.елнкою ... 

~ ~ ~ 

Н ГЛАСW В.ЫСWКЫН 1 .о. Н СБЕрж 2 НЗБрАНЫА 
7' '\} 

ЕГW W КОНЦА НБНАГО, ДО КОНЦА-'- ИЩЕ 
.... '7" ___. 

ЖЕ ПАКЫ Г ДЕ ЗАХОДН СЛНЦЕ, Н К~ Д~ ТЕ 
"?' "ё' '2 о .... 
чЕ нощi'ю.._ АЩЕ с'iн Е mко p-txw, но ~so 

J.. .. ~ 1R ....-' д 
ПО RH"t>WHIH IAKO ГЛАI.ТЬ"'- ПО ЗЕМЛЕЮ, ПО 

7' ~ 
НА ЖЕ СЕЛЕнi'Е ЕГО СКАЗ~ЮЩН"'- В.ННМАН 

т-- .... "i" 
МОЛЮ ТА\.-'- А.ЩЕ НЕ ЛЖЕ ГЛЕМОЕ-'- НО НМА 

шчХ CRHTEЛI:.CTR~EM~ w НСТННЫ"'- Стi.КА 
ЕТ ЖЕ СКАЗАНi'ЕмЪ. МО~-'- Н WБрА3 ТАКОВ.АА 

-а 'Ч" 'О' of'j) 

БО в.ндi.нi'Е ПА НЕЖЕЛН СЛ~ХW прi.ДАЮСАI.-'-

ПОМЫСЛН 0\(БО КОМАр~ СТОАI.ЩЮ, црКti'ь ... 
11' 

НА В. S CTW ~БО ПО WБрАЗ~ В. S CTWЧHWM\s'.._ 

R~pHAI.AI. ЖЕ СТрАНА WСЮДОI("'- А пол~Днь 
д 1R 

НАА ORW~ДO\(-'- А ЗАПАНАА НН~ДЖ"'- ТА 
....-' 

слнцю НСХWДАI.ЩЮ н ХWТАI.ЩЮ ЗАНТН 

Л. 287а 

НЕ nw ЗЕМЛЮ ЗАХWДАI.ЩЮ.о. НО сi.в.ЕрНЫА 
СТрАНЫ WПТНЧАI.ЩО\("'- Н АКЫ ЗА нi.КО\( Стi. 

'ё" • 'С' 

НЖ КрЫАI.ЩОI(-'- Н НЕ WСТАВ.Лi.ЮЩН IARHTH 

ВОДА ТЕЧЕнi'ю ЕГО-'- НЛН ТЕК~Щ~ ПО сi.в.Е 

1 В Погод.: в.м"кЫ. 
2 В Погод.: "зБЕроl{. 
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5 

10 

15 

20 

х х s ~ 
\)Ht.IH С'"Г\)АНА~ Н ni)HXWД~ЩIO НА R С'"ГW 

- т • 
nAKbl~ НО wк'?fд'?f c"iE R\RbC'"ГR€HO е~ rЛЕ 

~ 1i" s __. 
'?JБО БЛЖНЫ СОЛОМW R Ц\)КОRННЦ-t~ nн 

'' 'f' А л 
CAHi"E Ж€ С€ Е~ CRH'"Г€C'f'ROEMO 1 А Н€ кры 

• __. ..L 
ЕМО~ !!ЪСХWДН СЛНЦ€ Н НА M'ti.C'l'O CRO€ 

• • НД€~ !!_ЪСХWМ БО W'"Г'?fд'?f~ НД€ КЪ ЮrО\( 

н wБхwд~ к с.-&к€рж~ ОБХОднт Ж€ wБь 
ХWД~ Н 2 НД€• ДХъ~ Н НА WБ\)А'"ГЫ CROA R.ЗRp . ~ __. 
ЩА€с~~ .зрн ero к nол'?!дню Т€к'?!щА, н 

C.-&R€\)A WБХОД~ЩА Н НАRЫКНН npoA~ 
.Gъс~ '?JБО nORHHO\(IOC~ Бжiоо 3 .ЗАКwн'?!~ Н€БО W . __. 
стон~ Н€ CR0€1-0 снлюю носнмо~ но БЖ 
Т"Р -р д д S 
'"ГRНЫ CЛORW '?JТR!)ЪЖШО~ ErA БО R СЧЮ 

д~с~~ кАко iillo w кw сrоvстнс~~ Р" 
.Зр.-&шА€ мн н"Ек.-&д.-&н"iе Блжнын дкЫ 
~ ~ ~ ~ ~ т 

rл~~ Q_лOR€C€ rHHMb НБСА 0\(7'\)ДНША~ 
д "(" ~ 'SR' д 

ЧСО 4 \)А Ж€ 0\('f'R\)ЪДНША rЛЕ~ nOH€ W RОЫ 
д ~ 

БЫША~ HHKWrA Ж€ БО '"ГR€\)ДО€ rЛЕТС~ 

л. 2876 

5 

О\('f'R€рьд~~ нно БО Е O\('f's крьд~~ А нно тS кръ 
ДО€~ 0\('f'R\)ЪДНША 5 '?JБО rЛЕС~ ErA '"Г€К'?fЩ€€ 
Н СЛАБО С S ГОI(С'"Г~~ А 'f' S крЪДОЕ е~ ЕЖ€ nw 

ECTR'?f Н€ О\(М~КЧ€ННО€ Н '"ГR S \)ЪДО: -
д ? 

ТОГОЖЕ~ W ЧЕТВ.ЕрТА~ САWВ.А~ 
-р д s ~ 

п 
I)WЧ€€ ДА Н.ЗЫЩ€ ЧСО 6 \)А CR \)Ъ~€НЖ БЪ~ 

__ сткорн Ажнж~ к s ннмАн '?!Б о nо н€ О\( 

мыША€нi"е С€ rлжБокw~ nwБAW€ '?!so 

1 В Погод.: cн-hд-h'ГEC'f'RI1'Eмo. 
2 В Погод. нет. 
3 В Погод. отстутствует. 
4 В Погод.: ч'f'о. 
5 В Погод.: OV'f'REpднwAcд.. 
6 В Погод.: ч'f'о. 
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сн в.ъ. ч 5 тв.ръ.тын Днь. ств.орен<& 1 Быв.шн 
1 О mко Чтв.роДнЕв.н<& д.в.л<&т~ ... но nAKь.t 

15 

20 

АЩЕ БЫ ЧЕТRЕрНЧНА БЫЛА-'- НЕ БЫ КWНЦА 

ЗАПАД'б ДОСАI.ЗАЛА ~p<f>TE ЖЕ Ch.. 0\{БО ПОХН 
.--•• ...---" •r 

ЩАЮЩН-'- ДНIН-'- Al-'- nрЕХОДН nрОЧЕЕ ЛЖНА 

сЛнЦЕ-'- ЧЕТRЕрНЧНА БО mв.л<f>ш€ ... li\KO 

n~ НА ~ ТО ДttERHA-'- т<f>м ЖЕ 'ts'БO Дt{iн 
_......... ~ н 'ё' 'О' 
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(Л. 2826) СКАЗАНИЕ СЕВЕРИАНА, 
ЕПИСКОПА Г АБАЛЬСКОГО 1 

Из первого Слова UUестодневника 

В первый день Бог создал материальные составы вещества для [последу

ющих] творений. Ведь когда говорится [о создании] прежде не существовав

шего неба (Л. 28За), [то говорится] не об этом видимом небе, а о небе выш

нем (горнем). Это же видимое небо было создано во второй день 2 • [Сначала] 

создал Бог небо высшее, о котором Давид говорит: <~Небо небес - Господу» 3• 

[Это небо небес] находится над всем. [Поэтому мир] сравним с постройкой, 

имеющей два перекрытия (то есть потолок и крышу). Подобно тому как одно 

из [этих] двух перекрытий образует перегородку в середине пространства, так 

же и Бог создал мир подобно некой храмине. Он распростер это нижнее небо 

[подобно потолку], а над ним поместил воды 4• Как о том говорит Давид: <<По

крывая водами вершины свои» 5• Таким образом были созданы небо, прежде 

не существовавшее, земля, прежде не существовавшая, бездны, прежде не су

ществовавшие. [Заключенные в них] ветры (воздух), огонь и воды и есть те 

материальные составы вещества 6, поскольку из них все остальное было обра

зовано. Все материальные составы вещества (то есть первоматерию) [Бог] со

здал в первый день. Но ведь найдется и тот, кто [будет утверждать], что напи

сана [только]: <<Сотворил [Бог] небо и землю» 7, а о водах, об огне и воздухе 

[ничего] не написано. Поскольку же, братья, сначала сказано, что небо и зем

ля были созданы, [то таким образом] сообщалось о включении в охватываю

щее и содержимого. И о другом [мысли] также. Послушай, [например], когда 

[и как} был создан воздух. [Сказано}: <<И дух Божий носился поверху вод>> 8• 

(Л. 28Зб) Когда говорит <<дух>>, то не о Святом Духе здесь высказывается. 
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Поскольку не смешивается с творением несозданное, то духом называется 

воздушное движение 9• Еще Бог сказал: <<Да будет свет>> 10• И [так] появилось 
огненное естество. Но [лучше поймешь все из такого сравнения]. Несмотря на 
то что душу нашу [Бог] плотью оградил, а ангелов бесплотными сотворил
как в душах, [так] и в ангелах [имеется общая для них сущность]. Так же сле
дует понимать и огонь. [Хотя] земной огонь и связан с материальностью (то 
есть земными телами), тем не менее небесный огонь родственен земному, по
добно тому как души наши родственны ангелам. [Спросишь], как же [такое 
возможно]? [Возможно], поскольку и те и другие - духи. И таким образом 
все было создано: огонь, бездна, ветры и [вместе с ними] четыре стихии- то 
есть земля, огонь, воздух и вода. Ведь их (стихий) [вне того] не было. Как за
мечательно восполняет [недосказанное] Моисей, говоря: <<В шесть дней со

творил Бог небо и землю и все что в них» 11
• Так же, когда говорил о теле, не 

все члены [его назвал J. Подобно этому он не все из творений перечислил, 
хотя ясно, что все [материальные составы] были созданы вместе с миром. Если 
бы не во всяком творении был [скрыт] огонь, то ныне из древа или камня 
нельзя было бы его достать. Ведь от трения дерева рождается огонь. (Л. 284а) 
Если бы дерево не имело по природе [своей огня], то откуда бы ему взяться? 

Того же [Севериана Габальскоrо]. 
Из второго Слова 

Во второй день Бог сказал: <<Да будет твердь посреди воды, и да разделяет 
она воды от вод>> 12

• И создал [Он] небо это, [небо, которое] не горнее, нови
димое [потому, что творил его] из вод, сгустив их как лед 13• Хочу предложить 

тебе способ [представить это] так, чтобы было понятно. Многое наглядным 
образом (то есть через рассмотрение) более [доступно] для передачи [и вос
приятия], нежели посредством слова. Эта вода [сначала] была поверх земли, 
[ перекрывая ее] приблизительно на пять локтей. Тогда Бог сказал: ~да будет 
твердь посреди воды ... » И тотчас среди воды образовалась ледовая плотность. 
Затем вознес Бог половину вод наверх, [другую] же половину оставил внизу. 

Как пишется [в Писании]: <<Да будет твердь посреди воды, и да разделяет она 
воды от вод>>. [Теперь скажем], по какой причине [Бог] назвал то сотворенное 
небо твердью. [Он назвал так его] потому, что текущие воды утвердил. По
этому и Давид говорит: <<Хвалите Его в утверждении сил Его~ 14• Еще и другое 
приведу тебе образное [сравнение]. Подобно тому, к.ак дым, исходящий от со
жжения дерева, растворяется рассеянным [в воздухе], но когда поднимается 
на (Л. 2846) высоту, то превращается в плотное облако. Так же и естество те
кущих вод Бог, возвысив, сгустил наверху. И то, что истинно это объяснение, 
свидетельствует Исаия, говоря: <<Как дым утвердил ось>> 15• Сгустившееся среди 
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вод небо [по повелению Бога] половину вод подняло кверху, а [другая] поло

вина осталась внизу. 

Для чего были [подняты] воды наверх, для какой надобности? Или кто 

пьет от них, или [кто] плавает [по ним]? А о том, что есть воды наверху, сви

детельствует Давид, говоря: <<И вода, которая превыше небес>> 16• Обрати вни
мание и на другую премудрость Творца. Ледовым было небо, образовавшееся 

от сгустившихся вод. Поскольку ему (небу) предназначалось принять [на 

себя] пламень Солнца, Луны и бесчисленного множества звезд, от которых 

все небо должно быть наполненным огнем, то, чтобы не растаять от жара 

и не сгореть (ему, Бог J распростер по хребту небесному те пучины водные, ко
торые сделали [небесную твердь] прочной за счет покрытия обратной сторо

ны ее [водами]. И так оно могло противостоять пламени и не сгореть. Имеет

ся и наглядное сравнение с тем. (Л. 28Sa) Как если бы поставить на огонь 
котел и в том котле будет вода, то выдержит котел огонь, а если же нет - то 

прогорает. Так же и Бог для противостояния огню определил воду, которой 

достаточно для того, чтобы сдерживать жар за счет смачивающих вершину 

его (неба) вод. 
Обрати внимание на такую дивную вещь. Настолько много воды в небес

ной области, что [Бог] и земле [той небесной воды] уделяет 17 , несмотря на то 

что она таким [могучим] огнем испаряется. Ведь иначе откуда [тогда] роса бы

вает в отсутствие облака, если воздух [сам по себе] воды не содержит? 18 Ясно 

ведь, что небо от своего [водного] избытка источает капли [росы). Поэтому 

и патриарх Исаак, благословляя Иакова, сказал: «Да подаст тебе Бог росы не

бесной и от влаги земной~ 19• И так далее. 
Умоляю тебя, обрати еще внимание [вот на что]: ведь и иную пользу при

носят воды. Находясь выше небес, они не только сохраняют небо [от жара], 

но также свет Солнца и Луны отражают вниз. Если бы не было перекрыто 

[небо водами], то все сияние [светил] уходило бы вверх, поскольку огонь, 

устремляющийся [по своей природе] ввысь, оставлял бы землю без света. По

этому ведь и перекрыл [Бог] небо сверху (Л. 285б) безмерными водами, что

бы сияние [света] заставить направляться вниз. 

· Обрати внимание на премудрость Творца 20 • Имеешь же и [ты] в себе самом 

образ (того] творения. Только посмотри на голову свою и сравни ее с небом, 

что в вышине, - там над языком есть [нечто] подобное второму небу, кото

рое твердь. Поэтому по-гречески оно называется «ураниск~ 21 , а на болгар

ском языке называется <<лалока~ 22
• Так же и выше [находится] подобный не

видимым (сферам] головной мозг, невидимый (нами)23 , тогда как внизу

доступный зрению язык. Соответственно высшее небо можно только помыс

лить, тогда как нижнее - [увидеть] и описать словами. 
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Того же [Севериана Габальского]. 
Из третьего Слова 

В третий же день проросли плоды [земные]. Да пусть не подумают [ неко
торые], что не иначе как от солнечного естества [те] произрастали. Сначала 
появилось это творение, затем и другие [Бог] сотворил, включая Солнце, 
Луну и звезды. Каким образом Он их создал? Сказано ведь было [ранее], что 
в первый день Бог сотворил все то, что прежде не существовало, а остальное 

уже от существующего [создавал]. Каким образом было [сотворено] Солнце, 
как [оно могло] появиться от созданного в первый день света? (Л. 286а) Как 
хотел Творец, [так и] превращал [Он свет], предавая ему различные очерта
ния (формы). Сначала создал вещество света, затем только светила сотворил. 
Как если бы кто [захотел] преобразовать слиток золота и с этой целью рассек 
бы его на монеты, [он бы], таким образом, употребил бы золото на благо. По
добно тому как и бездну, которая тогда представляла из себя единую по [свое
му] существу воду, [Бог] разделил на горнюю воду [и земную, которую в свою 
очередь разделил] на моря, реки, источники, озера и протоки - таким же об
разом и свет, который был единым по существу и виду, Творец, распределяя, 
разделил на Солнце, Луну и звезды. 

А [теперь] другое [скажем]. Сотворил ведь [Бог] небо не шарообразным, 
как о том мудрствуют пустословы. [Он] не создал его вращающимся по кругу, 
но как сказал пророк: <<Сотворивший небо как комару, распростер его как 
[шатер]>> 24

• Ведь никто из нас не является настолько нечестивым, чтобы ве
рить не изреченному пророком, а [всяким] пустословцам, которые говорят, 
будто небо имеет начало и конец. Поэтому они говорят о Солнце, что оно не 
«всходит>>, но «исходит~. Ведь и в Писании сказано, что Солнце <<вышло на 

землю~. а не взошло 25• И еще говорят: «От начала небес (Л. 286б) исход его, 
и место пребывания его до края небеС>> 26• [Видите, говорится <<исход~], а не 
«восход>>. Если же шаром является [небо], то оно бескрайнее. Ведь если оно 
отовсюду круглое, то где находится край? И когда Давид так говорит, то не 

Спасителя ли слышим, говорящего его устами? «Когда же Сын человеческий 
придет в славе Своей - пошлет ангелов Своих с трубою великою и гласом 
громким соберут избранных Его от края небесного и до края~ 27• 

Поищем же еще, куда заходит Солнце и где оно перемещается ночью, [что
бы проверить], все ли соответствует тому, что было сказано. Ведь в согласии 
с внешними [философами], которые говорят, что под Землею [Солнце дви
жется, так же и некоторые богословы] под нами мес:rопребывание [светила] 
указывают. Обрати внимание, молю тебя, ведь не является ложью [от Писа
ния сказанное], но несет на себе печать, свидетельствующую от истины. Не 
противоречит моим толкованиям и образ, который лучше воспринимается 
зрением, нежели на слух. Представь, к примеру, сводчатое покрытие, возвы-
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шающееся над церковью. На восток ведь [сориентирован храм], по образу 

восточному (то есть навстречу утреннему Солнцу). Вечерняя и полуденная 

(южная) стороны находятся друг против друга, а западная в ином месте 

(то есть с другой стороны от востока). Так же представляй себе и движение 

Солнца- когда захочет скрыться (Л. 287а), то не под Землю заходит, но об

ходит северные страны и как за некую стену скрывается [за Океан], и не оста

навливает поднявшийся из воды [туман] течения его. Таким образом переме
щаясь по северным странам, затем приходит [светило] на восток. [Спросите], 

откуда это известно? Говорит о том блаженный Соломон в Экклезиасте. Со
чинение же это, не утаивая, свидетельствует [вот что]: «Восходит Солнце и на 

место свое возвращается. От восхода перемещается к югу и движется к северу, 

[который], обходя, минует. И движется ветер, и на круги свои возвращает
ся~ 2в. 

Посмотри же на Солнце, как к югу движется [оно] и обходит север, и на
учись, [глядя на него], другому. Все [в мире] повинуется Божию закону. Небо, 

отстоящее [от земной поверхности J, не своею силою удерживается, но [ кре
пость] его Божественным словом утверждена. Когда вдруг засомневаешься, 

что небо образовалось от сгустившихся вод, то разрешит [сомнения и откро
ет} непостижимое для тебя блаженный Давид, говоря: <<Словом Господним 

небеса утвердились~ 29
• Почему сказал <<утвердились~? Потому, что от воды 

произошли. Никогда же ведь о твердом не говорится (Л. 287б) <<утвердилось~. 

Одно дело- «утвердилось~. а другое- <<твердое~. <<Утвердилось~ тогда го

ворится, когда текущее постепенно сгустится. <<Твердое>> же это то, что по ес

теству своему мягкости не имеет и является твердым. 

Того же [Севериана Габальского]. 

Из четвертого Слова 

Другое теперь рассмотрим. Почему Бог сотворил Луну полной? Обрати 

внимание, как [был] замысел этот глубок. Подобало ей, сотворенной в чет

вертый день, явиться [по виду] четверодневной. Но если бы она из начально 

четверодневной была [сотворена], то конца своего исчезновения [в лунном 

месяце] достигала бы не ко времени. Появилась она как бы имея лохищенны

ми 11 дней (то есть имела на 11 дней больше) по сравнению с [сотворенным 
тогда же] Солнцем. Четверичной появилась она, что [соответствует] пятнад

цатидневной [фазе]. Те же 11 дней [в ней считаются] не от сотворения, а по 
[сообщенной Луне Творцом] природе. Поэтому те дни, которые тогда [Луна] 

обрела сверх меры, [она] возвращает Солнцу. Число дней в каждом лунном 
месяце- 29. Год составляется из 12 таких месяцев [и исчисляется] 354 дня· 
ми. И те [11 дней], которые Луна приняла [в себя] тогда (то есть притворе
нии), [она] возвращает Солнцу 30• Умеющий считать да сочтет. 
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(Л. 288а) Что же скажут о том мятежные друзья (смутьяны), когда услы
шат от Него столь стройное [повествование] об образе небесном? [Услышат], 
что Он нам [Сам поведал], когда сотворил [небо] первое и второе, [но не 
скажут они, что второе небо]- оно же твердь- разделяет две части [миро
здания]. [Услышат], что первое небо, согласно Священному Писанию, пред
ставляет собой не сферу, а комару, что второе - видимое небо - из вод отвер
девших образовано и удерживает на себе воДы, [но не скажут, что] она (твердь) 
сохраняется остужением водным, дабы не растаять от теплоты звездной. [Не 
скажут], что и роса от тверди происходит. [Услышат о] течещш звездном, [но 
не скажут они], как по северным странам светила в ночи текут. [Не скажут 
они] и об ангелах, которые были [сотворены] вместе с небом и были свидете
лями шестидневных творений Божиих. [Мы же всему этому] учимы были 
и дивились. [Дивились], о душах размышляя: каким образом они телами 
ограждены и [как] в телах действуют? Как же теперь нам, наученным Свя
щенным Писанием и церковным преданием, [как нам], согласно им излагаю
щим доказательства, не заставить замолчать всех тех, кто клевещет на Бога? 

Того же (Севериана fабальского]. 
Из пятого Слова 

Ангелы не были помощниками Бога [в деле творения], но [были] (Л. 288б) 
слугами [Творца], певшими хвалебные песни и благодарившими Его за то, что 
были сотворены знающими. [Ведь] им было открыто, как действием Духа бла
годатного появлялось прежде не бывшее. И пребывали они [над миром] не
кими всевидцами, созерцающими только то, что свершилось после их [ появ
ления] или с ними [самими]. Видели ведь [они], как небо творилось прежде 
не бывшее. И дивились тому. Видели, как море пенящееся [по являлось ранее 
не существовавшее] и отдалялись, избегая сближения с ним. Видели землю, 
украшаемую [творениями], и робели. А то, что ангелы не были помощниками 
Богу [в деле творения], но только созерцали, свидетельствует Бог через Иова: 
<<Когда творил звезды, восхвалили Меня все ангелы мои и воспели [радост
но]>> 31

• И так далее. 

Видели [ангелы] Адама согрешающего, но предвидели, что [некоторые] из 
тех, кому предстояло родиться от него, будут совершать благие (праведные) 
[дела] 32• Видели они, как Адама изгнали из рая, но предвидели, что ему угото
вано Царствие [Небесное]. Это ли не чудесно, что прежде рая Царствие Не
бесное было сотворено!? 33 Что удивляться изгнаWIЮ Адама из рая! Более сле
дует дивиться тому, что еще прежде [создания] рая было уготовано ему 
Царствие Небесное. Как говорит [об этом] Спаситель: «Придите благосло
венные Отца Моего [и] наследуйте уготованное вам [еще] прежде создания 
мира Царствие>> 34

• 
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Того же (Севериана Габальского]. 

Из шестого Слова о Древе разумном 

Это Древо не имело [в своей] природе того, что могло бы привести к смер

ти, но от преисполнявшего Адама зла получило имя [свое]. Разъясню тебе 

предмет беседы, не откладывая. Пусть не думает [никто, что] Божественная 
сила [присутствует] в ныне имеющейся пище спасения, которой причащаются 

верные. Если бы само то причастие по природе своей имело способность спа

сать, то не все ли из взывающих с молитвой [о том] получили бы желаемый 

результат от этих [своих действий]? И зачем оспаривать [то, что было] 

с предшественниками? Там была пища смертотворящая, здесьже-пища жи

вотворящая. Если одна по естеству спасает, а не по благодати, то и другая ес

теством может погубить, а не волеизъявлением. Если же одна пища сама по 

себе спасает, а не по [ниспосланному свыше] дару, то и другая по естеству уби

вает, а не вследствие преступления [Божьей заповеди]. Возблагодарим же 

Бога, создавшего все и заботившегося о нашем спасении. Во веки веков, 

аминь. 

КОММЕНТАРИИ 

1 Габала- город в Келесирии (K6LЛ11~up(a) -'Долинная Сирия'. Так называлась об

ласть между горами Ливан и Антиливан, граничившая с Месопотамией. Одна из 

трех частей Сирии, в которой выделяли также Пуническую и Палестинскую части. 

2 Базовое для христианской доктрины онтологическое понятие ноуменальной сфе

ры, которое отражает представления о полярной картине бытия. 

з Ср.: Пс. 113, 24. 
4 Характерная деталь антиохийской космологии, согласно которой разграничивают

ся ноуменальная и феноменальная части небесной сферы. Согласно с постулатом 
Быт. 3, б физическое небо является одной из частей сотворенного материального 
мира. 

5 nрЕвысnрьнА>А - дословно означает 'то, что в вершинах', 'верхнее поднебесье' 

(СлРЯ. XI-XVII вв. Т. 18. С. 166). В современном переводе: « Устрояешь над водами 
горние чертоги ТвоИ>> (Пс. 103, 3). 

6 RЕЩЕtтвi"" от RЕЩЕtтвi"Е - 'вещество'. 'материя' (СлРЯ XI- XVII вв. Т. 2. С. 135). Так 
в славянском переводе обозначены <<материальные корни всех вещей>>. Понятие 

было введено Эмпедоклом, а затем связанные с ним представления о четырех мате
риальных перваначалах транслиравались в последующих философских системах 

и в трансформированном виде сохранялись в богословеко-философской экзегезе 
(в нашем списке из перечия четырех стихий выпала земля, с которой по логике по

вествования можно отождествить сотворенную землю). В данном случае акцент 

сделан на формулировании понятия первовещества как такового (от греч. 1JЛ11. в от

личие от moLxйa- 'элементы', 'стихии', 'простейшие материальные первонача-
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ла'). Аналогичный нашему списку термин употреблен в другом переводе текста Се
вериана Габальского, который был включен в <<Шестоднев>> Иоанна экзарха Бол
гарского: вЕщн всЕго съ.здАНIА (РГБ. МДА N2 145. Л. 12а - см.: Баранкова Г. С., 
Мильков В. В. Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. СПб., 2001. С. 316, 663). 
В подобном же контексте составитель ~палеи Толковой>> употребил термин толстотА 
('вещественность'- Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского язы
ка. Т. III. М., 1989. Стлб. 1047; см.: Палея Толковая. М., 2002. С. 16, 532). В славян
ском переводе ~космографиИ>> Козьмы Индикоплова встречаем створн тлъ.с'rотм 
здАнн€мь. (Книга нарицаема Козьма Индикоплов. М., 1997. Л. 117, 3; ер.: греч. 
:тюхiтн;- 'толщина', 'гуща'). Термины съ.стАвъ., c'l'Ъ'xim ('элемент', 'простейшее 
начало') переводчики на славянский употребляли, когда речь шла о конкретных 
материальных субстратах. В древнерусской переводной литературе такое слово
употребление зафиксировано в <<Изборнике 1073 года>>, в апокрифе <<Галеново на 
Гиппократа~. в <<Богословии~ Иоанна Дамаскина и в ряде других произведений 
(см.: Громов М. Н. Античное учение о стихиях в Древней Руси 11 Вестник Москов
ского университета. Сер. 7. Философия. М., 1981. N2 2. С. 65-74; Бондарь С. В. Ан
тичное учение об элементах и некоторые антропологические воззрения в Изборни
ке Святослава 1073 г. 11 Отечественная общественная мысль эпохи средневековья. 
Киев, 1988. С. 130; Мильков В. В. Античное учение о четырех стихиях в древнерус
ской письменности 11 Древняя Русь: пересечение традиций. М., 1997. С. 57 -66). 
Отождествление первоматерии с первотварением отражает специфику буквалист
ской методы толкования Св. Писания антиохийскими богословами. 

7 Быт.1, 1. 
8 Быт.1, 2. 
9 В древнерусских текстах слово ~дух~ обозначало дуновение ветра, дыхание 
(лvcu~a), жизненную силу (та лvсujюта), а также бесплотные сущности и Третье 
Лицо Троицы (см.: Дьяzенко Г. Полный церковно-славянский словарь. М., 1993. 
С. 158; СлРЯ XI-XVII вв. Т. 4. С. 379-380). Характерная для экзегезы неодно
значность трактовки Быт. 1, 2 обусловлена многозначностью употребленного в вет
хозаветном оригинале еврейского термина, которым обозначался и бесплотный 
дух, и движение ветра. Наряду с Северианом Габальским дух как воздух трактовал 
Иоанн экзарх Болгарский (см.: Баранкова Г. С., Мильков В. В. Указ. соч. С. 330-
331, 671). 

10 Быт.1, 3. 
11 В Библии об этом сказано более пространно: <~Ибо в шесть дней создал Господь 
небо и землю, море и все, что в них ... >> (Исх. 20, 11). Из контекста следует, что речь 
идет о населяющих воздушную, земную и водную сферы существах. Путем перера
ботки библейского текста введен мотив, перекликающийся с предшествующими 
рассуждениями о стихиях. 

12 Ср.: Быт. 1, 6. 
13 Высказывания о тверди как о ледовом образовании были характерны для предста
вителей антиохийской богословской традиции. В отличие от них Иоанн Филопои 
(VI в.) считал небо состоящим из сгустившейся воды и воздуха, а каппадокиец Геор
гий Писида (VIII в.) говорил о дымной природе небес. 
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14 Ср.: << ... хвалите Его на тверди силы Его~ (Пс. 150, 1). 
15 Возможно, на основе переосмысления Ис. 51, 6: <<Поднимите глаза к небесам, и по
смотрите на землю вниз: ибо небеса исчезнут как дым и земля обветшает как одеж
да ... >> 

16 Ср.: «Хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше небес>> (Пс.148, 4). 
17 В традиции антиохийского богословия небесная влага не противопоставляется зем
ной. Представители антиохийской традиции считали, что небесная твердь состоит 
из земной воды. В отличие от Севериана, александриец Иоанн Филопои не считал 
небесные воды водами в собственном смысле слова (см.: Бородин О. Р., Гукова С. Н. 
История географической мысли в Византии. СПб., 2000. С. 23-25). Представляю
щий каппадокийское богословие Григорий Нисский полагал, что земные и небес
ные воды имеют разную природу и не могут смешиваться друг с другом (см.: Migne. 
PG. Т. 44. Col. 80). Близкие идеи высказывал Ориген, который считал, что земные 
и небесные воды отражают свойства своих сфер мироздания, принимая на себя от
ображения земных и небесных сил (см.: Культура Византии. IV - первая половина 
VII в. М., 1984. С. 441-442). 

18 Представляющие каппадокийскую традицию богословия переводные тексты Древ
ней Руси в духе средневекового аристотелизма описывают появление росы из ту

мана, объясняя процесс трансформации воздействием на туман ветра. Исходным 
основанием такой интерпретации были восходящие к античности представления 
о круговороте вод в результате испарений (ер.: ГИМ. Син. N2 951. Л. 290а). 

19 Ср.: «Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли ... >> (Быт. 27, 28). 
20 В подлиннике: хи'Грщ'в.\:s', что дословно следовало бы переводить как 'премудрость 

мастера'. Сравнение Творца с мастером оправдано, когда речь идет о преобразова
нии уже имеющейся материальности, что дает основание образно соотносить дейст
вия Создателя с работой ремесленника над материалом. Такое сравнение возможно 
только в контексте сформулированного постулата о создании первовещества для 

преобразования его в последующие творения. Именно этот постулат и вносится на
шим автором при толковании первых стихов Книги Бытия, где прямого высказыва

ния на этот счет не содержится. Экзегеза, таким образом, строится на синтезе биб
лейских и античных идей. 

21 o\Jpav(oxor; - 'маленькое небо'; от 6 o\Jpav6<,; - 'видимое пространство неба'. 
22 Лалокой названо скорее всего не все нёбо, а отросток заднего края мягкого нёба, 
или надгортанник (см.: Баранкова Г. С., Мильков В. В. Указ. соч. С. 606,803, 962). 

23 Уподобление неба голове - архитипически-мифологический мотив, восходящий 
к антропоморфным Олицетворениям Космоса. Во многих архаических космогони

ях небо представлялось в виде головы слитого с прирадой божества. В нашем слу
чае яркое и понятное с мифологической точки зрения сопоставление стратифика

ции ноуменального и физического небес с анатомическим строением головы может 
быть понято читателем, не утратившим знания некоторых дохристианских поня· 
тий и представлений (см.: Баранкова Г. С., Мильков В. В. Указ. соч. С. 855-856). 

24 Ср.: <<Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их как шатер для жилья>> 
(Ис. 40, 22). 
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25 Не свойственное для антиохийской традиции отступление от буквалистской мето
ды видимо вызвано тем, что цитируемый библейский текст не согласуется с описа
нием небесной механики на принципах плоскостно-комарного небесного устрой
ства. Ср.: ~солнце взошло над землею ... >> (Быт. 19, 23). 

26 Ср.: ~небеса пропаведуют славу Божию ... Он поставил в них жилище солнца, и оно 
выходит, как жених из брачного чертога своего ... от края небес исход его, и шествие 
до края их ... 1> (Пс. 18, 1-7). 

27 Ср.: ~ ... и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и сла
вою великою; и пошлет ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избран
ных Его от четырех ветров, от края небес до края их>> (Мф. 24, 30-31). 

28 Свободное переложение Еккл. 1, 5-6; ер.: <<Восходит солнце, и заходит солнце, 
и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, 

кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои>>. 

29 Ср.: ~словом Господа сотворены небеса ... >> (Пс. 32, 6). 
30 Разница между лунным (354 дня) и солнечным (365 дней) годовым летоисчислени
ем составляет 11 дней. 

31 Возможно переосмысление Иов. 38, 7; ер.: << ... При общем ликовании утренних звезд, 
когда все сыны Божии восклицали от радости>>. 

32 В разделах<<Шестоднева>> Иоанна экзарха Болгарского, составленных на основе 
текстов Севериава Габальского, предвидения о потомках Адама излагаются не от 
лица ангелов, а вложены в уста Бога (ер.: Баранкова Г. С., Милысов В. В. Указ. соч. 
с. 781). 

33 Севериан Габальский, как и все буквалисты антиохийского направления, был сто
ронником концепции земного рая. Данный пассаж свидетельствует, что проблема 
решалась в духе доктринальной дуальной онтологии, чему соответствовало пред
ставление об ожидании двояких (т. е. соответствующих земной и небесной приро
де) благ будущей жизни праведников. 

34 Ср.: <<Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам 
от создания мира>> (Мф. 25, 34). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Разделы космологического характера, 

извлеченные из вошедших в ~шестоднев~ 

Иоанна экзарха Болгарского компилятивных 

частей ~шестоднева~ Севериава Габальского* 

ш 
естоднев>> Иоанна экзарха Болгарского - это общеславянский ре
лигиозно-философский энциклопедический трактат, посвящен

ный преимущественно проблемам онтологии, натурфилософии 

и космологии, которые излагаются в богословском контексте. Трактат создан 
в конце XI - начале Х в. книжником из ближайшего окружения болгарского 

царя Симеона. Не позднее XII столетия трактат попал на Русь. 
<<Шестоднев>> Иоанна представляет собой обогащенный авторскими встав

ками компилятивный труд. В нем излагаются принципы теолого-рационалис

тического христианского мировоззрения и содержатся сведения об античной 
философии. Большую часть памятника составляют обширные заимствования 

из <<Бесед на Шестоднев>> архиепископа Кесарии Каппадокийской (Малая 

Азия) Василия Великого. Представления о мироздании в этой части компи

лятивного труда строятся на основе идей Аристотеля и Птолемея, согласно 

• Вводная часть В. В. Милькова, подготовка древнерусского текста и перевод Г. С. Баранка
вой, комментарии Г. С. Баранкавой и В. В. Милькова. 
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которым Земля помещается в центре небесной сферы. Геоцентрическая схема 

размещения светил на сферических небесных поясах положена в основу ис

числения лунного и солнечного календаря. Той же небесной механикой 

объясняется суточное и годовое движение Солнца. 

Наряду с текстами Василия Великого Иоанн экзарх поместил в свой «Шес

тоднев» обширные заимствования из <<Шестодневов» Севернана Габальского 

и Феодарита Киррекого- авторов, представляющих антиохийскую тради

цию богословия. Главным образом из <<Шестоднева» Севернана Габальского 

заиметнавались антиеретические полемические разделы, но наряду с ними 

в компилятивную подборку текстов попадали значительные по объему вклю

чения космологического содержания. Характерно, что космологические посту

латы Севернана Габальского базируются на принцилах плоскостио-комарной 

концепции мироздания и они не согласуются с геоцентрическими идеями, ко

торые формулируются в памятнике путем извлечения из текстов Василия Ве

ликого. Не согласуются они и с воззрениями самого Иоанна экзарха, который 

недвусмысленно заявил о себе как о стороннике геоцентризма. Именно по

этому в космологических разделах составитель <<Шестоднева>> прежде всего 

цитирует авторитетного каппадокийского богослова. Чем же тогда объясняет

ся соединение в рамках одного труда разных точек зрения на космоустроение? 

Можно предположить, что в данном случае имел место феномен энциклопе

дизма, что позволяло составителю ознакомить читателя с разными кон· 

цепциями мироустройства. Благодаря компиляции можно было получить до

статочно хорошее представление и о различных космологических гипотезах, 

и об особенностях религиозно-философских воззрений приверженцен не

скольких теологических традиций. 

Шестодневы Василия Великого, Севернана Габальского и Феодарита Кир

река го, послужившие источником для компиляции памятника, равно как 

и некоторые другие из125 известных науке Шестодневов, в переводах попа

дали на Русь. Однако ни один из них не мог соперничать по популярности 

и распространению с <<Шестодневом>> Иоанна экзарха Болгарского. На XV
XVI вв., судя по количеству списков-копий этого произведения, приходится 
пик интереса к насыщенному научными сведениями и философскими идеями 

богословскому памятнику. 

Разделы из <<Шестоднева» Севернана Габальского являются составной 

частью энциклопедического и компилятивного по ёвоему характеру «Шесто
днева>> Иоанна экзарха Болгарского. Ниже они воспроизводятся по списку 

«Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского из собрания РГБ. МДА N!! 145 
(XV в.). Извлечения сделаны по публикации этого памятника в кн.: Баранко
ва Г. С., Мильков В. В. Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. М., 2000. Под-



Приложение. Разделы космологиzеского характера ... 119 

барка фрагментов дает достаточно полное представление об особенностях 

плоскостио-комарной космологии, которой придерживались приверженцы 

антиохийской богословской традиции и ярким представителем которой был 

Севериан Габальский. 
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1>0 ДрЕRО WГ'НЬ. рАЖА€ТЬ.. АЩЕ 1>0 1>1.1 

25 рОДОМЪ НЕ нм-tлъ WГ'НЬ., WКЪ'ДО\( 

Л.14а 

БЫ рАЖАЛОСЬ.. 

< ... > 
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Л. 41а 

Въ .R. ЖЕ Днь, Н рЕЧЕ ~ ~оу' ТВЕрдЬ 
nосред.-& ВОДЫ. ТН ~~ДН рАЗ/\0\{ЧАЮ 

щн nосред.-& воды н воды. сътворн же 
.-----' 

Н~О ВНДНМОЕ СЕ. АКЫ ЛЕДЪ СЪТАI.ВЪ. 

20 ХОЩЮ ЖЕ СКАЗАТН д.-&ло. Н~О НЗВ-R 

CT-RE ЕСТЬ 0ЧНМА ВНД-RТН САМОГО 

СЛЫШАН.iА. НЕЖЕ НЖЕ СЛОВЕСЕМЬ СКАЗА 

ET5CAI.. р5ЦЕМЪ БО СЕМО\{ СНЦЕ. БО\{ДН 

ВОДА НАДЪ ЗЕМЛЕЖ, ГЛАТЪКЪ. ТА 

25 ЧЕ К ТОМО\{ ПОСрЕД .-& ВОДЪ ДА СА\ ~Ы СЪ 

Л.41б 

ТАI.ЛА, rако ледъ н възАвнгло гор.-& n~ 
ВОДЫ. А др~ГААI. ПОЛЪ дм.-& WCTA. 

!а КОЖЕ ПНШЕТ 5 CAI., ДА БО\( ДЕТЬ ТВЕрДЬ 

nосред.-& ВОДЫ. Н ДА ~0\{ДЕТЬ рАЗЛО\( 

5 ЧАЮЩНСАI.. ПОСрЕДО\{ ВОДЫ Н ВОДЫ. ПО 

ЧТО ЖЕ ЗОВЕТЬ ТВЕрдь НЕ НМЬ ЖЕ ЛН W 

ЖНДЪКЬI ВОДЪ, Н р-RДЪКЫХЪ СЪ 
СТАвi' Е. Н WЖЕСТОЧН ЗАНЕ Н АRДЪ рЕЧЕ. 

ПОНТЕ ЕМО\( НА ТВЬрДН СНi\Ы ЕГО. А ДА 

10 нноv прнтъч~ nрнложю къ СЕМО\(, 

n\КОЖЕ Н ДЫМЪ W дрЕВА Н W ОГНАI. ВЪ. 

ЗНДЕТЬ. р-RДЪКЪ Н СЛА~Ъ. ТАЧЕ n\K 

НА ВЫСОСТЬ ВЪЗНДЕТЬ. АКЫ ОБi\АКЪ 

CAI. СЪТЬНЪ Н 0\{ДЕБЕЛНТЬ. TAI\:0 Н ВО 

15 

20 

'<' ..---
ДЬНОЕ, ЕСТВО Н родЪ. ~Ъ ВЪЗВЫСН 

ВЪ СЪ Т А\ Н 0\{ ДЕБЕi\Н. 0\('Т'ВЬр 5 д'iвьl. 
А rакоже no нстнн.-& ЕСть nрн1"ЬЧА1. c·i. 

св.-&д -R'Т'Ei\IOETb HCAHAI.. 'ГЛА~.. !а КОЖЕ 

if"Нo n\KO ДЫМЪ 0\('Т'ВЬрдНСАI.. С'Т'АI. ЖЕ 

СН 0\{БО nосред.-& ВОДЪ, Н ВЪ.ЗНЕСЕ ПОЛЬ 

ВОДЪ НА ВЫСОСТЬ. А ПОЛЪ НХЪ ДМ.-& 
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WCTACH. 'IEMO'( ЖЕ СО'(1"'Ь горi> СОДЫ, 

н НА к~ю nмьзо'(. кто лн т хощЕть ni" 

ТН. КТО 1\Н ПЛАСАТН, ПО ННМ'Ъ. А n\КОж 

25 СО'(1"'Ь СОДЫ горi>. ссi>дi>тЕЛЮЕТЬ 

Л.42а 

.----" 

ДRД'Ъ рЕКЬIН. Н RОДА n\ЖЕ ПрЕRЬIШЕ НБС'Ъ 

смотрн мн ЖЕ к томоv. прЕМО'(дростн 

тсор s чА. Акы лЕд ъ БА\ШЕ НБо. содАмн 
·и 

С'ЪТА\ЛОСА\. ТН НМ'Ъ ЖЕ БА\ШЕ ТЕПЛОТ 

5 сЛнчнi>н. н зсi>~дъ ссi>хъ, по ннмь 
БЬIТН. ТО БА\ШЕ RCb НСПОЛНЕНЬ WГНА\. 

ДА НЕ ТЕПЛОТОЖ ТОЖ. НЗГОрНТЬ Н рАСТЕ 

'IETS СА\. ДА прострЕ ПО ПЛЕЩЕМА Н~НЬIМ. 
ШНрННА\ ТЬI RОД S НЬIА. ДА НАПАА\ЕТЬ Н 

10 О'(СТО'(ЖАЕть. ДА сътьрпнть про 

THR~ ПЛАМЕНН. ЕСТЬ ЖЕ Н nрНТЪ'IА 

ТОМО'(. n\КОЖЕ СЕ БЬI КОТЬЛЪ ПОСТА 

RНЛЪ НАДЪ 0\(Г/\ЬМН. Мi>ДА\Н'Ъ, ТО 

АЩЕ БО'( ДЕТЬ СОДА RЪ НЬМЬ. ТО ТЕрЬ 

15 ПНТЬ прОТНRО'( ОГНЮ. НЕ рАСТОПА\СА\. 

АЩЕ 1\Н RОДА Hi>CTb рАЗЛi>€ТSСА\ ТАКО 
.----" 

Н БЪ ПОСТАRН СО'(ПОСТАТА WГНЮ RОДО'(. 

ДА прнсно тьрпнть гор s ннмн RОДАМН 

О'(СТ~ЖАЕмь, ГЛть ЖЕ др~~·iн. mко 

20 RЪ Днь С~ДSНЬIН. RЪCK0'(1"'AETSCA\ СО 

дА гор s НА\ т. н НБо рАзндЕт s СА\ нЕ нмы 

СОДНАГО СЪДЬрЬЖАнi"А. Н ЗRi>~ДЬI СЪ 

ПАД0'(1"'Ь. НЕ НМО'(ЩН П0'(1"'Н. НЛН НА 

нЕмs жЕ СТОА\ТН. СЕ нЕ ГЛЕмь тАко про 

сто w СЕБi>. НЪ ПНСАН"iЕ O'('IHT s НЬI РЕ 

л. 426 

кын съсi>Етs СА\. НБо АКЫ съснтъкь 

рЕКЪШЕ ifh fh. €ЖЕ БО НСКрОБОТА 
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НО СОVХОСТЬ.Ю ТО СЪВНВА€ТSСА\. Н зв.-& 

sы рЕчЕ сnАд~ть., АКЫ лнстовЕ съ вннi" 

5 ЧЬ.НАГО Гj}Ь.МА. CMOTJ}H ЖЕ МН, МОЛЮ 

ТА\. КАКО ТН, Н НА др~rоуж nOTj}EБOV 
....-" 

ГOJ}HA\n\ ВОДЫ, n\ЖЕ СОVТЬ. НА НБСН. 

НЕ ТЪКS МО ~О СЪНАБЪДА\ТЬ., НЪ Н ТЕ 

nлоты сЛнчны, н м.-&сА.чSны дм.-& вь. 

10 ЗД!}АЖАЮТЬ., Н ВЪСnА.ЩАЮТЬ., АЩЕ 

БО Бы nрозорнво. н р.-&дъко ~о. то 
всь. св.-&тъ rop.-& Бы шЕлъ, wrнь. БО 

ВСЕГДА rop-t Гj}А\ДЕТЬ.. ДА rop-t ВЪЗН 

ДЫН. ДМ S НА\ !а nоусты БЫ WСТАВi"ЛЬ.. 

15 ДА СЕГО д-tлА. WБНЛЪ €СТЬ., CЪBEJ}SX~ 

водАмн ~о. ДА св.-&тъ въсходА. 

rop-t НЕ nрОБНЕТЬ.. НЪ ДМ~ СЪnОу 

ЩАЕТЬ., Н СНА\€ТЬ. nO ВСЕЛЕН-tн. Вi"ЖЬ. 

ты хытрААrо твор s ЦА., npEмov др ость.. 
20 НМАШН ЖЕ Н ВО СОБ-t MOV дрОСТН ТОА. 

WБJ}АЗЪ СЪТВО!}Н БО Н ВЪ ТЕБ-t Бъ. 

ЧЕТЫ!}Ь. rixъ ВЕЩЕН, WБ!}АЗЪ ТН 

смотрн мн ДА тн СКАЖЮ. Боудн rлАв• 

СН ~О ГО!}НЕЕ. А €ЖЕ НАд n\ЗЫКОМЪ ТО ТО 

25 др~rОЕ ~О j}EKSWE nрЕГ!}АДА ТА. т-tмS 

Л. 43а 

БО н €лннн том~ rл"ють. ~сь.ныкъ. 

ДА rop.-& € мозrъ. нжЕ rлАвSннкъ зов~ 
ТЬ.. ТОЖЕ НЕВНДНМЪ. А ВО ДМ S ННМЬ. НЕ 

БЕСН n\ЗЫКЪ. n\КОЖЕ Н ~О ГО!}НЕ€ ВЪ 

5 рАзоумныхъ. тАко ЖЕ н мнръ сь. вч. 
....-" 

ГЛЕМЫХЪ. Н n\КОЖЕ ВЪ ВЕЩЬ.ХЪ. WБЬ. 

j}А.ЩЕШН ЗЕМЛЮ ТА\ЖЬ.К~, WГНА\ ТА\ 
~· ЖЬ.ЧЕНШЮ. nАКЫ ВЪЗДОV ВОДЫ ЕСТЬ.. 

ЛЕrъч.-&нrа WГНА\ ТА\ЖЬ.Ч-tн. ТАКО ЖЕ 
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10 Н R'Ъ НАС'Ъ ЧЮRЬ.СТRА. рЕК'ЪШЕ R'ЪКО\(С'Ъ 
•• )( 1 

0\(ХАНIЕ СЛО\( ЗрАК'Ъ. ТОЖЕ Н НЕ RCH рАRЬ. 

НН. А Н W СЕГО рАЗ~МiШ. АЩЕ ХОЩЕШН 
ЧТО RK~CHTH. АЩЕ ДА НЕ nрНБЛНЖНШН 

JаЗЫКА К ТОМ~. €ГО ЖЕ ТО ХОЩЕШН RK~ 

15 СНТН, ТО НЕ ЧЮ€ШН, НН рАЗ~М.-hЕШН 

ДЕБЕЛО БО ЕСТЬ. ЧЮRЬ.СТВ.О. ДА НЕ МО 

ЖЕТЬ. НЗДАЛЕЧА рАЗ~м.-hтн. Н nАКЫ 0\( 

XAHi"E ИЗДАЛЕЧА рАЗ~м.-hтн МОЖЕШН. 

JаКОЖЕ СЕ БЫ, СТЕГНАМН НДЫ, R'ЪСК~ 

20 pHRWO\(CAI. ТЕМЬ.АI.НО\(, МОЖЕШН рАЗ~ 

м.-hтн. нлн нном~ смрАд~ н.-hкоЕм~ 

ЗЛО'(. nАКЫ, СЛО'(ХЬ.· 0\(XAHi'A CKOp.-h€ 

ЕСТЬ.. МОЖЕШН БО Н ИЗДАЛЕЧА СЛЫШАТН. 

Н nАКЫ ЗрАК'Ъ СЛО'(ХА CKOp.-h€ ЕСТЬ., 

25 RНДНТЬ. БО С ГОрЫ, ШНрННЫ RЕЛНКЫ. 

Л.436 

nАКЫ ЖЕ 0\(М'Ъ. Н .ЗрАКА CKOp.-hE ЕСТЬ.. 

Н JaCH.-h€. рАЗО\(М.-hЕТЬ. БО NsO Н ЗЕМЬ. 
лю. н ЕЖЕ в. ннх'Ъ СА~- wБр.-hтАЕТЬ.. 

д" ~. ~J 
СЕГО рА 0\(М'Ъ, Н WБрАЗ'Ъ БЖIН СА\. ЗОRЕ • 

5 nомыслить. БО n.-hpв..-hE. ТАЧЕ С'ЪСТА 

RНТЬ. R'Ъ 0\(M.-h. ЛЮБО горы, ЛЮБО 

nОЛА~-. ЛЮБО ТОр S ЖНЩА. ЛЮБО НАрОДЫ. 

< ... > 

Л.1456 

5 рЕЧЕ Б-Ъ'. ДА БО\( ДО\(ТЬ. СВ..-hТНЛЬ. 
ННЦН НА ТВ. Ер S ДН HstH.-hH, R'Ъ nE 

р s в.ын Днь. nочто нЕ ств.орн, сЛнцА, 
НН мЦА. НЕ НМ S ЖЕ НЕ Б.-hmwE €Дi" 
НАКО ТВ. Ер S ДН. НА НЕН ЖЕ Б.-hmwE 

10 БЫТН, Н НЕ ТОГО ТОЧЬ.Ю рАДН 
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НО НМ S ЖЕ ЕДННАГО НЕ Б1;mшЕ nl\0 

ДА, /аЖЕ НМА Б~ШЕ, рАСТНТН 

н зорнтн, въ. трет"iн БО Днь. 
<;> 

nро.з~Бош~ nлоди. тн НЕ мн~ 

!5 ПАКЫ. laKO ЕС'l'ЕСТВОМ'Ъ, 
.----' 

С/\НЧНЫМ'Ъ npO.З~Gi\H СО\('l'Ь.. 

er ДА съ.в1;р s шнс~ твАрь. то 
~ ~ 'С' 

ГДА C'l'BOJ)H БГЬ. СЛНЦЕ, Н МЦЬ., 

н .зв1;~ды. Глно GO, mко въ. nE 

20 р S ВЫН Днь., W НЕGЫТЬ~ С'ЪТВО 

рн ВСЕ. А В'Ъ ННЫ Днн. W СО\{Щ'iА, 

ДА WKO\{ДOI( 0\{БО сЛнце, W БЫВЬ. 
ШАГО ОI(ЖЕ св{;ТА. В ПЕр S ВЫН 

Днь. nрЕЛОЖН /аКОЖЕ ХОтf> ХН 

трын, Н НА рА.З/\НЧ S НА~ СЪ. СО\{ д'i 

Л. 146а 

1\НЦА, САМОШЕС'l'ВЕНЬ.IН св{;тъ.. 

А .зд 1; св1;тнл 5 н н кА. т коже GЫ 

КТО троуnъ. .ЗЛАТЪ. Cl\'iAI\'Ъ. ТН 

ПО'ГОМ'Ъ НА ЗЛА'ГНЦА fМ.ЗДf)ОБН/\Ь.. 

5 'l'AKO ЖЕ GЫ Н 0\('l'ВАрЬ. С'ГВОрНЛ'Ъ 

.ЗЛА 'Г S НО'( Ж ТО'(. !аКОЖЕ БО Н БЕ 

ЗДНЫ ТОГ ДА. ЕДННО\{ ВОД'15 СО'( 

ЩОI(Ж рА.зд1;лн. нА rор 5 нюю 

ВОДО\{· Н НА МОр~. Н НА р{;кь.r. 

10 Н НА НСТОЧ S ННКЫ. Н НА Е~ЕрА. Н НА 

К S 1\АД~З~. ТАКО ЖЕ Н СВтf>ТЪ еДi 

Н'Ъ СОI(ЩЬ.. рА.ЗроБН ХН'Гр{; Н рА 
зд{;лн, НА сМi'ЦЕ. Н НА мЦь., Н НА 
.звтf>~ДЫ. ХОЩО'( ЖЕ В.ЗЫСКАТН, .,. 

15 КАКО съ.творн Бъ свт&тнл s н'iкы • 

.знАти БО. mко н ты сътворнлъ 

EC'l'b. внтf> trnCE. 'l'H ТОГДА nрн 

I\ОЖНI\Ъ ropтf>, /аКОЖЕ Н ХНТрьt, 
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20 

€С'Дd С'ЪТВОрНТЬ. НКОНО'(. рЕКШЕ W .. 
Брdзъ тн тоr Дd прнrкозднть. ж ст 

нi>. TdKO ЖЕ Н fi, ПрЕЖЕ СЪТВОрi' 
свт&тнлннкы скi>нЕ, trnCE. тн то 

rдd прнложн, mкожЕ скт&днтЕль. 
_____. 

СТВО\(ЕТЬ. ПИСАНЫ: С'ЛА\. Н СТВОрН 

БГь' двd скт&тнлннкd, н полож'i d 

л. 1466 
_____. л 

Hd НБСН. KdKO А\ 0\(БО ПрНЛОЖН. EC'd 

0\(БО КО\(ПНО ll\ WБd прНЛОЖН, НН 0\( 

БО НЕ WБА. НО КdКЪ ПО ГЛАСО\( ТОГО 

Cdмoro БА н прнложЕнi'd. положн БО 

5 рЕЧЕ fi. CBi>THЛHHKd RЕЛНКdГО 
НА влdсть. ДнЕвНО'(Ю, н св-Rтнл s н н 

Kd хоvжь.шdrО, Hd клdсть. нощ s н~ ж. 
_____. 

€Г Дd 0\(БО СЛНЦЕ ПОЛОЖЕНО, Hd ВЪ 

СТОЦi> ПОЛОЖЕНО. €Г Дd ЖЕ ЛО\(Нd 

lO прНЛОЖЕНd, ТО Hd ЗdПdДi> ПрНЛОЖЕ 

Hd. HMS ЖЕ Td НОЩSНО\(Ж ВЛdСТЬ. пр'i 

ll\ЛA ЕСТЬ., А СЕ ДЕН S Н~ Ж. БЫСТЬ. ~БО 

ЛО\(Нd R'Ъ ПЕр S ВЫН Днь.. НСПОЛНЕНd СВ 
Td. НЕ Бi>mШЕ БО ПОДОБd НСПОЛО\( 

15 Дi>ЛО\( dБi'E БЫТН. НО ПОДОБd Бi>dШЕ 

ll\RHTHCA\ CRoRTHЛHHKO\(, ll\KOЖE 

СЪТВОрЕНЪ, ТdЧЕ ПОТОМЬ. ПрЕмi> 

НЕНi'ЕМЬ., ПОКdЗdТН, ГОДЫ Н врЕМ' 

НА, н рАзлнчь.ь. ДнЕвнАь., створi' 

20 0\(БО fi Ю dKь.l ПА\ТЬ.НdДЕСА\ТS Н~Ж, 
_____. 

НСПОЛНЕНО'(. СЛНЦЕ ВЪSННДЕ, ЗdО\( 

ТрА, ЗАО'(ТрА БО nрНЛОЖЕНА БЫСТЬ 

ЛО\(Нd, ЗdО'(Трd ll\ВЛА\ШЕСА\ Hd ЗdПd 

д'i>. ll\KOЖE ТЕЧdШЕ СЛiiЦЕ СВОЕ ТЕ 

ЧЕНЬ.€. НА ЗАПАДЪ. ЛО\(Нd ПРНХОЖdШ', 
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Л. 147а 

АБI.€ в.'Ъзын-rн хо-rА\ЩН, дА СА\ ск• 

H$ЧAE'l'l. ЕЖЕ rA'l'l.. ДА Вi\AД.-RE'l'l., 

ANEMI. Н НОЩЬЮ. К 'l'OMO\( ЖЕ В.$ ЗН 

CKA'l'H €C'l'l. ПОДОБА, ПОЧ'l'О Sr'Ъ 
5 НСПО/\НЕНО\( С'Ъ'l'В.ОрН ЛО\(НО\(. В.'ЪН'i 

МАН СН В.'Ъ 0\(М'Ъ. рАЗ'!s'М'Ъ БО ГЛО\( 

БОК'Ъ €C'l'l.. ПОДОБА БО БА\ШЕ €Н В. ЧЕ 

10 

.--
'l'В.Ер-rын ДНI. li\В.ЛА\ЮЩНСА\, АКЫ 

.--
ЧЕ'l'В.Ер'l'АГО ДНЕ СО\{ЩН li\В.H'l'HCA\ . 

.--
но ПАКЫ. АЩЕ БЫ ЧЕ'l'В.Ер'l'АГО ДНН 

'1'0 СКОН $ЧАНА, €C'l'EC'l'В.A НЕ БЫ нмi; 

· ЛА. wБp.-&-rECA\ В.А\ЩЕ нм.-&ющн. 

;Ai'. Дi{iн. ЧЕ'l'ЫрЕН Дi{iн БЫС'l'l. li\ 

В.ЛI.ШНСА\. АКЫ :е.. СО\{ЩН, €ДНН.-& 
15 М!. НА ДЕСА\'l'Е СА\ ANEMI., В.А\ЩЕ НМА 

-rь ЛО\{НА сЛнцА, нЕ с-rв.орЕн'iЕмь но 
Ci'Aнi'EMI.. СЕГО Д .-&лА\, НМН ЖЕ прi'А 

ДЕНI.МН. 'l'Ы ЖЕ ДAE'l'l. сЛнцю. 
ЛО\(Н $НОЕ БО ЧНСМА\, ПО в.с.-&мь мЦЕ 

20 М!.. ПО дв..-&мА ДЕСА\'1' $ МА, -r'iн. - .-- _._ 
,е.. Н ПО/\'Ъ ДНН БЫВ.!., t\'t>'l'O С'Ъ'l'В.О 

"' рн-rь. В.'Ъ ДВОЮ НА ДЕСА\'l'Е МЦЮ 
---:.. ~ 

ДНIН, '1'. Н, Н. Н, Д. АЩЕ БО 'l'AKO Чl. 

'l'EWH ПО дв..-&МА ДЕСА\'1' $ МА. -ri'н 
..- ".....----. '(" 

,,е.. 'l'H. Н ПО/\'Ъ ДНЕ, МЦI. БО\( ДE'l'l.. 

Л.147б 

л.-R'l'A 'l'ОГО Дi{iн, Т. Н. А· ДА НМН ж 
прi'мА 'l'ОГ ДА ANI.MH ЛО\(НА '1'0 НА ~ 

'i' 
л.-&-rо WДAE'l'l. А\. ч-rщь ДА ч-rЕ А: 

ДА БО\( ДЕ'l'А св..-&'l'НЛ $ ННЦН НА 'l'В.Е 

5 рt.ДН Н~нi;н. Н li\KOЖE Ci'A'l'H НА ЗЕ 
МЛЮ, НМ $ ЖЕ €C'l'EC'l'В.O WГНЕНО€ 
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горi; ТЕКЫН ЕСТЬ. ТО nмь В'Ъ 

СХЛАЩЕн'iЕ nрнложн ЕW'Ъ ЕСТЕСТВО\( 
!аКОЖЕ НЕ горi; В'ЪСnО\{ЩАТН cвi;'i' 

10 WГНЬ БО НЕ рАЧН ДОЛО\( .зр'"hтн, 

Н'Ъ ГОр'"h, nАКЫ ГрА\ДЕТЬ, АЩЕ БО 

ДЕр S ЖНШН Б'ЪрОВННО\( В S ЖЕГ'Ъ, 

WБрАтi' Ж ДМО\(. ТО ВНДНШН, КА 

КО ТН, Н nло ДМО\( €C'f'b ОБрАЩЕ 

15 но. то ОБАЧЕ wгнь гор'"h nолнть. 

ДА nОНЕЖЕ 0\(БО в'"hДА\ШЕ, ТАКО 

СО\{ЩЕ ЕГО €C'f'EC'f'BO, 'ГО nрНВА\.ЗА Е, 

ДА не no Естеств'/5 с'imеть. но no no 

вел'"hньж. нжЕ ВАС'Ъ Есть смотр'i 

20 Л'Ъ, МАСЛО КАnЛЮЩН В'ЪЖ S ЖЕН0• 

КАКО 'f'H С МАСЛОМ!:. npEДM'"h€'f'b О 

ГНЬ, €C'f'EC'f'BO БО МАСЛЕНО долi; 

ВЛЕЧЕ'ГЬ Н WГНЬ. А WГНЕНО€ €C'f'E 

ство, гор'"h 'ГА\ЖАСА\ nереть. 

'f'H АКЫ Н НО\(ЖО\( nO€M S ЛА\ ДЕр S ЖН 

Л.148а 

Т S СА\. €Г ДА nрНЛОЖН'Г S СА\ МАСЛО КО 

ОГНЮ. ГЛАСА НЕ nO\(ЩAE'f'b. АЩЕ Л'i 

nрНЛОЖН'ГС S А\ XBPAC'f'i'E. 'ГО 'ГрОС КО 

"" щеть. А н се мокро. н оно мокро €. 

5 НО нмS ЖЕ ОНО W дрЕВА €C'f'b, Н МАСЛi' 

НА "-\ЖЕ КОр S MH'f'b Н. npHCHO ЖЕ др Е 

10 

ВО €C'f'ECTBOMb, np'i€MЛE'f'b СЛА 

дцi; W СВОЕГО СО\(nрО\(ГА. АЩЕ ВОД'/5 
КО WГНЮ nрНЛЬ€ШН. 'ГО 'ГрОСКОЩЕ-г. 

'i'' 
CO\(nOCTA'f'HHKO\( БО СА\ С'ЪnрО'ГНВН , 

WГНЬ БО 0\(ЖНКА €C'f'b В'Ъ.ЗДО\(Х'/5 

рОД'Ъ €ГО СЫН, 0\(ГАСНВ'Ъ БО В'Ъ.ЗД'/5 

Х'Ъ горА\щь. wгнь nожрЕть н. 
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тн нi>сть ЕГО wБрi>стн ннг ДЕ ЖЕ. 

15 0\(ЖНЧЬНОЕ БО КО 0\(ЖНЧНОМО\( Бi> 
д 

ЖАЛО. КНЖЬ ХНТрАГО МО\( др ОСТЬ 

кнЖь СН/\0\(. nоложи зк<h~ды 
___. 

НА НБСН. Н ДА БО\( ДО\(ТЬ рЕЧЕ, RЪ 

ЗНАМЕНi"А. Н R ГОДЫ. Н RЪ RpEMEHA 

20 Н R л<hТА. ПО\(СТОШННЦН ЖЕ. W А 

стрологi·н, ксю ТО\( НАДЕЖО\( не s сы 

ПАША. ЗНАМЕНО\(ЮЩЕ Дi>ЛЕСА БЕЗRi> 

ст s НА~. А mкожЕ нi>сть льз<& знА 

Mi>HATH. ННКАКО ЖЕ, W ЖНЗНН 

чмчЕн зк<h~дАмн. ск·kднтЕль 

Л.1486 

5 

CTR~ETb НСАН~. rA~. ДА RЪСТА 
HO\('rt:.. Астроло~н нБснi"н. нжЕ 
смотр~ть знАмшi"н. тн дА noк<h 

Д~ТЬ ТН НЖЕ ЧЕСОМО\( ЕСТЬ БЫТi". 
___. 

ПНСАНЬЕ ЖЕ W ЖНЗНН ЧЛЧЕН, HH'IE 
___. .. 

СО ЖЕ НЕ ГЛ'Т'Ь, !аКО ЗНАМЕН!:.~ Tl 

ДАЕТ!:. ИБо. По ХОЩЕШН лн ЗНАМЕн"iА 

ТА R<hДi>TH, ТО БЫRАЮТЬ ТН зн• 

MEHi"A ДОЖДЕМЬ Н к<hтрwмь. 

10 ~нм<h Н RЪЗДО\(ХО\(. W ТОМЬ т·i 

ЗНАМЕН.iА БЫR~Ю'Т'Ь ЗR<h~ДЫ. 

Н СЕ ЖЕ чЛК'ОЛЮБЬ~ рАДН. ДА ПЛОКЫ 
no код<&. кнд<hкъ к<&тръ, го 

НЬЗНЕТЬ Б<hды. Н рАТАИ рАЗО\( 

15 Мi>КЪ СТО\(ДЕНН БЫТН. ТН RApH 

Rb WБОрЕТЬ ЗЕМЛЮ. БЫRАЮТЬ ЖЕ 

ЗНАМЕНi"А Н рАТЕМЪ, Н мнр~. 'Т'О .,_ 

БО Н -;:Ь rAA. ЕЖЕ ЕСТЬ nрОС'Т'О Н Бе' 
ЗАЗОрА. КО НЮДЕWМЬ БО rAA. лi"ЦЕ 

20 м<hрн. АЩЕ RНДНТЕ WБЛАКЬ W ЗА 

ПАДА RЪСХОД~ЩЬ. ТО д<hЕТЕ М~ 
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'ГЕЖЬ. Н С'ГО\( ДЕНЬ., Н АЩЕ ВНДН'ГЕ 

вЕчЕрь nочЕрмьнтkв s ШЕ ИБо, 'ГО д тk 
€'ГЕ ВЕДрО НО\( ДЕ'ГЬ, 'ГАЧЕ рЕЧЕ, 

ЛИЦЕ ЛН Н~НОЕ, Н ЗЕМНО€. ВтkС'ГЕ 

Л. 149а 

НСК~ША'ГН, А ГОДА СЕГО НЕ ВтkС'ГЕ. 

СНХЬ. €С'ГЬ лтknо ЗНАМЕнi'н СМО'ГрН'ГН, 

nр н НИХЪ ЖЕ нтkды НЕ SO\( ДЕ'ГЬ., 

w ЖА'Гвтk, w втk'Гртkхь, w ~н 
5 мтk, W ВЕДртk. СЕ нтkС'ГЬ ДОНрОЧЕ 

С'Гь~ кромтk. н EWO\( своЕ €С'Гь. 
много ЖЕ ныхомь w АС'Гролог'iн npo 

ВОЛЪЛ S КН СЛОВО. НО 'Гртkнт{; €С'ГЬ 

НСАННЪ ГЛ~. Н 'Гтkло ЗдрАВО. СЪ 
10 СЛОВЕСЕМЬ НО Н МЫСЛЬ. гр~ДЕ'ГЬ. 

Н WНЕМАГАЕ'ГS С~ СЪ n\.ЗЫКОМЬ. 1 МЫ 

ель, НА nрос'ГтkншА~ О\(НО мннтk 

МЬ. ННО НО лтk'ГО. ННО ЖЕ ГОДЪ, 

лтk'ГО НО ГОДЪ €С'ГЬ., А ГОДЪ С'Гр0НН 0 

15 ГО ДнЕ, ННК'Т'О 'ГАКО НЕ г.\ть.. лтk'Т'О 
€С'ГЬ. ВИНА НМА'ГН. Н ГОДЫ €С'ГЬ 

ВИНА НМА'ГН, Н ГОДЫ €С'ГЬ Стk'Г8., 
Н ГОДЫ €С'Т'Ь ЖА'ГВтk. 'ГАКО НО Н СО 

ЛОМОНЪ рЕЧЕ. ГОДЪ рАЖА'ГН. Н ГОДЪ 

20 0\(МНрА'Т'Н. Н ГОДЪ ВЪ.ЗГрАЖА'ГН. 

'ГН НА ВрЕМЕНА. Н ГОДЫ МтkНН'ГЬ, 

ДА С~ .ЗНАМЕНО\(Ю'ГЬ 0\(НО ~втksы. 
СНЦА .ЗНАМЕН'iА, n\КОЖЕ Н Гл'АХЪ. 
n\КОЖЕ СЕ ВЪ СХОДЪ ВЛАСОЖЕЛНЩЬ. 

НЫН. Н НАЧАЛО ЖА'ГВтk .ЗАХОДЪ ВЬ 

Л.149б 

ЛАСОЖЕЛНЩ S НЫН. Н НАЧАЛО Стk'ГВтk, 

'Т'АКЪ .ЗНАМЕНЬ.~. СВтkНЕ СО\('ГЬ НЕ 
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5 

СЧЕСТЬА\. CROA\ ЖЕ СО\(ГЬ ДОБрОЧЕ 
.....--" 

СТЬА\. ГОДЫ ЖЕ СА\ ПАКЫ ГЛЮТЬ, 
А ~ ___. ~ 

Н nрАЗННЦН БЖЬН, filKOЖE ГЛТЬ БЬ 

трн rоды npA.3HO\(HTE мн в лi>......k, 
А д 

nрАЗННКЬ БЕСКRАСНЫН, Н nрАЗНН 

кь, сi>нн nотчен'iА, вндншн лн, 

КАКО ТН, RЪ. ЗНАМЕН.iА, R ГОДЫ Н 

10 RЪ. Дti"н nолож"i А. ПАКЫ ЖЕ Н R C'ls'БO 
ты, н въ. nрА.Зннкы мi>сь.чныь. 
ЛО\(НА БО мЦь творнть, А сЛнце лi> 
то. съ.врАты во ХРАннть. mкоже 

СЕ RECHEHi'н рАЕ S ноДti"ьЕ, ЖАТRЕНi'н, 
15 Н ОСЕН S НН. 

< ... ) 
Л.152б 

НЩЕМЬ ЖЕ ПАКЫ, ГДЕ ЗАХОДНТЬ 

5 СМi"ЦЕ, Н КАМО ТЕЧЕТЬ НОЩ'iю • 

10 

15 

20 

.....--" 

АЩЕ ТАКО БО\(ДЕТЬ filKOЖE ГЛА 

ХОМЬ. rAETb БО Н МО\( дрЫН СОЛО 
.....--" 

монъ. рекын. въ.сходнть слнце, 
.....--" 

Н ЗАХОДНТЬ СЛНЦЕ. RЪ.СХОДА\ 

rрА".ДЕТЬ НА ЗАПАДЪ.. Н ОБЬХОдi' 

ть НА сi>веръ.. кро'(жнть, кp'ls' 

rомь, н НА мi>сто свое сь. вмч·Е, 
.....--" 

RНЖЬ Н НА ПОЛЪ.ДНН ТЕКО\(ЩА 

н сi>веръ. wвходь.ще. тн к то 
д' 

МО\( рАз'ls'мi>н, в знм s нын ro , 

НМ S ЖЕ НЕ W СрЕДЫ ЕЪ. СХОД S НЫА 

въ.сходнть. но w среды ЗАnА 
ДНЫА\. ТО ......kмь R S СТрАНА\ 

ETS СА\. ТН МАЛО nрЕШЕД Ъ., 
.....--" 

рАЗНОСТЬ TROpHTb. ММЪ. ДНЬ. 

ЗАШЕДЪ. ЖЕ, Н RЕЛНКЬ кр'/s'rь 

wвходь. творнть. RЕЛНКО\( 
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НОЩЬ.. RoRMЬ. ЖЕ БрА'lЪ€. n\KO 
.---" ...,... 

СЛНЦЕ, RСЕГДА НЕ W TOAI. СТрАНЫ 

НСХОДНТЬ.. КАКО 0\(БО Бt:.IRAIOTЬ. 

Л.153а 

МАЛН Днi"€, НО ТАКО. n\КОЖЕ 'ГЛА 

хь. nрнходнть. его в.ъ.сходъ., 

кS nОЛО\(ДЕНSНоRН CTpAHoR, ТАЧЕ 

НЕ Rt:.ICOKt:.IMb nрЕШЕДЪ.. НО ШНрО 

5 кымь., в.скор-R Днн тв.орнть. 
МАЛН. ЗАШЕДЪ. ЖЕ НА КрАН ЗАnА 

ДА. НО\(ЖО\( НМАТЬ, WKp~rъ. 

нтн нощ"iю, зАnАдъ.. н nол~но 

ЩЬ. RCIO. Н RЪ.СХОДЪ. RCb. Н ДОСТН 

10 ГН~ТН ДО КрАд. nОЛО\(ДЕННАГО. 

ДА НО\(ЖА RЕЛНЦоR Бt:.ITH НОЩН, 

€Г ДА ЛН pARHoR nрЕХОДНТЬ, Н рА 

R S НО\( НМАТЬ рАЗНОСТЬ, ТО pAR S НО 

Днье тв.орнть, к ЖАтв.~ nАкы 
15 npEKMHbCAI. НА CoRREpЪ.. АКЬ SH 

MoR НА nОЛО\( Днье, Н НА КрАд. CoR 

КЕр S Ht:.IAI. RЪ.СХОДАI.. рЕК S WE nОЛО\( 

НОЩ S Ht:.IAI.. RЪ.ЗRI:.ICHTS СА\ Н RЕЛН 
.---" 

КЪ. ДНЬ TROpHTb, МАЛЪ. ЖЕ К ТО 

20 моv кроvгь. МАМ'( нощь тв.ор"i ... , 

н СЕМО\( ЖЕ Снв.Е елнньст"iн НАО\( 

ЧНША Ht:.l. Н СЕГО БО НЕ ХОТАI.ТЬ.. 

НА ЗЕМЛЮ MoRHAI.Tb ТЕКО\(ТЬ. 

ЗRoRSДt:.l Н СМf"ЦЕ. НО nHCAHbE Ht:.l 

НЕ ТАКО 0\(ЧНТЬ, ТАЧЕ, CTROpH ж 

Л.153б 

сМf"ЦЕ npHCHO ТЕК~ЩЕ. А М\(НО\(, 
д 

WRОГДА ОБЛАЧАЩО\(САI.. WROГA 
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С'ЪВЛАЧАЩО\( ДОБf)ОТО\(, \VВОГ ДА 

WДоRЮЩО\(Сд. В НЮ. КАЖЕТS ЖЕ 

5 ДоRЛО КОЗНЬННКА. npHCHO c'iAn\. 

10 

15 

20 

'1' 
Н Е ХНТf)ЩЬ. Н то-hло ТАКО ЖЕ 

сътворнлъ nрнсно с'iАЮЩЕ. 

НЕ КОН S ЧАВАЕ'IЪ БО СА\. Н'Ъ СКf)Ы 

ВАЕТЬ. БЫВАЕТS ЖЕ Н \VБf)АЗ'Ъ, 
.----' .----' 

мртвымъ члкомь. толнкы 

О\(БО в-Rкы нмАть снmющн, 

n\KO БО\(ДЕТЬ nEf} S ВЫН. 'ГЛЕМ'Ъ 
.----' 

ДНЬ СА\ f)АЖАЕТЬ ЛО\(НА, nОЧТО 

НМ S ЖЕ ОБf)АЗ'Ъ ЕСТЬ НАШНХ'Ъ 

ТЕЛЕС'Ъ. f)АЖАЕТ S СА\ Н рАСТЕТЬ 

нАnолнить, н хоvд-RЕть. 'ls'sы 

ВАЕТЬ, Н 0\(ГАСНЕТЬ. Н МЫ БО 

f)АЖАЕМЬСд., f)ACTEMb, С'ЪВоR 

р s шнмьсд., средов.-&чь БО\( дЕмь, 
0\(БЫВАЕТЬ НАС'Ъ, C'ЪCTAf)oREMbCAI.. 

0\(Mf)EMb. 0\(ГАСНЕТЬ ЖЕ, НО nАКЫ 

f)ОДНТ S СА~., Н НАМЬ БО nАКЫ В'ЪСКf)Е 

СНО\(ТН ЕСТЬ. nОЖНДАЕТЬ НАС'Ъ, 

nOpOЖEHi'E ННО. 

< ... > 

Л.155б 

5 

ДА 
.----' 

ЕГ ДА ВНДНШН НБО nOKf)OBEHO. f)A 

ЗО\(МоRЕШН. ЕЖЕ ТО Нн.-& вскоi) 
створить, wsлАкы творд. Акы 

.----' 

ЗАnОНО\( НБО\(· КАЖЕТЬ, КАКО Е TQ,. 

r дА въскор.-& створ.-&лъ. тн что 

CTBOf)H, С'ЪТВОf)Н ОБЛАКЫ, АКЫ 

НоRКАКЫ MoRXH, ТН ТАКО НМН ЧЕ 

р s nАЕть морьскi'А воды. слАны c'ls' 
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1 О ЩА. н нсnмннть. WБЛАКЫ. н npi; 

мi;ннть., въ. СЛАД s к'ls'ж ВОДО'(, 

Н НАПОН'ГЬ. .ЗЕМЛЮ ДА ПО&i;ДА'ГЬ. 

0\(БО. КАКО СА ВЪ..ЗНОСН'ГЬ., 'ГА 
<;>' 

ШКОЕ НА ВЫСОС'ГЬ.. КАКО лн ЧЕР s ПАЕ • 

15 КАКО НН WБЛАЦН ПОЧЕрПЬ.ШЕ, НЕ 

АБЬ.Е nрмi;ють., но nрЕnЛОВО'('ГЬ. 
д 

МНОГО, 'ГН НДЕ ЖЕ ПОВЕЛН'ГЬ. В.ЛКА, 

'ГО'( ЖЕ ПОВЕлi;нь.Е СКОН S ЧАЮ'ГЬ.. 

тн ЕСТЬ. nовЕлi;нь.Е nовЕлi;нь.Е 

20 Бжь.Е. АКЫ н'f;КАКА 0\(.ЗА, npi' 

/\ОЖЕНА W WБЛАЦ'f;ХЬ.. НЕ ДАд'ls'щi' 

ДОЖДЮ Н'ГН, ДОНЬ.ДЕЖЕ НЕ ПОВЕ 

ЛН'ГЬ.. А mКОЖЕ мi;сн СО'('ГЬ.. св'{; 
.--' .--' 

ДН'ГЕЛЬ.С'ГВО'(Е'ГЬ. ДВД Ъ. ГЛА, 

съ.БнрАm mко в мi;хъ. воды морь. 

Л.156а 

CK'iA. 'ГН ВНЖЬ. ЧЮДНЕ, СЪ.БНрАЕ'ГЬ. 

ЖЕ 0\(БО mKO ВОДЫ, НАДЪ./\ЕЖАЩi 
.--' 

рО'(КА, НЕВНДНМАА Н БЕСМр'ГНАА. 

НЕ ДАД'Is'ЩН ЕДННОЮ В.СЕМО'( npo 

5 ЛЬ.А'ГНСА. НО ПО 'IАС'ГН, Н'ГН. 

АКЫ ПОСТАВЪ. 'ГОНОКЪ., ЖЕНА, 

WСНОВ.АВ S ШН О'(рi;ЖЕ'ГЬ., МНОГА 

ЛНЦА Н рА.ЗЛНЧНА, В ЧННА. В. S ЧННН 

В S WH. 'ГАКО ЖЕ Н ВЕЛНК'Is'Ж ГЛО'(БН 

10 НО'( МОрЬ.СКО'(Ю, НА КАПЛА, АКЫ СН 

нь. рА.здрОБНВЪ., 'ГАКО ЖЕ СПО'(ЩАЕ'ГЬ. 

НА .ЗЕМЛЮ. но СЕ днв. s но ЕСТЬ.. АЩЕ 

СА j)А.ЗЛО'('IН'ГЬ., 'ГО КАКО СА НС'ГО 

ЩН'ГЬ. ВСЕ. АЩЕ ЛН Пj)Н.ЗАНА ВОДА. 

15 'ГО КАКО 'ГЕЧЕ'ГЬ. ДО/\0'(. НО НМАШН 

nрнтS ЧА, НЕМОЩНЫ ЖЕ. НО ОБАЧЕ 
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могО\(ЩА нзк'"kстнтн, кнд'"k/\ь 

ЕСН АjШАГi"А КОДНЫh.. КАКО "ГН npo 

кЕрrrАны СО'("ГЬ.. нсnодн. nЕрс"ГЪ 

20 ЖЕ ЗМЕЖЕ 0\(С"ГЬ.€ НХЪ. Н ЗАГрА 

жАЕТЬ.Сh. дно nEpcrroмь. гор'"k ЗА 

ДЕрЖАЩЕМЬ. 0\(С"ГЬ.€, "ГАКО ЖЕ Н БЕ 

смр.Гнын nepcrrъ Бжi·н. нжЕ нАд 

1\ЕЖН"ГЬ. НА ОБ/\АЦ'"kхъ, Н ПОПО\(Щ" 

Е"ГЬ. елнко ЖЕ xorrh-, н ДЕржнть., 

Л.156б 

ЕЛНКО ЖЕ КЕЛН"ГЬ.. ДА НА КСЮ ЗЕМЬ. 

1\Ю nрЕПО\(ЩАЕ"ГЬ ДАрЪ, ПАЧЕ ЖЕ СЕ 
д д 

"ГКОрН"ГЬ. К ПОЗНАh. ДОЖДh-, €ГА 

КСЮ ЗЕМЛЮ НАПАh.Е"ГЬ., А ЕГДА ОК0 

5 г ДА с"iю, wког дА wноу. НАПАh.Е"ГЬ. 

С"ГрАНО\(. "ГО СЕГО дo-kl\h. Н nрркъ 
"ГЛЕ"ГЬ., Н НАМОЧН"ГЬ. КЪ ГрАД'"k ЕД"i 
НОМЬ., А К грАД'"k ЕДННОМЬ. НЕ НАМО 

ЧН"ГЬ.. ЧАСТЬ ЕДННА НАМОКНЕ"ГЬ, 

10 Н ЧАСТЬ. !аЖ Е НЕ НАМОЧН"Г S Ch., НСЪ 

15 

д 

ХНЕ"ГЬ.. НАЛЕЖН"ГЬ. ЖЕ, НЕ ПЕрС"ГЪ 

Бжi"н, НО ЗАПОК'"kдь., ПОВ.ЕЛН"ГЬ. 
БО ДА НАМОКНО\("ГЬ.. nрН"ГЧА ЖЕ 

СЪ "ГВ.Орнхъ, СЛОКЕСЕМЬ. СНМЬ., 
__. 

НА ОБрАЗЪ НШЬ., ПОВ.ЕЛН"ГЬ. Н НЕ МО 
__. 

ЧА"ГЬ., ДА СЕ ЕСТЬ. ЕЖЕ ГЛ"ГЬ. ПНСА 

НЬ.€, WБЛАКОМЬ. ПОКЕ/\Ю рЕЧЕ НЕ 

··~ МОЧН"ГН НА Hh. ДОЖДЮ, ПО НС"ГНН. 

n\KO КЪЗВ.ЕЛНЧНШАСh. Д'"kЛА "ГВ.ОА 

20 Гн, &СА\ nрЕмоудростью створн • .-. 

< ... > 
Л. 157а 

w слАБыхь. н р'"kдкыхь. в.одъ, ело 
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Л.157б 

RЕСЕМЬ. r~НМЬ., WSЛAЦ'"h НА Rь.ICO 
СТЬ. СА\ R'ЪЗНОСА\ТЬ., SЛЮДН МОЛЮ 

ТА\, КАКО ТН Н RОДь.l ropыa.IA\ npE 

М'"hНА\ЮТ S СА\. А €рЕТНЧА ЗОЛЬ. НЕ 

5 npEм'"hHA\€Ts СА\, w морА\ nочЕр s nь. 

ЛЮТЬ. RОДь.l WSЛАЦН, ТН €ЖЕ НЗЬ. 

rЛО\(БННь.l nочЕрnлеть. rop s к'iА, ел~ 

дко, н nнвно творА\ть., нзь. rЛО\( 

..---' "' 
sнны НАС'Ъ R'Ъскрсн хс. тн rорЕстн 

10 CROEA\ НЕ МОЖЕМ'Ъ WЛОЖНТН, 

15 

20 

..---' 

Н КТО €СТЬ. 0\(SO СТRОрНЛ'Ъ HSO Н ЗЕ 

МЛЮ, АЗ'Ъ r.\ю rако ХС, WКОДО\( ТО 
€СТЬ. к'"hд'"hтн. НЕ АЩЕ ЛН НЕ Sь.l RЬ. 

ЛАДь.IКА RCEMO\( ТОМО\( SЬ.IЛ'Ъ . 
..---' "' 

то нЕ sы R'Ъ €\ГАrл'iн творнл'Ъ чюдЕ, 

вс'"hмн ткАрмн. створн so вс'"hмi 
RЕЩЬ.МН. ЗЕМЛЕЮ Н МОрЕМЬ.. R'Ъ 

<;>' 

ЗДО'(ХОМЬ. Н wrHEMЬ.. ДА СА\ laRH 

RCEMO\( ЗДАНЬЖ вЛкА. НО npнcns' 
nн. К'Ъ Дне&НОМО\( CR'"hTO\( RЕЧЕ 
р s н'iн ск'"hТ'Ъ. сЛнцЕ с'iА€ть., н с& 
ЩА св'"hтнть., Днн конщь., н но 
ЩН НАЧАЛО. ДА Ть.l €rДА RHдi'wн, 

CR'"hЩO\(, Н сЛнцЕ, рЕЧЕШН TROH 
..---' 

€СТЬ. ДНЬ.. Н TROA\ €СТЬ. НОЩЬ., 

Л.158а 

.. 
НО НЕ nреnрЕТ'ЪКНЕТЬ. СЛОRЕСЕ С'ЪR 

ЩЕнi'Е. nOДOSA SO ЕМО\( €СТЬ., СКО 

Н S ЧАR S ШО\(СА\ АКь.l сЛнцю. ТЕЩН НА 
дf ~ А 

З'.ША CROH. СЛНЦЕ SO 0\(R'"hд'"h ЗАnА 

5 CROH. ДА 0\(SO rакнтS СА\. !аКО ХС, 
RCEA\ ткАрн вЛкА. nроnов'"hдмть. 
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Жf. IWAH'Ъ Cf ГI\AI.. li\KO RCf ЕГО рА 

БЫС'Т'Ь. Н Бf.З НЕГО Hf БЫС'Т'Ь ННЧ'Т'О 

Жf. КАЖf'Т'S Жf Н САМЬ Г~, НЕ 'Т'ОЧЬ"' 
10 CI\ORfCH ПОПО'(ЩААI. СНШ'Т'Н, НО Н ДоR 

ло прнносА~. .къ слове. li\KOЖE м'Т'ь 
кS МОрЮ. МОI\'ЪЧН. WБ'Ър'Т'НСАI., 

Н 0\(RoRДoRWA ДoRI\A КОЗНЬННКА. 

рЕЧЕ БО кS МОрЮ. ММ'ЪЧН, Н 0\(MOI\b 

15 ЧЕ. рЕЧf RoR'Т'pOMb Н 0\(С'Т'АША. 

АЩЕ 1\Н НЕ nOCI\0\{WAAI. ЕГО, 'Т'О нi>С'Т'Ь 

НХЬ 'Т'&ОрЩь, АЩЕ БО БЫ &ОД S НЫН 
л -

RI\KA НЕ БЫI\'Ъ. 'Т'О НЕ БЫ npE'Т'ROpl 

1\'Ъ &ОДЫ RННОМ'Ъ. АЩЕ НЕ БЫ НЕБf 

20 сньl RAKA БЫЛЪ. 'Т'О НЕ БЫ ЕГО зв..-& 

~ДА С tmCE npOnO&oRДMA. АЩЕ НЕ БЫ 
..----' л 

СI\НЧНЫН БЫI\'Ъ &1\КА. 'Т'О НЕ БЫ R'Ъ 

'Т'МО'( СА\ WБI\АЧНМ, ЕГДА БоR НА 

кр'Т'.-& "Хс, НА кр'Т'.-& "Хс, н СлцЕ в.ъ 
мрАЦоR, 

< ... > 



(Л. llб) В шесть дней создал Бог все. Но первый день отличается от дру

гих, которые за ним следуют. 

Ибо в первый день Бог создал все то, что не существовало [до этого]; а во 

второй день Он не создавал ничего из несуществовавшего, но от того, что Он 

создал в первый день, взял и изменял во второй день, как Ему хотелось 1• По

думай сам и увидишь, разве это не так? 

В первый день создал (Л. 12а) Бог вещество всего созданного, а в другие 

дни создал образы (формы) созданного 2• Например, Он создал небо, не суще

ствовавшее, не это небо, но верхнее, а это видимое небо Он создал на второй 

день. Бог сотворил верхнее небо, о котором Давид говорит: <<Небо - небо 

Господу>> 3, оно же вышнее есть. И как во дворце сделано перекрытие посре
дине [между верхом и низом], так и Господь как бы построил единый храм 
между землей и верхним небом и создал перегородку (перекрытие)- второе 

небо, а выше его - воды 4• Поэтому также и Давид говорит: <<Расстилаешь 

воды в вышних [местах] своих» 5• Бог сотворил небо, которого раньше не 
было, землю, которой раньше не было, и бездны водные, которых не было 

[прежде], и ветер, и воздух, и огонь, и воду. Для всего не существовавшего 

в первый день Он сотворил вещество. Но однако кто-то скажет мне: написа

но, что Бог сотворил небо и землю, но не написано [это] о воде, и огне, и воз

духе. На это отвечу я: поскольку прежде всего он сказал: <<небо и земля 
были>>, то этим содержащим охватил он и содержимое 6 • Например, ког.n:а го

ворит он [Моисей]: «И сотворил Бог человека из праха земного>> 7 , то сообща

ет о создании (Л. 12б) тела, не перечисляя части [тела]: Бог создал глаза, уши 

и нос, но где говорит: <<сотворил человека>>, тут охватывает и все члены, ибо 

все они имеются в теле. Точно так же сказав: <<Сотворил Бог небо и землю» 8, 

охватил все 9: и воду, и тьму, и воздух, и возникшие бездны. Свидетельствует 

Писание, говоря: «Прежде создания бездны>> 10, так как и водные бездны бы
ли созданы. Послушай, когда был создан и воздух: <<И Дух Божий носился над 
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водой» 11 • Он [Моисей] имеет в виду здесь не Святой Дух,- ибо он не причис
ляет к созданному несозданный дух, но здесь называет воздух дыханием вет

реным 12
• Как [в повествовании] о пророке Илье пишет [он], говоря: <<Небо 

сделалось мрачно от туч и от духа>> 13 , то есть ветра, так и здесь он под духом 

подразумевает ветреное естество 14• К тому же еще следует добавить об огне, 
где он создан. И сказал Бог: <<Да будет свет» 15, и появилось огненное есте
ство 16• Этот огонь не единственный, но и высшие силы суть огонь, и род

ственным является высший огонь тому огню, который есть в нас. Но ты не 
спрашиваешь, почему (Л. 13а) этот огонь угасает, а высший не гаснет. Хотя 

Бог сотворил ангелов духами, и наши души были созданы как духи 17, но наши 
души в телах, ангелы же без тел. И как о духах и ангелах, так и об огне следует 
знать: огонь высший невещественный, а огонь нижний [связан] с веществом. 
Огонь высший является родственным тому [земному], как души наши род

ственны ангелам: как те духи, так и души [являются] духами. Ведь и те три от
рока говорят: <<Благословите духов и души праведных» 18 и еще: «творя анге
лами своими духов>> 19

• Как неизвестна душа без тела, так и огня нельзя найти 
без пакли и древесины или другого материала 20

• Но чтобы стало ясно, что 
огонь не является ничем другим, кроме как созданным, достаточно посмот

реть на само творение. Ведь многие часто берут огонь от Солнца и зажигают 
его. Если бы он был чуждым ему, то как могло бы быть взято от него чуждое? 
Но также под небом существует огонь, который без вещества велик, так что 
и на Синайской горе мог явиться огонь, (Л. 13б) под которым не было под
ложено дерево. Но этот невещественный огонь дает Бог как знамение 21 , и как 
некто сказал бы, что этот огонь мал в сравнении с великим, так и Моисей го
ворит, проповедуя: «С небес дал Господь слышать Свой голос, и показал тебе 
Бог твой огонь Свой великий» 22

• Желая показать, что этот огонь мал, он так 
и сказал. Все, впрочем, есть огонь: и молнии, и звезды, и Солнце, и Луна, 

и огонь, который известен у нас. Все существовало: огонь и бездна, и ветры 
и четыре элемента 23

: земля, огонь, воды и воздух. Все, что он опустил, Мои

сей сжато сообщил, говоря: <<В шесть дней сотворил небо и землю, море и все, 
что в них>> 24• Как у [человеческого] тела не называет он все члены по отдель
ности, так и в созданном он не перечисляет [всего], хотя Он [Бог] все сотво
рил тогда одновременно с небом и землей. И если бы огонь не был на земле, 
то нельзя было бы высечь его железом из камня и из дерева. Трением дерева 
получают огонь. Если бы дерево в своей природе не име.@ огня, то откуда бы 
(Л. 14а) он возник? 25 < ... > 

Во второй же день сказал Бог: <<Да будет твердь посреди воды и да будет 
раздел посреди воды и воды>> 26

• Сотворил же Бог это видимое небо, как за
стывший лед 27 • Хочу рассказать об этом деле [наглядно], ибо достовернее ви
деть глазами, нежели слышать то, что [может быть] изъяснено словом 28 • Ска-



Разделы Севериана Габальскоzо из «Шестоднева~ Иоанна экзарха. Перевод 143 

жем об этом так: «Допустим, что вода [поднимется] над землею в 30 локтей>>. 
Вот к тому же посреди вод она сгустилась, (Л. 41б) как лед, и половина вод 

вознеслась вверх, а другая половина осталась внизу. Как и написано: <<Да бу

дет твердь посреди воды, и да будет раздел посреди воды и водьi>> 29
• Почему 

же Бог называет [ её] твердью? Не потому ли, что от жидких и разреженных 
вод составил и сделал её твердой. Потому и Давид сказал: <<Хвалите Его на 

тверди силы Его>> 30• 

И иное сравнение добавим к этому. Как дым, [когда] восходит от древа 

и от огня, [бывает] редким и слабым, а потом, когда устремляется на высоту, 

как облако, сгущается и уплотняется, так и Бог, водное естество и природные 

свойства [вод] возвысив, сгустил, уплотнил и утвердил. А что это сравнение 

истинно, свидетельствует Исаия, говоря, что <<небо как дым утвердилось~ 31• 

Утвердилось ведь посреди вод [небо] и вознесло половину вод наверх, 

а половину их оставило внизу. Для чего же вверху воды, на какую пользу? 

И кто хочет пить, а кто плавать по ним? А что вверху имеются воды свиде

тельствует Давид, (Л. 42а) говоря: «И вода, которая превыше небес>> 32
• Об-. 

рати же здесь внимание на премудрость Творца! Как лед, было небо, сгущен

ное из вод. И поскольку надлежало теплоте солнца и всех звезд быть 

разлитой под ним, то все [небо] было исполнено огня 33 • Чтобы от этого жара 

оно не сгорело и не разлил ось, [Бог] распростер по плечам небесным ширины 

вод (пространства водные), чтобы они могли напоить (наполнить) и осту

дить [небо], чтобы [оно] могло противостоять пламени и не сгореть. Есть 

и пример тому. Если кто-то поставит медный котел над углями, и если будет 

вода в нем, то выдержит он огонь, не расплавившись, а если же воды [в нем 

нет], то расплавится. Так и Бог противопоставил огню противодействующую 

ему воду, чтобы оно (небо] постоянно выдерживало [огонь], остужаемое гор
ними водами 34• 

Говорят другие, чтG в день судный исчезнет горняя вода, и небо разрушит

ся (распадется), не имея водной сущности, и звезды спадут с небес, не имея 

пути и того, на чем им держаться. Это мы говорим не просто от себя, но Писа

ние учит нас, говоря: (Л. 42б) «Совьется небо, как свиток~ 3\ то есть иссох

нет, потому что от сухости оно свивается. И звезды, сказано: <<спадут, как лис

тья с виноградной лозы~ 36• 

Обрати же внимание, прошу тебя, на другую пользу горних вод, которые 

на небе: они не только сохраняют небо, но свет от Солнца и Луны отражают 

и направляют вниз. Если бы небо было прозрачно и разреженно, то весь свет 

шел бы вверх - огонь ведь всегда идет вверх. Взойдя вверх, он оставил бы 

низины (землю) лишенными света. Поэтому Бог и окружил небо сверху вода

ми. чтобы свет, поднимаясь вверх, не мог его рассечь (пробить), но спускалея 

бы вниз и сиял во Вселенной 37• 
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Обрати внимание на премудрость искусного Творца. Образ мудрости той 
ты же имеешь и в себе самом. Ибо Бог сотворил и в тебе образ четырех тех 
элементов. Внимай мне, и я объясню тебе. Представь, что голова- это небо 
горнее, а то, что над языком, - другое небо, то есть преграда, потому (Л. 4За) 
и эллины называют его <<небесник>> - маленькое небо. Наверху есть мозг, ко
торый называют главным ( <<главник>> ), тоже невидимый, а в нижнем небе
язык. Подобно тому как небо горнее находится в мысленных [сферах], так же 
и мир сей в местах, которые можно выразить словами 38• 

И подобно тому как у элементов ты находишь, что земля тяжела, а вода 
легче земли, но тяжелее огня, а также что воздух легче воды и тяжелее огня, 

так и у нас чувства, то есть вкус, обоняние, слух и зрение не все равны. И от 
этого пойми. если хочешь что-нибудь попробовать на вкус, то, не приблизив 
языка к тому, что хочешь вкусить, не почувствуешь и не поймешь [вкуса], ибо 
[вкус] есть материальное чувство, которое не может воспринимать издалека. 
Обоняние же, между тем, может воспринимать издали. Бывает, идя по ули
цам, можешь почувствовать запах воскурившегася фимиама или иной какой

нибудь [например] плохой, смрадный запах. И еще: слух быстрее обоняния: 
можешь ведь издалека слышать. А зрение, в свою очередь, быстрее слуха: 
с горы оно видит широкие простары 39• (Л. 4Зб) В свою очередь, быстрее 
и яснее ум зрения: он ведь охватывает небо и землю и то, что на них находит
ся 40. Поэтому ум и называется образ Божий. Подумает человек сначала, тогда 
представит в уме или горы, или поля, или площади, или народы. < ... > 

Сказал Бог: <<Да будут светила на тверди небесной>> 41
• Почему Он не создал 

Солнце и Луну в первый день? Не потому ли, что тогда не было [небесной] 
тверди, на которой они должны были находиться? 42 И не только по этой при
чине, но и потому, что еще не было ни одного плода, для роста и созревания 
которого они были необходимы, ибо в третий день произросли плоды. Чтобы 
не думали также, что они произросли под действием солнечного естества, Бог 
создал Солнце, и Месяц, и звезды тогда, когда творение их [растений] совер

шилось43. 

Сказано же, что в первый день Он сотворил все из небытия, а в другие 
дни - из существующего. Да откуда же Солнце? От света, бывшего в первый 
день. В первый день Создатель изменил его, как хотел, и превратил в различ

ные формы: (Л. 146а) там Он создал вещество света 44, а здесь светильники. 
Как если бы кто-нибудь расплавил кусок золота и р:tздробил его на золотые 
монеты, так же и Бог создал это золотое украшение [Солнце и Луну на небе], 
подобно тому как Он и бездны, бывшие тогда единой водой, разделил на гор
нюю воду, и на моря, и на источники, и на озера, и на колодцы, так и свет, 

бывший единым, раздробил и разделил искусно на Солнце, Луну и звезды. 
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Хочу же определить, как Бог создал светила. Следует знать, что Он сотво

рил их вне неба, и потом утвердил наверху. Подобно тому как художник 45 , 

когда создаст икону, то есть образ, тогда прибьет её к стене, так и Бог сначала 

сотворил светила вне неба, а потом приставил их к нему 46• Как свидетельству

ет Писание, говоря: «И создал Бог два светила, и поставил их (Л. 146б) на 

небе>> 47
• Как же Он поставил их? Не оба вместе. А как? Утверждение было по 

гласу самого Бога, ибо, положил, сказал Бог, «светило большее для управления 

днем и светило меньшее для управления ночью>> 48
• 

Когда Солнце было положено, оно было положено на востоке, когда же 

Луна была приставлена, она была приставлена на западе, поскольку она по

лучила власть над ночью, а Солнце - над днем. Луна появилась в первый 

день исполненной света, ибо не подобало ей быть наполовину освещенной, 

но следовало появиться светилу в том виде, в каком оно было создано. После 

этого посредством измерения Луны надлежало показать сроки, и времена, 

и различия дней. Сотворил Бог Луну полной, какой она бывает на пятнадца

тый день. Солнце взошло утром, утром же была приставлена Луна, пошшв

шись утром на западе. Когда Солнце дошло в своем пути до запада, появилась 

Луна, (Л. 147а) тотчас желая взойти, чтобы исполнилось сказанное: <<Да 

владеют днем и ночью>>.< ... > 
К тому же необходимо решить, почему Бог сотворил Луну полной? Вни

май с усердием, потому что это имеет глубокий смысл. Подобало бы ей, явив

шейся в четвертый день, иметь вид Луны четырехдневной. Однако если бы 

она имела вид четырехдневной Луны, то не имела бы законченного образа. 

Итак, она имела в самом начале излишек в 11 дней; появившись в четвертый 
день, Луна была как бы 15-дневной. На 11 дней больше имела Луна по срав
нению с Солнцем - не по творению, но по своему сиянию. Поэтому дни, ко

торые имела Луна, она отдает Солнцу. Число же дней в каждом месяце равно 

29 с половиной, а год состоит из 12 месяцев, что дает 354 дня. Если исчисля
ешь так месяц, то есть по 29 с половиной дней, (Л. 147б) то год такой будет 
равен 354 дням, и те дни, которые приняла Луна, она отдает солнечному 
году 49

• Умеющий считать - да сосчитает! 50 

<<Да будут светила на тверди небесной, чтобы светить на землю» 51
• 

Так как огонь по своей природе стремится вверх, то поэтому Бог возложил 

на [его] nрироду узду, чтобы он посылал свет не вверх, [а вниз]. Ибо огонь хо

чет стремиться не вниз, но вверх. Если ты зажег сосновую лучину, то опусти 

её вниз, и ты увидишь, что хотя её тело обращено вниз, но огонь направлен 

вверх. И поскольку Он знал, что его естество таково, то связал (обуздал) его, 

чтобы он сиял не сообразно [своей] природе, а по повелению. Кто из вас ви

дел, как капает зажженное масло, [тот знает], что огонь поглощается маслом, 

потому что естество масла влечет вниз и огонь, а огненное естество, находя-
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щееся в подчинении, стремится вверх и, как бы испытывая насилие [от мас
ла], удерживается. (Л. 148а) Когда масло будет прилито к огню, то он не из
дает звука. А если положить в него сухие ветки, то он трещит. А и то мокрое, 

и это. Но поскольку оно [масло] [получается] из дерева и маслина питает его, 
а дерево всегда по своей природе [родственно] огню, то огонь охотно прини
мает его как своего супруга (сотоварища) 52. Если же прильешь к огню воду, то 
он трещит, ибо сопротивляется противнику. Огонь ведь близок воздуху, пото
му что одного рода с ним. Когда [дуновение] воздуха погасит горящий огонь, 
то воздух поглотит его и нельзя будет найти огня нигде. Родственное же убе
жало к родственному 53. 

Обрати внимание на мудрость искусного [Творца] и Его силу. Он положил 
звезды на небе и <<да будут, сказал, для знамений, и для времен, и для дней, 
и для годов» 54. Пустословы, предсказывая несуществующие дела, разрушили 
всю надежду на астрологию. А то, что ничего нельзя предсказать по звездам 

о человеческой жизни, свидетельствует (Л.148б) Исаия, говоря: <<Пусть же 
встанут астрологи небесные и наблюдающие знамения, и скажут тебе, что 
должно произойти>> 55• Писание же ничего не говорит о том, дает [ли] небо 
знамения о жизни человеческой. Но хочешь ли узнать эти [небесные] знаме
ния? Бывают знамения дождей, ветров, зимы (непогоды) и хорошей пого
ды56. Об этом бывают указания по звездам, и это сделано по человеколюбию 
[Божию], чтобы плывущий по морю, увидев, что будет ветер, избежал беды, 
а земледелец, узнав о наступлении зимы, заблаговременно обработал землю. 
Бывают знамения войны и мира. Об этом просто и без обиняков сказал Гос
подь, обращаясь к иудеям: <<Лицемеры! Когда вы видите облако, поднимаю
щееся с запада. то говорите: "Будет буря и холод", а когда видите вечером по
багровевшее небо, то говорите: "Будет ведро"». И потом добавил: <<Лицо неба 
и земли распознавать умеете, (Л.149а) а времени сего не узнаете?>> 57 Такие 
знаки, как-то: [знамения] лета, ветров, зимы, ведра можно наблюдать без 
опасности, от них не будет беды. Они не чужды благочестию и свойственны 
божественному. Много можно было бы сказать об астрологии, но здесь требу
ется ясный голос 58 и здоровое тело, ибо вместе со словом идет мысль, и мысль 
слабеет вместе с языком. 

Перейдем теперь к более простому. Иное - год, другое же - время. Год -
длительное время, а пора - благоприятное время 59. Никто так не говорит: 
год есть собирать виноград, но время (пора) есть собирать виноград, и время 
(пора) есть сеянию и время (пора) жатве. Так и Соломон говорит: <<Время 
рождать, и время умирать, и время строить>> 60. А порой считает он благопри
ятное время. И звезды указывают на эти знамения, как я уже сказал, напри

мер, восход Плеяд указывает на начало лета, а заход Плеяд- (Л. 149б) на
чало сева. Такие знамения чужды бесчестия, но свойственны благочестию. 
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Временем (порой) называют и праздники Божии. Как говорит Господь: <<Три 

времени в году празднуйте Мне: праздник опресноков, праздник седмиц (пя

тидесятницы) и праздник кущей>> 61• Видишьли-Он положил [светила] как 

знаки времен и дней и еще как знамения суббот и месячных праздников. Ибо 

Луна дает счет месяцам, а Солнце- годам, [ибо] оно собою дает повороты 

[времени]: на весну, равноденствие, лето и осень.< ... > 
Но поищем еще, куда заходит Солнце и где оно движется ночью, если бу

дет так, как мы говорили 62• Ибо говорит и мудрый Соломон, восклицая: 

«Восходит солнце и заходит солнце, восходя, идет на запад, обходит к северу, 

кружится по кругу и на место свое возвращается>> 63
• Видишь, как оно движется 

к югу и обходит север. Представь к тому же, что во время зимы оно восходит 

не с середины востока, но с западной стороны 64 , затем отклоняется и, пройдя 

малое расстояние, делает коротким день. Зайдя же, [Солнце] проходит боль

шой круг и делает длинной ночь. Мы знаем, братие, что Солнце не всегда ис

ходит из одного и того же места. 

Как же появляются (Л. 153а) короткие дни? Так, как я [уже] говорил. 

Приближается восход Солнца к южной стороне, затем оно поднимается на 

небольшую высоту, [описывает] кривую линию и вскоре делает дни коротки

ми. Зайдя же за край запада, оно должно обойти за ночь запад, и весь север, 

и весь восток и достигнуть южного края. Поэтому ночь по необходимости 

бывает длинной. Когда же оно проходит равное расстояние, то создает равно

денствие. Наоборот, летом, уклонившись к северу, подобно тому как зимой -
к югу, восходя у края севера, то есть полунощного края, [Солнце] поднимает

ся высоко и создает длинный день. Малый же круг создает и малую ночь. 

И этому научили нас [не] 65 сыновья эллинские, ибо они не хотят [ признать] 
этого, но считают, что звезды и Солнце текут [под] Землю 66• Но Писание учит 

не этому. 

Итак, [Бог] сотворил (Л. 1536) Солнце вечно движущимся 67 , а Луну то 

снимающую свой наряд, то облачающуюся в него 68
• Дело показывает Созда

теля. Вечно сияющий Создатель сотворил тело 69 также вечно сияющее, ибо 

он [свет] не уничтожается, но скрывается. [Луна] же бывает и образом смерт

ных людей. Сколько веков она светит! В первый [день] мы говорим: сегодня 

рождается Луна. Почему? Потому что она есть образ наших тел. Она рождает

ся и растет, делается полной и худеет, убывает и угасает. Ведь и мы рождаем

ся, растем, достигаем совершеннолетия, среднего возраста, слабеем, стареем, 

умираем. [Луна] угаснет, но опять родится. И нам снова предстоит воскрес

нуть. Ожидает и нас иное рождение. < ... > 
И когда видишь по крытое [облаками] небо, понимаешь, что то, что Творец 

ныне сделал за короткое время, создавая облака, как некую завесу неба, пока

зывает, как Он некогда мгновенно создал небо. И что Он сделал? Создал обла-
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ка, как некие мехи, и так черпает ими соленые морские воды, и наполняет об
лака, и превращает [горькую] воду в сладкую, и напаяет землю. Пусть [ерети
ки] скажут, как возносится тяжелое на высоту, как черпается [вода], как обла
ка дают дождь? Они не сразу же проливают [воду], но долгое время движутся. 
И где им повелит Владыка, тут же и исполняют повеление. Это повеление Бо

жье лежит на облаках, подобно неким узам, не дает идти дождю, пока Он не 
повелит. 

А что [облака] - мехи, свидетельствует Давид, говоря: <<Собирая, как 
в мех, воды морские>> 70

• (Л. 156а) Видишь чудесное! Собирает же воды неви
димая и бессмертная рука, не давая сразу пролиться всему, но идти по частям. 
Подобно тому как женщина, соткав тонкую ткань, разрежет её на много раз
ных кусков и сделает из них различные вещи 71 , так и [Бог], великую глубину 
морскую раздробив на капли, как на нити, в таком виде спускает её на землю. 
Но вот что удивительно: когда вода отделяется от облаков, то как она [не] из
ливается вся? Если же она связана, то как течет вниз? Но для тебя есть сравне
ние, хотя и слабое, но все же могущее тебя убедить. Видишь ли арпагия вод
ные? 72 Видишь, как они просверлены снизу. Перст закрывает вход в них. Дно 

заграждается перстом, который выше задерживает и вход. Так же и бессмерт
ный перст Божий, который лежит сверху облаков, выпускает, сколько хочет, 
и удерживает, (Л. 156б) сколько считает нужным, чтобы распространить дар 
на всю землю. И особенно делает это во время поздних дождей, когда ороша
ет всю землю, напояя то одну, то другую сторону. Поэтому и пророк говорит: 

«И намочит один град, а в другом граде не намочит, и одна часть намокнет, 

а часть, которая не намокнет, засохнет>> 73
• Сверху лежит не перст Божий, а за

поведь. [Тот] повелит, и намокнет. Я создал сравнение, [пользуясь] выраже

нием по нашему образу [речи]. [Бог] повелит - и [облака] не дают дождя. 
Именно об этом говорит Писание: «Повелю облакам, говорит, не проливать 
на них дождя~ 74

• Поистине «Как возвеличились дела Твои, Господи, все Ты 

сотворил премудро~ 75• < ... > 
Из слабых и редких вод словом (Л. 157б) Господним облака возносятся 

на высоту. Обрати внимание, прошу тебя, на то, что и горькие воды изменя
ются, а еретическая злоба не изменяется. Облака черпают из моря воду и, по
черпнув из глубины горькую, делают её сладкой и пригодной для питья. Из 
глубины [греховной] воскресил нас Христос, а мы не можем отрешиться от 
горечи своей. Кто же сотворил небо и землю? Я говорю, что Христос. Откуда 
это можно узнать? Если бы Он не был владыкой всего'"того, то не сотворил бы 
чудеса над всеми творениями, [о которых говорится] в Евангелии. Он сотво
рил чудеса над всеми стихиями 76: над землею, над морем, над воздухом 

и огнем, чтобы показать, что Он Владыка всего созданного. К дневному свету 
прибавил вечерний свет. Солнце сияет, и свеча светит. Конец дня и начало 
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ночи. А ты, когда видишь свечу и Солнце, говоришь: <<Твой день и Твоя 

ночь>> 77 • (Л. 158а) Но свет [светильника] не прерывает слова, ему подобает 

окончиться, подобно тому как Солнцу следует идти на запад (клониться 

к заходу). Ибо <<Солнце познало свой запад>> 78 , чтобы стало явно, что Хрис

тос - Владыка всего созданного. Об этом пропаведует Иоанн, говоря, что 

<<Все стало через Него, и без него не стало бы ничего>> 79• На это указывает 

и Сам Господь, позволяя сиять не только слову, но и прибавляя к слову дело. 

Когда Он сказал морю: <<Умолкни>> 80
, и оно умолкло, и познали дела Творца. 

Ибо Он сказал морю <<молчи>>, и оно умолкло. Сказал ветрам, и они перестали 

[дуть]. Если бы они не послушали Его, то Он не был бы их Творцом. Если бы 

Он не был бы Владыкой над водами, то не превратил бы воды в вино. Если бы 

Он не был Владыкой неба, то не возвестила бы о Нем звезда с неба. Если бы 

Он не был Владыкой Солнца, то оно не погрузилось бы во тьму, когда Хрис

тос был на кресте. Христос на кресте, а Солнце во мраке. 

КОММЕНТАРИИ 

1 Мысль о создании в первый день творения стихий для последующего оформления 

их в конкретное многообразие мира физического - результат приложения идей 

античной философии к библейскому креационизму. 
2 Севериан Габальский, текст которого воспроизведен Иоанном, видимо, использует 

г,оложение Аристотеля о материи и форме. Материя первовещества выступает как 

потенция вещи, в соединении с формой становящаяся действительностью. Положе

ние Аристотеля о переводе потенциального бытия в актуальное переосмыслено 

в духе креационизма. Библейский постулат переводится на язык философских по

нятий. 

3 Пс. 113, 24. 
4 Согласно космологической дуальной схеме Севериана, мир уподобляется храму 

и делится на мир подлунный и мир надлунный, к которому относятся и водные без

дны (<<хляби небесные1.> ), локализуемые выше тверди. Иоанн экзарх является сто
ронником геоцентризма, однако плоекостно-вертикальная схема вводится без ого

ворок. Подробнее эта проблематика излагается в III Слове, где сопоставляются 
разные концепции мироздания. 

5 Ср. Пс. 103,3: << Устрояешь над водами горние чертоги Твои>>. 
6 В ТеКСТе "ГО nмь. WБЬ.ДЕ\) S ЖАЩНМЬ.. СКАЗА Н WБДЕр S ЖНМОЕ. ГлаГОЛ ОБДЕ\)ЖА"ГН Имеет 

ряд значений: 'обнимать', 'охватывать', 'удерживать', 'поддерживать', 'содержать', 

'заключать в себе' и др. ( Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского 
языка. Т. П. С. 563; СлРЯ XI-XVII вв. Т. 12. С. 22-23). Иоанн экзарх использовал 
причастные формы этого глагола для передачи греч. причастий f:x т&v щ:ptcx6vтwv 
та :лcptcx6!lcva <<через содержащее (охватывающее) раскрыл и содержимое (ох в а-
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тываемое)>-'>, т. е. через более общее раскрыл и более частное. Из толкования Севери
ана следует, что созданные в этот день небо, земля и водные бездны уже заключали . 
в себе четыре стихии, ставшие первоосновой последующего творения. Из последу
ющего ясно, что земля самотождественна себе, а небо видимое заключает в себе три 
остальных первоэлемента. В перечне Севериава названы воздух, огонь, вода, состав
ляющие сущностные характеристики неба, а также ветер, но далее говорится, что 
воздух в ветре лишь проявляет свое бытие, образуемом движением духа над бездной 
вод. Вода в приведеином перечне названа дважды - один раз как стихия и вто
рой - как помещенные выше тверди водные бездны, что проистекает из принципи
ального отличия неба видимого и невидимого. В выборке Иоанна экзарха из текстов 
Севериана, включенной им в III Слово, четко прописано, что воды земные во всем 
своем объеме, вмещаемом в Океан, моря, а также разнообразные источники и обра
зуют стихию воды, представляющую один из четырех первоэлементов. В тексте на

ряду со стихиями названа ниже и тьма, не относящаяся к стихиям, что соответствует 

упоминанию в Библии бездны, связанной с тьмой. Далее в <<Шестодневе>> специаль
но разъяснено, что тьма не причастна к сотворенному вообще (см. Л. 12б; Л. 14а). 

7 Быт. 2, 7. 
8 Быт.1, 1. 
9 Текст в русских списках сокращен. Приводим перевод текста, следующего далее 
в списке ГИМ. Син. N2 345: << ... охватывает все: и тьму, и бездны бывшие. Тьма была 
над безднами. Бездной называется множество водное (водная ширь), а о том, что 
были бездны, свидетельствует писание, говоря>>. 

10 Ср.: Притч. 8, 24. 
11 Быт.1, 2. 
12 В МДА N2 145; ГИМ. Син. N2 769 наблюдается переосмысление контекста, ер. чте
ние в ГИМ. Син. N2 345: <<нъ А)('Ъ сь.дЕ зо&Еть. &'ЪЗДОI(ХА СЕГО дыхАннн: рЕк ЖЕ 
вi>трь.ною>. Это чтение стоит ближе к греч. тексту: а"л"ла :тrvruf.ю ха"лf( тi]v тоu atpoc; 
x(VТ]<Jtv (<<Но духом здесь называет воздуха этого движение, т. е. ветреное>>). 

13 Ср. 3 Цар. 18, 45: <<Небо сделалось мрачно от туч и от ветра>>. 
14 Греч. тi]v тоu аtрщ 1\Juшv передано Иоанном экзархом словосочетанием &i>трЕноЕ 

ЕС'ГЕС'Г&О. 

15 Быт.1, 3. 
16 Греч. i) тоu :тrup6<; <puot<; передано Иоанном экзархом словосочетанием огнь.ноЕ ЕСТЕ

ство. Стихия огня отождествляется со светом, чему отчасти противоречит постулат 
о комбинации стихий в первотварении (т. е. небе и земле). 

17 Севериан подчеркивает бесплотность души, ее несводимость ни к одному из суб
станциональных природных начал. Он вводит разгранич~ние духовного как <<неве
щественного>> огня и души, как огня <<вещественного>> (см. Л. 13а), что позволяет 
отличать природу души от божественной природы. В очередной раз Иоанном отби
рается текст, нейтрализующий паитеистические отклонения в интерпретации осно
вополагающих основ христианского учения. 

18 Дан. 3, 28. 
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19 Ср. Пс. 103, 4: <<Ты творишь ангелами Твоими духов>>. 
20 Символический прообраз сущностной связи духовного и материального, указыва
ющий на присутствие в видимом невидимого. Во всех списках, в т. ч. С-345, стоит 
ошибочно «нашей1>. Р. Айтцетмюллер, со ссылкой на А. Лескина, пишет, что Иоанн 

экзарх прочитал греч.l') r1:tpщ как iJ!J.E'ti:pщ; возможно, ошибка была в греч. прото

графе (см. Aitz. I. S. 98). 
21 В тексте - нА nо.зоръ. У слова nо.зоръ отмечены значения 'зрелище', 'явление' 

( Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по памятникам 
письменности. Т. III. Стлб. 1091-1092). 

22 Ср. Втор. 4, 36: <<С неба дал Он слышать тебе глас Свой, дабы научить тебя, и назем
ле показал тебе великий огонь Свой>>. 

23 Греч. 1:а 1:i:ooapa mщхЕТа передано Иоанном экзархом словосочетанием четыре 
състАвн, ер. у И. И. Срезневского: състАвъ - одно из значений 'стихия' 

(motxEТov). В <<Философском энциклопедическом словаре>> отмечается, что семан

тической калькой греч. a'totxйa является слово элементы (лат. elementa) -термин 
античной философии, имеющий значения 'простейшие начала', 'элементы' (старо

славянская традиция - стнхнt1) в значении 'первичной, имманентной составной 

части, неделимой по виду'. Значение термина закрепилось в основном за 'четырьмя 

элементами' (см.: ФЭС. М.,1983. С. 793). Из этого места следует, что имеющие пре
имущественно водную, воздушную и огненную природу творения, наглядно пред

ставляя собой ту или иную первоматерию, все-таки полностью не являются тожде
ственными стихиям-элементам. Получается, что видимые стихии лишь обнажали, 

делая явным, невидимую сущность соответствующих им первоэлементов. Налицо 

определенная непоследовательность и противоречивость постулатов. 

24 Исх. 20, 11. 
25 Ясно, что, по Севериану, огненная стихия является имманентным свойством мира 

и посему не сводима только к огню видимому. По логике получается, что стихия 

огня создана была одновременно с небом и землей, а видимые качества этой стихии 
проявились позже. 

26 Быт.l, 6. 
27 Библейские представления о небесной тверди сопоставимы с космологическими 

описаниями верхнего яруса мироздания в мифах многих древних народов, на

делявших небо свойствами камня, металла (чаще драгоценного), шатра (ковра) 
и прозрачной твердой поверхности (см.: Мифы народов мира. Т. 2. С. 207). В Вет
хом Завете отразились представления о существовании двух небес (видимого и не

видимого), в отличие от новозаветной традиции, которая, отталкиваясь от свиде

тельства ап. Павла (2 Кор. 12, 2), вводит понятие трех небес (неба небес, тверди, 
воздушного пространства). По сути, это одно и то же, только в первом случае 

твердь рассматривается как граница двух небес, во втором - твердь обозначена как 

самостоятельный небесный ярус, отсюда и расхождения в определении числа небес. 
В христианской письменности распространена была также апокрифическая кон

цепция многоярусного устройства Вселенной, смыкающаяся с талмудическими и ан

тичными аристотелевско-птолемеевскими Представлениями о мироздании. Ветхо-
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заветную традицию в богословии развивали прежде всего антиохийцы, привержен
ные буквалистскому методу толкования Библии. Главным образом, представители 
этого направления придерживались мнения о ледовой природе тверди. Феофил 
Антиохийский (II в.) характеризовал твердь как отвердевшую воду. Севериан Га
бальский называл твердью кристаллическую основу, поддерживающую воды верх
него неба (см.: Культура Византии. IV-первая половина VII в. М., 1984. С. 436-
437). Характерно, что такой выдающийся представитель каппадокийского богосло
вия, как Василий Великий, принимая библейский постулат о небесном своде, отка
зывался от характеристики природы тверди, ссылаясь на то, что человек не должен 

посягать на тайны, не раскрытые Св. Писанием. Вместе с тем есть основания счи
тать, что он склонялся к мнению, что естество неба должно быть тонким, как дым, 
следовательно, можно ставить вопрос о близости его мнения взглядам Григория 
Нисского и Георгия Писиды. Иоанн Филопои (VI в.) представлял нижнее небо как 
смешанную водно-воздушную субстанцию, поскольку составляющие эту субстан
цию стихии обладали общим для них признаком прозрачности (см.: Культура Ви
зантии. С. 442). 

28 Гносеологическая установка на разделение чувственного познания по степени дос
товерности. О преимуществе зрения перед остальными органами чувств древнерус

ский книжник мог узнать также из <<Послания митрополита Никифора Владимиру 
Мономаху>> (см.: Златоструй: Древняя Русь X-XIII веков. М., 1990. С. 175). Тема 
ограниченных возможностей сенсорики затем неоднократно затрагивается в I, II, 
IV и VI Словах. 

29 Быт.l, 6. 
30 Пс. 150, 1. 
31 Ис. 51, 6. Мнение о том, что твердь состоит из дыма, высказывал в своем рифмо
ванном «Шестодневе>> Георгий Писида, хотя в его произведении можно встретить 

и указание на огненную природу небес. Источником предложенной греческим пи
сателем трактовки небес мог быть Григорий Нисский, учивший о существовании ог
ненной круговращающейся субстанции, которая выполняет роль границы между 
двумя небесами, соответственно разделяя горний и дольний миры (см.: Migne. PG. 
Т. 44. Со!. 80). Возможно, что двойственная характеристика тверди - суть следствие 
природных свойств огня, проявляющихся в жарком пламени и дыме. С мифологи
ческой точки зрения представления об огненной природе неба не противоречат 
воззрениям на небо как на средоточие водной стихии. В древних архетипах обе 
трактовки неба смыкаются, подчеркивая единую, огненно-водную природу верхней 
части мироздания. В древнеиндийском космогоническом мифе первозданный Оке
ан (синонимический образ библейских мировых вод) порождается одновременно 
и дымом и туманом. В <<Ригведе~ огонь назван сыном вод (что соответствует пред
ставлениям об огне и воде как мужском (отцовском) и Женском (материнском) на
чалах). В мифах и фольклоре сущностное сближение стихий проявлялось в образах 
огненно-водной пограничной реки (Океана), отделяющей этот свет от иного мира 
(рая, ада) (см.: Евсюков В. В. Мифы о Вселенной. Новосибирск, 1988. С. 23-25). 

32 Пс. 148, 4. 
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33 В описании огненно-водных свойств границы, разделяющей горний и дольний ми

ры, Севериан Габальский, которого воспроизводит Иоанн в этой части <<Шестодне

ва>>, высказывает идеи, отчасти созвучные космологическим воззрениям Григория 

Нисского. 

34 Св. Писание не дает оснований для суждения о природе тверди. Обозначенные 
свойства неба (сгущение вод, предохранительное назначение) -результат умоза
ключений толкователя, который хорошо известные физические свойства взаимо
действия огня и воды прилагает к вселенским масштабам. В результате в христиац
скую схему космоустроения вносятся избыточные по отношению к Книге Бытия 
сведения. Обычно богословы своими толкованиями соединяют библейские по
ложения с элементами естественнонаучных знаний эпохи. В данном случае упо

добление основывается на обыденных наблюдениях из повседневной практики. 

Телеологическая логика рассуждений переплетена с сугубо житейской логикой 
убеждения. 

35 Ис. 34, 4. 
36 Ис. 34, 4. 
37 Высказанная Северианом Габальским идея зеркальности ледовой тверди, с одной 
стороны, соответствует характеристике неба в Книге Иова: <<Ты ли с Ним распрос
тер небеса, твердые как литое зеркало» (Иов. 37, 18), с другой- учитывает утвер
дившееся со времен Аристотеля представление об однонаправленном движении 
света вверх. Согласно такой синкретической антично-библейской логике, без <<от
ражателя>> земля должна была быть погружена во мрак. 

18 Уподобление неба голове восходит к архаическому антропоморфному восприятию 
природы, согласно которому отдельные сферы мироздания олицетворялись частя

ми человеческого тела. Учение о параллелизме макро- и микрокосмоса было сфор
мулировано младшим современником Пифагора Алкмеоном (ок. 500 г. до н. э.). 
Уподобление человека как малого мира мирозданию свойственно практически всем 
мифакультурам (Пуруша древнеиндийской мифологии олицетворял собой весь 
Космос; в <<Старшей Эдде» скандинавов Космос возникает из тела Имира, причем 

голова дает начало небу). Эти древние дохристианские представления удержаны 
апокрифами, которые вполне созвучны комментируемому отрывку Шестоднева. 
Яркий образец параллелизма Космоса и человека дает ветхозаветный апокриф 
<<Повествование о том, как сотворил Бог Адама>>, который в разных вариантах вос

производится <<Беседой трех святителей» (см.: Громов М. Н. Апокрифическое сказа
ние о сотворении Адама в составе сборника сер. XVII в. из Румянцевекого собра
ния 11 Записки Отдела рукописей ГБЛ. М., 1987. Вып. 46. С. 79-81; Щапов А. П. 
Исторический очерк народного миросозерцания и суеверия 11 Щапов А. П. Сочи
нения. Т. 1. СПб., 1906. С. 33, 102. Прим.). Логика предложенных Северианом упо
доблений коренится в мифологическом антропоморфизме, но она приспосаблива
ется к христианской символической схеме. Отсюда - соотнесение нёба с преградой 
(твердью), а мозга с запредельной нематериальной мысленной сферой. Иными сло
вами, анатомическое строение головы в символическом смысле прообразует дуаль
ную структуру небесной части мироздания, указывая на разделение бесплотной 
мысленной и материальной сфер. 
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39 Вполне самостоятельный раздел, посвященный теории познания и являющийся 

едва ли не центральным в гносеологической проблематике II Слова <<Шестоднева>>. 
В данном случае неравные сенсорные способности организма объясняются зависи
мостью того или иного вида восприятия от одной из четырех стихий, классифици

рованных в иерархическую схему по признаку нематериальности. Поскольку огонь 

по этим признакам обладает высшими ценностными свойствами, то связанное с ог
ненной стихией зрение наделяется высшим статусом достоверности. 

40 С гносеологическом точки зрения это означает, что рациональное познание бытия 
заключает в себе неизмеримо большие возможности, чем сенсорное познание. 

41 Быт. 1, 14. 
42 Концепция размещения светил антиохийцем Северианом у ледовой небесной твер

ди, возвышающейся над плоской землей, не согласуется с изложенными выше 

взглядами Аристотеля, размещавшего светила в различных поясах концентриче

ских сфер. Иоанн экзарх - очевидный сторонник аристотелевско-птолемеевской 

геоцентрической концепции, однако наряду с ней он воспроизводит принципиально 

отличную концепцию Севериана, согласно которой светила перемешаются вдоль 

плоской нижней части тверди. Характерные для антиохийца Севернана антигео

центрическая полемичность и образ плоскостио-комарной Вселенной в компиля
ции четко изложены на Л. 152а-152б. 

43 Аргументация в пользу появления Солнца после плодов земных у Севериана соот
ветствует аналогичному объяснению последовательности творения приверженцем 
каппадокийской традиции Иоанном (Л. 105б-106а). Оба фрагмента имеют общую 
для них антиязыческую направленность. 

44 В списках ранней русской редакции, к которой относится переводимая рукопись, 
место испорчено, вместо словосочетания 'ГАмо кЕщнын скi>тъ, как в древнейшем 

сербском списке <<Шестоднева>> 1263 г., в болгарском списке XV в., в списках позд
ней русской редакции стоит сАмошь.сткЕнын скi>тъ, ер. греч. ТJiv 1JЛ11v •ou Q>(!)1'6<; -
RЕЩЕС'ГRО CRi>'ГA. 

45 Традиционное для «Шестодневаi> уподобление Бога художнику. 
46 Недаром считается, что космология Анаксимена предвосхитила основные черты 
космоустроительной концепции антиохийцев. Севериан, уподобивший соединение 
светил с небосводом прибиваемой (а в данном конкретном случае приклонеиной 
к стене) иконе, лишь снезначительными изменениями воспроизводит анаксиме
новский образ вбитых в небосвод звезд. Ведь в антиохийской космологии небо не
подвижно и светила совершают движение «сами по себе>> (ер. Л. 126а) вдоль обра
щенной к земле тверди, будучи приставленными к ней. С учетом этих поправок есть 
основания говорить о влиянии античной традиции даже на буквалистских толкова
телей Библии, проникавшей в экзегезу посредством стола. своеобразной аллегории. 

47 Быт. 1, 16, 17. 
48 Быт. 1, 16. 
49 В этом отрывке, представляющем фрагмент перевода из Севернана Габальского, де
лается попытка объяснить разницу между продолжительностью года лунного 
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(354 дня) и года солнечного (365 дней). Как видим, эту разницу писатель-богослов 
ищет не в естественнонаучном факте, связанном с временем видимого прохождения 

Солнцем и Луной зодиакальных созвездий, а в богословеко-символическом толко

вании вида Луны, созданной в четвертый день, но находящейся в фазе полнолуния 

(т. е. такой, какой она должна быть в 15-й день). 
50 Свойственный антиохийской традиции прием образно-аллегорического толкова

ния, объясняющий разницу солнечного и лунного годов. 
51 Ср. Быт. 1, 14, 15. 
52 Место испорчено при переводе (см.: Aitzetmйller R. Das Hexaemeroп des Exarcheп 

Johannes. Bd. IV. Graz, 1958-1971. S. 400). После w дрЕ&А пропущено соответствие 
греч. 51\Jov, далее перевод греч. 1'] l:Ла(а тptqюuaa, q>(Лov ot Cttt тер !;uЛq> то :rrup, 
оtхrтш f]oc(J)t; (<<маслина, питающая всегда дружественный дереву огонь, охотно 
принимаетсЯ>>) сильно искажен, в слав. отсутствуют соответствия греч. q>[Лov, то 

:rrup, в то же время в греч. нет соответствия слав. ЕСтЕствомь., а семантика греч. 
тp(q>(J) (кормить, питать, взращивать, образовать, холить, лелеять; делать плотным, 

сгущать. свертывать) не совпадает во всем объеме своих значений с слав. кормнтн. 
53 Смысл греч. предложения то уар auyyrvtt; ёорщ.tr- 'сродное убежало'. Айтцетмюл

лер (Aitzetmйller R. Ор. cit. S. 400) предполагает, что первоначально в переводе мог
ло стоять А>жнчь.нок Бi>жмо, предположительно в протографе мог стоять род. пад. 

или род. пад. с прелогам оrъ. 

54 Ср. Быт. 1, 14. 
55 Ср. Ис. 47,13. 
56 В тексте рукописи въздо'IХоу. в греч. rublav (rubla- ясная, хорошая погода, вёд

ро). 
57 Ср. Мф.16, 2-3; Лк.12, 54-56. 
58 в тексте МДА N2 145 ошибочно: НСАНН'Ъ ГЛСА'Ъ вм. н r.\СН'Ъ ГЛАСЪ, так в rим. Син. 

N2 345; ГИМ. Чуд. N2 171 и mсшъ ГИМ. Увар. N2 445; ГИМ. Син. N2 445; ГИМ. Син. 
N2 35, РГБ. Унд. 182, греч. xal TETOV(J)!lEVflt; q>(J)vi'jt;. 

59 Чтение в МДА искажено, греч. xp6vot; !lfix6t; l:aтt («время долгота есть>>). правильное 
чтение в rим. Увар. N2 445; гим. Син. N2 445; гим. Син. N2 35, Ун: лi>то БО долго 
Есть.; стронного ДнЕ в МДА. N2 145 ошибочно, вм. стронногоднЕ (греч. ruxшpla), так 
в rим. Син. NQ 35. 

60 Ср. Еккл. 3, 2-3. 
61 Ср. Втор. 16, 16. 
62 После слов АЩЕ тАко БО\(дЕть. mкожЕ ГЛ'Ахомь. в тексте всех списков большой отрывок 
из Севериана оставлен без перевода, после этих слов в Ув. вставка, восполняющая 
этот пропуск по полному переводу «Бесед на Шестоднев1> Севериана Габальского, 

в ГИМ. Син. N2 445 после тех же слов следует большая вставка из «Христианской 
топографии>> Козьмы Индикоплова. Надо сказать, что присутствие лакуны в тексте 

логично, ибо являвшийся сторонником геоцентризма Иоанн вполне мог сознатель
но пропустить текст о движении Солнца согласно плоскостио-комарной схеме мира

устройства. Впрочем, антиохийская космология прочитывается в компиляции и без 
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того достаточно отчетливо, хотя ее постулаты и не представлены в тексте столь 

обильно-апологетически, как постулат геоцентрической космологии. Вставки анти
охийца Козьмы, являвшегося последователем Севериана, восполняют этот недоста

ток и указывают на причастность к этим позднейшим дополнениям приверженцен 

плоскостно-комарного мироустройства. 

63 Ср. Еккл. 1, 5-6. 
64 Место искажено во всех рукописях. Вместо чтения w среды :ЗАПАДНЫ~~> ожидалось 
бы чтение w С'ТрАны nлАдьньньш,, соответствующее греч. лrpi то xAt!la тfjc; !!COТJ!lf3-
plщ ('от южной стороны'). 

65 Частица НЕ отсутствует в МДА N2 145, ГИМ. Чуд. N2 171; ГИМ. Син. N2 345; ГИМ. 
Син. N2 35 (греч. ou лаТЬсс; 'EAЛrjvwv), ер. НЕ д'i>'Тн емtшс'Тi'н ГИМ. Увар. N2 445; 
ГИМ. Син. N2 445. Здесь и выше (Л. 152а) все древние греки представлены как сто
ронники геоцентризма, что не соответствует действительности. Сами антиохийские 

богословы были не чужды элементов космологии Анаксагора и Демокрита, кото
рые представляли Землю плоской, но особенно Анаксимена, который предвосхи
тил идею приподнятого края Земли, за который ночью скрывается Солнце. Обоб
щение имеет полемическую подоплеку, ибо все эллинское, no логике богослова, 
воспринималось с недоверием, как далекое от истин христианского мировосприя

тия. 

66 Опровержение геоцентрической космологии. Чтение искажено во всех списках: нА 
:землю м'i>нА'ТЬ 'ТЕ"ОI('ТЬ МДА N2 145; ГИМ. Чуд. N2 171, но :земны~~> мнА; РГБ. Унд. 
N2 182 но со землею м-tнА; ГИМ. Увар. N2 445 ... ГлЮ ГИМ. Син. N2 445 греч. сJ.ЛЛ' uло 
Тl']v yfjv cpaaL (<<говорят, что под землю»). Такие ошибки могли привносить люди, не 
только чуждые геоцентризма, но не понимавшие самой геоцентрической идеи. 

67 Чтение сЛнце nрнсно 'ТЕ"'б'ще в МДА N2 145 вторично, ер. nрнсно ськ'i>'ТЕЩ"- ГИМ. 
Син. N2 345, ск'i>'Т~~>ЩЕ ГИМ. Увар., ГИМ. Син. N2 445, ГИМ. Син. N2 35, Ун (греч. 
тоv f]Люv аЬнiЛнлтоv cpwaтfjpa - <<солнце, постоянное светило»). 

68 Это явно унаследованная от древних солнечных мифов деталь в древнерусской 
письменности встречается также в апокрифе «Откровение Баруха>>, где ангелы оде
вают на Солнце (в антропоморфном образе мужа) сверкающий венец, прежде чем 
Солнце отправляется на огненной колеснице в обход мира, а на ночь те же ангелы 
вновь снимают светоносный венец и возносят его к Богу (см.: рукопись РГБ. Син. 
N2 363. Ф. 272. XV-XVI вв., Л. 248а-248б). Данный мотив трудно интерпретиро
вать иначе, как редкий факт сохранения архаики с оттенком так называемого 
книжного двоеверия, в рамках которого в неявных завуалированных формах осу
ществлялась преемственность между дохристианской и христианской традициями. 

69 Чтение вторично: 'Т'kло в МДА N2 145 вм. д'i>ло (греч. ТО rpyov), однако слово 'r'iiлo 
может быть соотнесено по смыслу со словом ЛОI(НА. 

70 Ср. Пс. 32, 7: «Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранили
щах>>. 

71 Чтение искажено, к чнн"' в.чнннкшн МДА N2145, ГИМ. Чуд. N2 171 кчнннкш11-
остальные списки. 
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72 Грецизм арпагия (греч. ар:лаусuс;; или ар:лауюv, в тексте <<Шестоднева>> употреблен 

во мн. ч.) отсутствует в исторических словарях. Его семантику можно определить 

следующим образом: сосуд для воды, в дне которого имеются отверстия (ер.: Ait
zetmiiller R. Ор. cit. S. 450). 

73 Ср. Ам. 4, 7. 
74 Ис. 5, 6. 
75 Ср. Пс. 103, 24. 
76 В тексте рукописи стsорн БО sc·kмi' sещьмн. 
77 Пс. 73, 16. 
78 Ср. Пс. 103, 19. 
79 Ср. Ин. 1, 3. 
80 Ср. Мк. 4, 39. 



~палея Толковая~ 

и содержащаяся в ней проблематика 
космологического характера* 

п 
алея Толковая>> - один из авторитетнейших и широко известных 
в древнерусской культуре богословеко-энциклопедических трудов. 
получивший распространение по крайней мере с XIII в. и дошедший 

до нас в списках XIV- XVII в в. (см.: Палея Толковая по списку. сделанному 
в Коломне в 1406 г. М .. 1892; см. также: Истрин В. М. Замечания о составе 
Толковой Палеи. Вып. 2. СПб., 1898; Илюшина Л. А. Христианская топогра
фия Козьмы Индикоплова 11 Методологические рекомендации по описанию 
славяно-русских рукописей для Сводного каталога рукописей, хранящихся 

в СССР. Вып. 2. Ч. 1. М .. 1976. С. 158-159; Щеглов А. П. Философское содер
жание <<Толковой Палеи>> по материалам русских рукописей. Дис .... канд. фи
лас. н. М.,1994. С. 59-63). 

Сохранившиеся списки памятника принадлежат разным редакциям. В во
просе о соотношении отдельных редакций <<ПалеИ>> исследователи чаще всего 
ориентируются на концепцию В. М. Истрина как на более убедительную. 
хотя и не во всем бесспорную (см.: Рыстеюсо А. В. Материалы для литератур-

• Вводная часть и подготовка древнерусского текста В. В. Милькова, перевод С. М. Полян
ского, комментарии В. В. Милькона (комментарии 15, 18, 71, 82, 114, 122, 145, 159, 164, 
172, 182, 220, 229, 248, 250, 251- С. М. Полянскоrо). Работа выполнена при поддержке 
РГНФ, проект N2 07-04-00324а. 
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ной истории Толковой Палеи 11 ИОРЯС. 1908. Т. ХШ. Ч. 2. С. 324-350; Ад
рианова В. П. К литературной истории Толковой Палеи. Киев, 1910. С. 5-7, 
26-29; Творогов О. В. Древнерусские хронографы. Л., 1975. С. 12-13, 18, 31-
33; Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. I: XI - первая по

ловина XIV в. Л., 1987. С. 286). 
В. М. Истрин обосновывал существование трех различных редакций <<Тол

ковой ПалеИ>>. Первоначальной (древнейшей) редакцией он считал группу 

списков, примыкающих к так называемой <<Коломенской Палее>> 1406 г. 
(РГБ. Тр. N!! 38). Главной отличительной особенностью первой редакции, 
охватывающей события от сотворения мира до Соломона, было, по его мне
нию, наличие антииудейских обличительных толкований. Вторая редакция 
(или Полная <<Хронографическая Палея>.>), по заключению В. М. Истрина, от

личается от первой сокращением толковательной части, масштабным охватом 
событий вплоть до христианской истории и значительным пополнением со
става за счет включения в текст новых апокрифических повествований 

и хронографических сведений. По сути дела вторая редакция фиксирует 
трансформацию толкового повествования в историческое, в результате кото

рой <<Палея Толковая>> приобретает сходство с Хронографом. Некоторые ис
следователи выделяют промежуточный тип, обладающий чертами Толковой 

и Хронографической редакций. Третья редакция квалифицируется как Крат

кая редакция ~хронографической ПалеИ>>. Ее происхождение связывается 
с сокращением Полной ~хронографической ПалеИ>>, в результате которого 

памятник окончательно приобрел характер чисто исторического сочинения, 
близкого Хронографу (наиболее характерные списки- РНБ. Погод. N!! 1434; 
ГИМ. Сии. N!! 318; РНБ. Сол. N!! 866). Эта близость лучше всего проявляется 
в хронографической части памятника, где фиксируется наибольшее число со

впадений с Полной <<Хронографической Палеей>>. 
<<Палея Толковая>> - компилятивный труд, принадлежащий к жанру поле

мической богословской экзегезы. Памятник имеет универсальный характер, 
поскольку помимо сугубо богословских аспектов составитель <<ПалеИ>> вло
жил в свое произведение сведения самого широкого характера (естественно

научные, антропологические, астрономические, календарные, медицинские, 

географические, климатологические, исторические). Это позволяет отнести 
<<Палею Толковую>> к разряду древней <<энциклопедиИ>>. В ней рассматрива

ются различные аспекты бытия мира и человека: космогенез, сотворение 
Адама и устройство человеческого организма, взаимодействие души и тела, 

формы духовных сущностей и природных стихий, естественнонаучные трак
товки физических явлений, библейский этап истории человечества. Темати
чески памятник составлен из толкований на бытийные и исторические разделы 
ветхозаветной части Библии, но при этом трактуются проблемы философско-
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мировоззренческого характера (см.: Мильков В. В. Палея Толковая и ее ре
лигиозно-философские особенности (о расширении проблемного поля па
мятника в свете традиции его изучения) 11 Судьба России в современной ис
ториографии. Сборник научных статей памяти доктора исторических наук, 
профессора А. Г. Кузьмина. М., 2006. С. 502-514). Философская проблемати
ка в <<Палее Толковой>>, как и вообще в христианской экзегезе, присутствует 
имплицитно, будучи синкретически слитой с теологией (см.: Пустарнаков В. Ф. 
Зарождение и развитие философской мысли в пределах религиозной формы 
общественного сознания эпохи Киевской Руси 11 Отечественная обществен
ная мысль эпохи средневековья. Киев, 1988. С. 41; Абрамов А. И. К проблеме 
вычленения философского слоя в средневековых русских текстах 11 Там же. 
С. 41-45; Сухов А. Д. Русская философия. Особенности, традиции, истори
ческие судьбы. М., 1995. С. 43-47). 

Это обусловлено обобщающе-установочным, общемировоззренческим на
значением произведения. Многогранное синкретическое содержание заком

поновано в полемический контекст повествования. <<Палея Толковая>> - это 

компиляция, в которой довольно пространно цитируются книги Ветхого За
вета, не имевшие на Руси полных списков до Геннадиевекай Библии. Многие 
ветхозаветные мотивы излагаются в апокрифической редакции, причем 
и ветхозаветные сюжеты, и их богословские толкования сопровождаются 
комментариями полемической антииудейской направленности. Обличение 
<<жидовина>> - сквозная и идейно важная для составителя <<Палеи» тема про

изведения. С прошлого столетия и до нынешних дней в научной среде встре

чается мнение о преобладающей антииудейской направленности <<Палеи Тол
ковой>>. По убеждению В. М. Истрина, главная задача <<Палеи Толковой>> 
заключалась в толковании Ветхого Завета и в обличении иудеев (см.: Ис
трин В. М. Исследования в области древнерусской литературы. СПб., 1906. 
С. 70-72). Современный исследователь В. Кожинов также придерживается 
мнения о полемике с иудеями как о главной задаче этого произведения и даже 

распространяет мысль об антииудейской направленности литературы Киев
ской Руси (см.: Кожинов В. Книга бытиянебесии земли 11 Волшебная Гора: 
Философия, эзотеризм, культурология. Т. VII. М., 1998. С. 2). Но в <<Палее 
Толковой>> параллельна с иудеями осуждаются мусульмане и язычники, при 

этом осуждению различных еретических уклонений в произведении уделено 

гораздо меньше внимания. .,. 
Философски значимая проблематика религиозного текста отражает раз

ные аспекты осмысления действительности, в том числе и космологические. 

Космологическое содержание <<Палеи Толковой>> напрямую связано с наибо
лее общими воззрениями на мир. Космологические разделы включают трак
товки предельных оснований бытия, что существенно философизирует их. 
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Палейные сведения о мироздании содержатся в толкованиях на первый, вто

рой и четвертый дни творения. Космогенез описывается с позиций доктри

нальна выверенного креационизма как последовательное сотворение мира из 

ничего. Одновременно повествование <<Палеи>> о развертывании вселенских 

сфер материальной действительности полемически заострено против языче

ского взгляда на мир. 

В компиляции мираустройство характеризуется через уподобление Кос
моса дому в соответствии с достаточно архаичным и более примитивным, по 

сравнению с геоцентрической концепцией мироустройства, вариантом антио

хийской космологии. При этом есть основания считать, что составитель <<Па

леИ>> ориентировался на Севернана Габальского, а не на Козьму Индикоплова, 
склонявшегося к несторианству. Поскольку исследователи установили факт 

заимствований в <<Палею» из текстов Севернана Габальского, то и отдельные 
детали плоскостио-комарной космологической схемы (в частности описание 

основания космического дома) могут рассматриваться как результат возмож

ного влияния этого представителя антиохийской космологии. Комментатор 

одной из последних публикаций текста памятника ошибочно характеризует 
составителя <<Палеи>> как сторонника геоцентризма, что не соответствует фак

туре памятника (см.: Щеглов А. Комментарии к Толковой Палее 11 Волшебная 
Гора: Философия, эзотеризм, культурология. Т. VII. М., 1998. С. 232-233). 

Твердь представлялась составителю <<Палеи>> подобной хрустальной по
верхности, сгустившейся из воды или дыма. Согласно произведению, твердь 

в бытийной стратиграфии является базовым элементом структурной органи
зации пространства. Функциональной ролью тверди маркируется философски 
значимое восприятие бытия. Образ тверди присутствует в тех частях повест

вования, в которых постулируютел основные онтологические принципы 

христианской доктрины. В палейной картине мира твердь - видимая мате

риальная граница в дуальной структуре мироздания. В соответствии с хрис

тианскими представлениями, она отделяет идеальную сферу от физической 

природной реальности, являясь последним материальным звеном в ценност

но-иерархической организации бытия. Любые гипотезы о существовании не
скольких небес для составителя <<Палеи>> неприемлемы как версии, характер
ные для языческих философов и для иудеев. Идея множественности небес так 
же неприемлема, как и принцип сферического космоустроения. Но как это ни 

парадоксально, в текст были вставлены заимствования из произведений, 
в которых мираустройство характеризуется с позиций геоцентризма, а в со

став компиляции наряду с другими ветхозаветными апокрифами был вклю

чен <<Завет Левия>>, в котором воспроизводится описание семи небес (правда, 
уточнения о принципе космоустроения в тексте не приводится). Не приво

дится такого уточнения и в <<Книге Еноха>>, в зависимость от которой некото-

<> Зак. 3690 
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рые исследователи ставят космологический сюжет из ~завета Левия>,). При 

отсутствии конкретизации о форме и положении Земли в мироздании ярус
иость небес можно бы было сближать с такой деталью космоустройства, как 
пояса движения светил. Однако этому мешает локализация на небесах наряду 
со светилами также природных стихий и ангелов. Можно полагать, что отсут

ствие четко обозначенных геоцентрических постулатов в данном сюжете 
и открывало путь для его включения в произведение, автор которого придер

живалея плоскостио-комарной концепции мироустройства. При отборе за
имствований из сочинений стоявших на геоцентрических позициях богосло
вов составитель также четко держался плоскостно-комарных предпочтений. 

Даже тогда, когда воспроизводились тексты Василия Великого и Иоанна Да

маскина, то все, что касалось аристотелевско-птолемеевской геоцентриче

ской сферической модели, из этих заимствований в компиляцию либо сокра
щалось, либо излагалось невнятно, как и в случае с <<Заветом Левия>,). Даже 
критика в адрес геоцентризма на страницах ~палеи Толковой>,) анонимна 

и направлена против философов, а не богословов, придерживавшихся гео
центрической точки зрения. Например, Василий Великий и другие представи
тели каппадокийской традиции как прямой адресат критики в ближайшем со
седстве с извлечениями из великого каппадокийца не обозначены. А ведь 
мнения экзегетов-геоцентристов строились на христианизированных трак

товках устройства мироздания как раз тех самых внешних философов, в част
ности Аристотеля, в адрес которых и направлена критика. Подобного рода 
умолчание, думается, делалось прежде всего в расчете на неподготовленного 

читателя и являлось хорошо продуманным полемическим приемом, позво

лившим сблизить ярусно-сферическую космосхему с античной и иудейской 
традициями и одновременно, прямо не подрывая авторитета уважаемых 

в Церкви личностей, все же бросить тень на представлявших иную традицию 
богословия экзегетов. Выпады против геоцентризма и идеи множественности 
небес в <<Палее>,) можно расценивать как осмысленное дистанцирование ее со
ставителя одновременно и от иудаизма, и от античности, а также и от бого
словской традиции, удерживавшей элементы античного научного наследия 

(ер.: Аристотель. О небе. В VIII. 289а 30). 
От античных реминисценций, впрочем, не свободны и антиохийские ис

точники <<Палеи>,). Внеявном виде они присутствуют в описании четверицы 

первотворения, а также в образах Мирового океана, неподвижного неба с за
крепленными на нем звездами и северных гор, отбрасьiвающих ночную тень 
при заходе за них светил. 

Если в Представлениях о космоустроении составитель <<Палеи>> следовал 

антиохийцу Севернану из Габалы, то в объяснении механики передвижения 
звезд наблюдается некоторое отступление от его воззрений. В частности, Се-
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вериан Габальский считал, что звезды жестко соединены с твердью, и в этом 
объяснении он недалеко ушел от анаксименовского образа звезд, вбитых, по 
подобию гвоздей, в небо. Идея жесткого прикрепления звезд к небесной вра

щающейся сфере высказывалась также Ар истотелем (см. его соч.: О небе. 
В VIII. 289Ь 30). Но в антиохийской космологии небо неподвижно, и здесь 
есть противоречие, ибо картина звездного неба изменяется. Так что причаст
ность ангелов к движению звезд выглядит вполне логичной. Ангелология 

произведения имеет апокрифические источники. Однако ангелология явля

ется одним из признаков антиохийского богословия, что хорошо видно на 
примере творчества таких представителей этой традиции, как Епифаний 
Кипрский и Козьма Индикоплов. Элементы космологии, онтологии и ангело

логии, развивавшиеся антиохийскими богословами, воспроизводит состави

тель <<Палеи ТолковоЙ>>. <<Палея~ является одним из ярких памятников, изла

гающих принципы христианской ангелологии, и в этом смысле ее составитель 

является продолжателем традиции, заложенной Епифанием Кипрским. 

В состав палейной компиляции сделана компактная вставка натурфи
лософского характера, в которой объясняется природа дождя, снега, огня 
и грома (см.: ГИМ. Барс. N2 620. Л. 32в-34в). При объяснении природных 
явлений естественнонаучные трактовки соединены с телеологическими, что 

нельзя квалифицировать иначе как отход от натуралистического толкования 
действительности. По сравнению с переводными древнерусскими текстами 

натурфилософской тематики (естественнонаучная подборка статей из сбор
ника ГИМ. Сии. N2 951, восходящие к натурфилософии Аристотеля перевод
ные разделы из <<Источника знания>> Иоанна Дамаскина и <<Шестодневов>> 

Василия Великого, Иоанна Дамаскина, Георгия Писиды) палейный сюжет 

предлагает минимально связанные с научными знаниями той эпохи трактовки 

физической сферы бытия. Отход от трансляции христианизированной и до
статочно развитой в рамках этой парадигмы традиции античных достижений 

при сохранении лишь некоторых и весьма незначительных ее элементов -
типичная черта антиохийского богословия, на позициях которого стоял со
ставитель памятника. Получается, что в натурфилософии, как в космологии 
и онтологии, составитель последовательно придерживался буквалистских 
установок, которые, подобно ситу, отсеивали многое из того, что было вос
принято другими средневековыми авторами у античных предшественников. 

При этом об абсолютном неприятии античной традиции говорить не прихо
дится. Просто богословы антиохийского направления, на которых ориентиро
вался составитель ~палеИ>>, были открыты для восприятия этого наследия 

значительно меньше, чем богословы-каппадокийцы. 
Создатель <<Палеи Толковой>> сформулировал основные принцилы средне

вековой онтологии и наряду с четырьмя материальными первоосновами аха-
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рактернзавал сущностные стороны бытия, в первую очередь духовные его 
первоначала. Онтологическая проблематика памятника самым непосред
ственным образом связана с теологией. В полном соответствии со средневе
ковыми Представлениями абсолютное бытие отождествляется с Богом как 
высшей, самотождественной себе надприродной сущностью (см.: ГИМ. Барс. 
N!! 620. Л. la-lг, 2б-2г}. В разделе, посвященном ангелологии, подробно ха
рактеризовались чины Божьих слуг - внеприродные идеальные сущности 

(так называемые чистые сущности), обладающие более высоким онтологи
ческим статусом, чем природа, но более низким, чем Бог (см.: Там же. Л. la, 
2в, 8б-8г). В силу двойственности их природы (сопряженности идеальности 
с сотворенностью) ангелы рассматривались в качестве связующего звена 
между Богом и материальным миром. С помощью этих бесплотных, но тем не 
менее не безначальных, как Бог, а сотворенных сущностей. Вседержитель 
осуществляет управление миром. Особый раздел посвящен описанию десято
го ангельского чина Сатаны. Рассказ о свержении с небес подчиненных Сата
не духов, о воцарении их в преисподней, в воздушной стихие и на земле имеет 

апокрифические черты (см.: Там же. Л. 16г-17г). 
Материальный мир в религиозно-философской концепции бытия наде

лялся низшим онтологическим статусом. Предельными материальными осно

ваниями бытия в <<Палее>> названы четыре первоэлемента, представления 
о которых заимствованы из античной философии. Четыре перваначала со
здаются Богом-Творцом как промежуточное творение и используются затем 

в качестве исходного строительного материала для создания Космоса. Сти

хии - это как бы потенциальное бытие, которое становится реальностью 
в акте творения мира. Материа.j~рные сущности описаны как временные (име

ющие начало и конец), зависимые от внешних причин, изменчивые и стре
мящиесяк распаду (смерти). В связи с этим материальная сфера мироздания 
характеризуется в понятиях креационизма, твариого несовершенства, фина
лизма. Как некая вторичная ценность, она всецело ставится в зависимость от 

идеального надприродного начала. 

Говоря о богословской трактовке учения о четырех стихиях, нельзя не 
отметить, что античные представления о первоматерии существенно пере

осмыслены. В начальной, космогонической части <<Палею> первотварения 
(то есть небо и земля) отождествляются с веществом созидания (то есть с ма
териальным основанием последующих творений). Среди стихий земного со
става названы земля, дважды вода (как вода и безднь1), дважды воздух (как 
воздух и ветер) и почему-то пропущен огонь (см.: ГИМ. Барс. N!! 620. Л. 2а-
2б). Затем огню посвящается отдельный сюжет, где он объявляется имманен
тньiм свойством мира, в том числе и других стихий, поэтому четкой концеп

ции четверицы все же не получается. Такая же нечеткость, свойственная ан-
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тиохийской богословской традиции, фиксируется и в <<Шестодневе>> Севериа

на Габальского, где утверждается, что созданные в первый день небо, земля 

и водные бездны заключали в себе стихии, ставшие первоосновой последу

ющих творений (см.: Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского как памятник 

средневекового философствования. М., 1991. С. 134-136. Коммент. 92-102). 
В более четкой форме античная теория четырех стихий воспроизводится 

в антропологическом сюжете <<Палеи Толковой», согласно которому тело че

ловека состоит из четырех <<составов», причем каждая из материальных основ 

наделяется характерным для него качеством (см.: РГБ. Егор. N213. Л. 45б). 
Отдельные расхождения можно объяснить компилятивным характером па

мятника и недосмотром сводчика. 

Таким образом, следующая ступень в онтологической картине мира от

водится человеку, который душой причастен миру горнему, а телом - доль

нему. Дольний же материальный мир, в силу его изменчивости и тленности, 

обладает низшим онтологическим статусом в сравнении с ноуменальной сфе

рой. Природные образования классифицируются иерархически по степени 

совершенства: неорганическая природа, растения, животные, человек. 

В полярной онтологии <<Палеи Толковой>> истинным бытием является Бог, 

тогда как бытие мира - это существование в становлении и разрушении, на 

грани бытия и небытия. Соответственно онтологически вторичные сферы ре

альности находятся в управлении и подчинении онтологически совершенным 

по своей природе сущностям. Бог пребывает над миром и руководит им через 

Своих ангелов-посредников. С точки зрения сущностного разграничения бы

тийных сфер по признаку причастности их идеальному и материальному пер

воначалам в памятнике рассматриваются космогенез, характеристики различ

ных частей мироздания, душевно-плотская природа человека, устройство 

человеческого организма. 

В общем и целом можно сказать, что <<Палея>> насыщена идеями философ

ского и космологического значения, в том числе и натурфилософскими тол

кованиями физической сферы бытия. 

Ниже мы публикуем начальные разделы <<Палеи ТолковоЙ>>, посвященные 

космологической и онтологической проблематике (Л. 1а-24б), натурфило

софские фрагменты произведения об огне и громе (Л. 32в-34в), а также кос

мологический пассаж из <<Завета Левия>> (Л. 109а-110г). Текст воспроизво

дится по списку ГИМ. Барс. N2 620. (XV в.), представляющему так называемую 
Промежуточную редакцию <<ПалеИ>>. Прежде текст по этому списку публико

вался в кн.: Философские и богословские идеи в памятниках древнерусской 

мысли. М., 2000. С. 114-204 и в интерполированной версии с перевадом 
А. М. Камчатнова в кн.: Палея Толковая. М., 2002. Издаваемый текст являет
ся продолжением начатого совместно с А. М. Камчатновым проекта по введе-
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нию в научный оборот Барсовекого списка ~палеи Толковой~. Повторяющие 
предшествующие публикации разделы воспроизводятся на основании новых 
принципов, принятых в данной книге. К настоящей публикации подведены 
смысловые разночтения по спискам Толковой редакции (Кол.- Коломен
ская <<Палея~ 1406 г. из собрания РГБ. Тр. N2 38; АН - Александра-Невский 
список собрания РНБ. ПДА. A.l.119.- XIV в.; Увар.- список ГИМ. Увар. 
N2 516/1145- XVI в.; Сии.- совпадающий с Толковой редакцией в толковой 
части список хронографического типа ГИМ. Сии. N2 210- 1477 г.; Кир.
Бел.- РНБ. Кир.-Бел. N2 68/1145- XV в.). При этом учитывались разно
чтения, опубликованные в труде учеников Н. С. Тихонравова: Палея Толко
вая по списку, сделанному в Коломне в 1406 г. М., 1892 (среди них: Вен.
Венский список придворной библиотеки в Вене N2 12 - XV в.; Тих. - сбор
ник из личного собрания Н. С. Тихоиравова - XVII в.; Сил. - из личного 
собрания И. Л. Силина - XVII в.: Якуш. - из личного собрания Е. И. Якуш
кина- XVII в. Данные эти важны, поскольку нахождение рукописей из лич
ных собраний ныне неИзвестно). 
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w 5-k tоткорЕННА t•a 
__. 

~ННГ4. ГАЕМ41А TOA~OB4Aio 

__.)С __. -- "2" 
ПААЕIА. ~ты wць., rн sлrвr 1 • 

Б 
FЬ nрЕж вc.ft в<&~, нн НАЧМА 

нм<RА нн концА ~ ~ъ снл~. 
ПЕрВОЕ С'ЪТВО\)Н dГГЛЬI 

CBOR\ АхН Н сл-бrн CBOR\ 

WГНЬ. ПАЛА.Щ'Ъ 2• R\KO ЖЕ 

юктвЕнын 3 двЫ вnнс" въ. 
pr, nсмм<&. сътворн ~ъ.l 

'i' _. 'Н' ~ 

ЧННО. А. ЧН АГГЛЫ .В ЧНН'Ъ 

..-' ..... '\1' 
АРХАГГАЫ. r ЧН НАЧАIЛА. 
r---8 "Н' _. _. 

Д ЧН ВЛАСТН. Е СНЛЫ. ~ 
"ё' _. 'F' _. 

П\)ТЛН З ГДЬ.СТВНR\ Н 

1 В Кол. вместо названия читается: МцА. MAm. в.ъ ~ нА.I. Днь. НА nАмл..ть t.Т:ro мЧнкА nAтpE

KEm. В остальныъ списках толковой группы данное календарное приурочение отсутствует. 

Сии. рукопись надписана: кннrн мЕмыm nм<f>m ТW/\КОВ.Анi"А; съ Бмъ nочннАЕмь sытнЕ ci"E, 
'i' 'i' 'G' 
ГН S/\ГВ.Н W. 

2 В Кол.: П/\Амл..нъ; в Сии.: П/\АМЕнь; в Тих. как в нашем. 
3 В Кол.: sЛжнын; в остальных списках толковой группы как в нашем. 

Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект N2 07-04-00324а. 
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.-' 

ШЕСТОКрЫЛАТНН 1 ЧНН'Ъ, 

Нж В ДоRМОНЫ nрЕМЖ~. НАДО 
вс-Rмнж снмн чынмн. nрнстА 

ВН 2 СТА\)ННШННЫ, Н RО€RОДЫ . .. ~ .. 
Н НАЧА.ЛННКН ЧЫНО. Af'f'ЛW 

ЖЕ 0\(БО ПО €CTR~. pAЗO\(MoRRA 
ТН СНЛ~ CMRA. Н БЕЗ рАЗНОСН 

Mbl р-Rчн 3• Н ПОДАIО др~ дрО\( 
~ В~ Гл"ъ ПОМЫШЛЕНН€М'Ъ. 

--- "(' -r-
ПАЖЕ П\)ЕБЛf'ЫН МЛТRЫН БЪ 

ПОМЬIСЛН c'OTROpHTH HHAf'O 

МНрА ЗЕМНА. ЩКО RЕЛНКНН 

монсi"н НАЧННАЕ ГлА., .!! н: 
л-R съткорн ~ъ 4 НБо н зЕмлю. 
B"'.npAШAtO ЖЕ 5 TEI:>E ЖblRHHE. 
nочто монсi"н Аrrлъ 6 нЕ нАчА. no 

к-RдАтн 7• но nротЕчЕ едннi>м 
слокw скоро 8 мностко кышнн с н 

~ 

НО W НБСН Н ЗЕМЛН НАЧННА€ТЬ. 

ПwsAE 0\(БО НА н СЕ кi>дi>тн. 
д '"' €f'A IAKOR'Ъ WБНТА R ЗЕМЛН €f'H 

ПЕСттf>Н. Н ТО\( рАСПМДНШАСА.. 
CtiкE н"iЗрАRН. Н MHOf'OБ~TR~ 

1 В Кол. добавлено: мноrоочити; в Сии. аналогично. 
2 По затертости читается выносная м. Возможно, н. В Син. и списках толковой группы сверх 
этого: ГАI> Бr. 

3 В Кол.: исиосимыхъ р-kчии; в Сии. аналогично; в Сил. как в напrем. 
4 В Кол. сверх этого: р€; в Син. аналогично. 
5 В Кол. сверх этого: Азъ. 
6 в Кол.: ro ANrA'Ъ. 
7 В Кол.: nисАтн; в Син. аналогично; в АН и Вен.: к-kдАтн; в Сил. как в нашем. 
8 В Кол.: i'нъ nротЕчЕ скоро н:днн-kм1> слоком~>. 
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€ГНnЕСКО'( nрНRЫКОША 1, HNHH 

ovso w нн НБо н зfмлю ткор~хь> 
sorн: ннннж кi>тры. нннн Жf 

'R ж ___. 

WSi\A. дрЬ'ЗНН Ci\HЦIO Н лЬ'нi> 

ЧЕСТЬ RОЗДА~ХЬ'. ННННж Днь: 
ж ж 

дрО'(ЗНН НОЩЪ ЧТ~ХО'(. WRHH 

М\)АКО'rЬ' Н МЪГ/\01(. дрЬ'ЗННж 

npA, ннннж нсточннкн, н рi>кн 

sоrослок~хь>. дрЬ'знн Жf wrнь. 

Акн ~" 2 СО'( 3 трещт""ХО'(. ксеж 
sезоvм"iЁ, н nЬ'стомыслнЁ 

WSOЖERAXO~. W НСТНННАГО 
БrА 4- O'(Ki\OHШfC~. Н ПО П\)Ei\ECT"i 

"ё' А"' '(' 
10 RОД~ЩЕ - 4

• того Р" SЖTRE 

НЫН 5 МОНСЕН, WCTAR~ RЫШН~А 
кс~. н скорою npeтi>кAm кnн 

·r ·r~ __. 

CL\€. ДА WCTAR~ CHRf нi"ЗрЛ~ 

'Г х 

SO О'(ШЫ €ГНПЕСКЫ П\)fi\ECTHH 

нмi>mхо~. тоrо so p;i nоел: 
J.4 •• ж "i' 

К НН МОНСIН. Н R ПНСАНIН рЕ, 

5 W AR\)L\L\MA ДО НСХОДА МОН 

CH€RA Лi.'Г \{ 11 А. W НСХОДАж 

MOHCE€RA ДRRДА 7 лii' Х Н 
А 

М. 'rOH SO ДRRЫ ТАКО ЖЕ 

1 В Кол.: нАкмкошА; В АН, Сил., Тих. и Якуш. как в нашем. 
2 В Кол. сверх этого: кrо. 
3 В Кол. и Син.: ЩщЕ; в в Вен. и Сил.: CI(ЩI.I. 

4
-

4 В Кол.: nодъ лЕстн нд~~>ЩЕС~~>; в АН, Сил., Тих., Син. и Якуш. как в нашем. 
5 ВСин. нет. 
6 В Кол.: БЕзБожнт; в Син. аналогично; в АН, Сил. и Якуш. как в нашем. 
7 В Кол. и Син.: до дRдА. 
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""..--м~ 

ДВ.НЖЫ СТЫ ДХО В.ЫШЕ НА 

10 'IHHAE rAdTH. Лii' 1 nсмм.-G 
rAA~-, слов.Ес.-G"' Гннмъ НЕс" 

'1' 'С' ~J", 'Г' 

О'fВ.ЕрДНША, Н ДХW О'fСТЪ Е 
х ж д о 

&СА\ СНЛd Н, f!н ТЫ ЖЫВ.ННЕ, 
•r "1" ,, 

КАКО ТН О'fКАЗАЕ БЖТВ.ЕНЫ 

15 ДВ.Ьl слов.о БЖ'iЕ 2• ЕЖЕ Е Снъ. в.нж 
ЖЕ U\KO СОБЬ.СТВ.О HM-RE ДХъ. 
мыж О'fБО mсн-Rн в.~ nponoв.--k 

м х х 

ДАЕ U\KO В.Ъ ТрНЕ СОБЬ.СТВ.НН 

НО 3 ЕДННО Б~ТВ.О. НО Н ПАКН 
д 

Гi\ТЬ ДВ.Ы, 0\(КАЗЫВ.dА\ НЫ 20 

w CNO'( Бжi'н, в.ъ ~4 tjrмм-R 
~ ж 'i1" 

ГЛА\ Н В.ЫШЕ. НС 'lpERA ПрЕ ДЕ 

ннц" рох тА~-: Qмотрн жЕ ты 
...... 

СЕГО ЖЫДОВ.ННЕ, U\KO В.Ъ Д. 

25 Днь nов.Ел.-G sытн св.-Rтнло 
ГЬ в.ъ 5 Нвсн сЛНцю н л~н--k н зв.-R 

... д 

ЗДd. Н СЕ О'fБО ДВ.Ы О'(КАЗЫ 
'Г 'К' 'G' А 

В.АЕ. Н Пd 6 рЕ Н3 'lpERd ПрЕЖЕ 

ДньнSннц" рох тА~._.Внж ты 
30 ~ Хс ~ъ 7 Снъ Бжi'н. съ wЦМ'ь 

ж ? 
npE В.СЕU\ ТВ.Арн. НО Н ПА 

Л.lг 

д r----8 'ii:' 
nрнЛЕЖА 8 ДВ.Ы В.Ъ ОА 9 \jrAM-R 

'G' ____. ... 

рЕ. В. HA'IAI.TOKЪ ТЫ ГН ЗЕЛIО 

1 В Кол. и Син.: къ .i\в. мъ. 
2 В Кол. сверх этого: и; в АН, Сил. и Я куш. как в нашем. 
3 В Кол.: ннъ; в других списках толковой группы как в нашем. 
4 В Кол. и Син.: р;е;. мь. 
5 В Кол.:""· 
6 В Кол. и Син.: ны Iаснi>н. 
7 В Кол. и Син.: Бi>. 
8 В Кол.: nрЕлОжА; в Сил.: nрнложА; в Син.: nрнложи. 
9 В Кол. и Син.: j)A. 
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WCHOBA. Н Дi!:ЛА j)~K~ ТВОЕЮ 
•r .....-' 

СО\( НБСА. ТА ПОГНБНО\(ТЬ 
ж ~ 

ТЫ Пj)ЕБЬШАЕШЫ. Н ВСА\ n\ 
·r 'К' А 

j)НЗА WБЕТШАЕ 1• n\ WДЕЖ~ 

свЕЕшы н нзмi!:н.п.тс.п.. ты 2 

СА Есн 3 лi!:тА твоm НЕ w 

CKO\(Дi!:IO. НО Н СОЛОМО ПАКН 
10 вnнсАж ГА.п.. nрЕж ГЛО'(БННЫ 

COTBOj)EH"iA Б.J{ 0\( НЕГО\ 

Qлышнж ТЫ ЖblRHHE. ЕЩЕ АДАМ 

НЕ БЫЛО СОЛОМОН~ rдi;; БЫТН 

Снрi;;""' 0 fli" 0\(БО БЬl Пj)ЕВЫШЕж 
15 О'(БО н т.Jt 5• стр::\но н rрозно 6 ре 

СЛОВО, Н СЛОВО Бi!: W ~А Н ~'Ъ Бi!: 
слово н СЕ Бi!: нсконн. н вс.п. тi;; 

"F" "ё' ж 

М'Ъ БЫША. Н БЕЗ НЕ НЕ БЫ НИЧТО . 

J:!нж ТЫ 0\(БО ЖblRHHE CTj)AWH~IO 

20 СНЮ ТАНН~. 7
- ПОЧТО ВЕЛНЦЫН НА 

.....-' 7 J.. 8 д 
ШЫ WЦН- р·кША ЕДИНО . Пj)ЕЖЕ 

вc<ft вi!:~ cвiir w свi!:тА. Бrъ 
НСТННЕН'Ъ W SrA 9 НСТНН S НА 10

• -

II-Qмотрнж mко вен тн- 11 сть-. ДХо". 

25 pi!:wA двнжнмн. н mко нн ДХъ 

1 В Кол. и Син. сверх этого: н. 
2 В Кол. сверх этого: жЕ. В Син.: ть.( тЪЖь. Есн. 
3 В Кол. и Син. сверх этого: н. 
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4 В Кол.: БAI.XI( нЕ nостоmн; в остальных списках толковой группы и в Син.: Б'i>хъ Ol( нЕго 

C"''On\H. 
5 в Кол.: НН'Ъ tlp'hчь. ох'~> ·.%-t. '1"Ъ ОI(БО nрЕ&ь.IШЕ ЖЕ scit. 
6 По сравнению с Кол. пропущено: н<tч<~. i'о<~ннъ Бослоsъ. нжЕ ксть. Снъ rромоsъ. нсконн Б'i>. 

В Син. аналогично. 
7-

7 В Кол. здесь: ннъ н nрЕ&Елнцнн СТ'нн Оцн. 
8 В Кол.: кдннъ. 
9 В Кол.: Оч<t; в остальных списках толк. группы как в нашем. 

10 В ркп. здесь и далее паерок при написании сдвинут ко второй сдвоенной согласной. 
11 - 11 В Кол. пропуск. В Син. как в нашем. 
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.,..--...& '\' .,..--.& 

въ wцн, mко хощЕ но дхъ сть1 

CHi\~ СТго Ах" nодХ стЫ ДХо" 
вен nроnок.-&дАХО\(- 1 : -

30 W ОцЕ f1 «fE f1 forEMЪ. д'tJ 
СЕ, 

Л. 2а 

5 

10 

15 

D ::_. трцы БО ХЕР~.к.~с,.кн коnнющЕ 2 

D __ глть, Ci\ARA\ЩE с с с. н ПАКН 
НЕрА.зд.-&лно СОRОК~Пi\А\ЮЩЕ, 

трц~ Глть. гь CARAW нсnо 
__. __. 'F' 'К' 

i\Hb НБО Н .ЗЕМЛЮ 3 СЛRЫ €. Н ТА 
0\(БО nрЕКЕЛНЦЫН fГнн 4 Wцы 
Ншы р.-&шА. дкнжымн ДХw 5• 
Gтын БжЕ Н RCA\ СО.З S ДАRЫН 
слово, nocn-twEн"iЁ СТАго 
Ах"· Gтьl кр.-&nкн нм ЖЕ 
Wц" o'l'в-tд-txo 6, н ДХъ СТЫ 
nрнНДЕ R S мнръ.. Gты БЕСМЕ 

ртнын о\(Г'f>шытЕлнын до~, 
7-НЖЕ w-7 ОцА НСХОДН, Н R'Ъ Сн~ 
nоч.-&вАm трцА 8 с-У""'· ннож 
рА.ЗО\(МН.-&€ 9 W RЕЛНКН nАтрн 

~ ~ х 
mрхъ. Н nрркъ, Н БЖТКЕНЫ 

1-1 В Кол.: nодАСТ~> KMI( СТrо Ах"' npEMI(дpOCT1110 Сн.:~ БО къ Оцн съ СТмъ ДХмъ. ксн nponoк-i>дAXI( 
01\~> Бо БЕзлi>тн.:~ ро Сн.:~. сnрнсноСI(Щ«А съnрЕстмн.:~. н ДХъ СТыи Бi> къ Оцн съ Снмъ см-

"' RНМ'Ъ lt'ДHHA СНЛА 11 lt'ДHHO CI(ЩI>CTRQ Н КДННО БЖТRО. 
2 В Кол. и Син.: ХЕроким~>скыm силы слАRА~.ЩЕ. 
3 В Кол.: зЕмл.~~.. 
4 В Кол. и Син. нет. 
5 В Кол. сверх этого: СТмъ. 
6 В Кол.: ОI(R«дi>хомъ; в Син. как в нашем. 

7- 7 В Кол. отсутствует, в отличие от др. списков толковой группы и Син. 
8 В Кол.: то«, в остальных списках как в нашем. 
9 В Якуш.: но ижЕ рАЗОI(Мi>Емъ; в Син. как в нашем. 
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АШ\'Ъ. Н СТЫ СТЛЬ. ПНСАНШ\. 
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ПОШЕШЕ ТН 0\(КАЖЕМ'Ъ Н СЕ 

20 монсннж 1 О\(БО в--kтнын 2 о\( МА\, 
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30 

Л.2б 
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..J. 1" ..---'" 
fl HAЧA\1\"Ii С'ЪТ&Орн Б'Ъ НБО Н 

ж д'' 

зЕмлю. тоrо рА рЕчЕ монсi'н, 
..---'" 1<' 

ДА БЫША НЕ МН--kлн ЧЛЦЫ, !'а 
7' ..---'" 

БЕЗ НАЧА\ЛА € НБО Н ЗЕМЛА\1 
'1' .... .,. 

НО НАЧА\€ Н НМА, Н БЫТ'iю 

&рЕМА\ СКАЗО\(Е, 3- ТО 0\(БО 

НАМН НЕ &НДНМО Е. ПрОС&.-k 
"G' ..---'" 

ТЛО\(I'аСА\ ПА СЛНЦА. С'ЪТ&ОрН 
1" ...... ..---'" 

Б'Ъ НЗНАЧА\ЛА &СЕ. fl'Ъ А ДНЬ. 
ж 

НЕ БЫ&ШЕ€ l'aKO ПНШЕТЬ. 
..---'" 'А' 

НБО Н ЗЕМЛЮ, Н ТОСТОТЫ 

tJ. ? \\ 

здАнi'е, Gътворн Б'Ъ & Т'Ъ 
..---'" ..---'" ...... 
ДНЬ. НБО ПрЕ&ЫШНА\I'а. &'Ъ R 

...... д 

ЗЕМЛЮ. &'Ъ r БЕЗНЫ. &'Ъ Д • 
..J. з ...... х ...... 

&·liTp'Ъ - .• Е &'ЪЗДО\(. S &ОДЫ 
'(' д •r 

WНЮДО\( ЖЕ € сн--krъ. ЛЕ rмо. 
д 

рОСЫ rpA ЗНМА М'ЪrЛА ТМА, 

rл'ts'БHHA Н &СА\ CTHXHI'a. Н С'Ъ 
1<' 

CTARH ЗЕМННН, Н ПА МОНСНН 

рЕ. ЗЕМЛА\ ЖЕ 4 НЕ &НДНМА Н НЕ 
0\(КрАШЕНА. W ЗЕМЛН ЖЕ 0\(БО 

ко нев--k nнш·Е МА\. nокi:.шЕн 
" ЗЕМЛЮ НН НА ЧЕ. 0\(ЧНТЬ. ЖЕ Hbl 

ж д 

ННЧТО ПОМЫШЛА\ТН, ПО НЕЮ 

2 В Кол.: оск.,.тн ны; в Син. аналогично. 
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з-з В Кол. здесь пропуск. В остальных списках толковой группы как в нашем, за исключением 

начала: то жЕ Нsо нЕ кнднмо Есть. нАмн. но Cl~"'тлol(mt.!\ ПАЧЕ СЛнцА. 
4 В Кол.: rажЕ s.,_; в Син. как в нашем. 
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Л. 2в 

НСПОВ.'ВДА 1 С'Т'VХНт 2• НИ ПЛА 
ННДЫ НИ ННО Ч'Т'О. НО RCE О'(БО 

ПОRННО'(тСА\ €С'Т'R'ь' 3 Бжi'ю ЗА 
коннОМО'( nокекlшi'ю. ffi~нoж 

н сем'ь' дв.Ы ni>кщь р1 къ Рг 
tjrAЛMi>, WCHORAт ЗЕМЛЮ НА 

ж 'R 
'Т'КЕрДН CRO€H. RH О'(БО т RCII\ 

СОД i.'Т'EЛI.C'Т'RORARWO'( 4 SrO'(. 

'Т'i>м же н ГАе" 5 тко wсно&Анi>н 6 

БЫ'Т'Н, н съдерЖА'Т'Н Бжi'нмъ 
nокелi>н'iЁ. н 'Т'МА REPXO'( БЕ 
д ~. "С' 

ЗНЫ, тКО ДХЪ БЖ\Н НОШАШЕ 

&ерх'ь' RОДЫ. WЖЫRЛА\т RO 
"'ё" 'G'? 

ДНОЕ €С'Т'RО. И ре БЪ ДА БО'( ДЕ'Т'!. 
.,. 'ё' ~х 

CRi> , Н БЫ 'Т'АКО. W АГГЛЕ БО 
.,. 'iC' ~ ...----

nнwe. т н 'Т'Н къ А днь с не 

" ..---' 
БЕСЕ Н ЗЕМЛЕЮ БЫША ГЛОМЪ СНЛЫ 

..---' 

'Т'RОрЦА БГА. тко ЖЕ ПНШЕ'Т'!.. 

'G' '?" ·r 
.fe БЪ ДА БО'( де скi>'Т"h. н скi> 

_____. 1..} д 

'Т'Н БЫША, АГГЛН СЛ~ЖАЩЕ npe 

НН. рАЗЛНЧННН Ч!.IНН 7• cкii" НА 
чмА. cкii" н г Дьс'Т'&А. скi>т 

5 nр'Т'лн. скi>"' клАС'Т'н. cкii'' хе 
pO'(RHMH. скi>"' серА.е.нмн, н 
RCII\ ЧHHOHAЧM'ill\ СЛ 'ь'ЖАЩЕ 

н 'Т'реnещ'ь'ще С'Т'рАшныт 

1 В Тих. и Вен.: нсnодн; в Син.: нсnод'h. 
2 В Кол.: нн стvхнm; в Син. аналогично. 
3 В Кол. слово пропущено. 
4 В Кол.: с·ышднтЕльсткокАкшю; в Син. аналогично. 
5 В Кол.: АiМмъ; в Сил., Увар., Тих., Вен. и Син. как в нашем. 
6 В Сил., Увар .. Тих. и Вен. добавлено: Е н. 
7 Далее по сравнению с Кол. пропущено: АНrлн (вар.: Арх.UТлн - Увар., Вен. и Син.) ск..f:тъ 
снлы. 
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15 

20 

25 

.--" " 
nОСЫЛА€МН. АГГЛН WБЛАКW 

АГrлн мрАкw 1• АГrлн грАдw, 
.--" " " 
АГГЛН Л€ДW. АГГЛН МЬ.ГЛА • 
.--" " .--" 

АГГЛН ГМОТ€. АГГЛН ННЫО . 
.--" .--" " 
Аrrлн мрАзоу. Аrrлн росА, 

ArrЛH Гt\cw 2. АГrлн MOHHm, 
.--' .--' 

АГГЛН грОМО'(. АГГЛН ЗНО€1Ш. 

Аrrлн знм-t. л-tт'd в€сн-t, 

WCEHH. Н всi;" ЗДАН'iЕМ'Ъ ЕГО. 

RCAI. Ж€ СН д-tлА Н€Н3'ГЛ€МА. 

тдомыслнмА н ШВ.-tдомА. 
'К',--'F' ----

l!ЛАДЫ ГЬ. Б'Ъ. R'Ъ А ДНЬ. CR0€10 
~ .. 

мрОСТIЮ COTROpH. filKO Ж€ БО 

Н W ЗДАНi'н чЛч'ь.стi; RnHCA 
'G' 

RЕЛНКНН МОНС€Н, Н€ р€, КАКО 3 

COTROpH COCTARH, Н ЧЮRЬ.СТRА 

ТЫ€СН ЧЛ~КАГО. НО ЕДНН-tМ'Ъ 
словw всд. состАвн, nот Ан 4 

'\(' ".. 'i" .--" 
р€, vОЗДА Б'Ъ ЧЛКА nрь.СТЬ.Ю 

30 W З€МЛА>. ТАКО О'(БО Н RCA\ СН 
'\(' .--" 

nрЕТЕЧ€ R НАЧАЛО рЕ НБО Н 

Л. 2г 

м ·r 'G' 
З€млю. тн noтw свi; нАр€, 

? '1' 

н внд-t Б'Ъ св-t тко доsро. тi; 5 

.--" 

О'(БО ГЛТЬ. RЕЛНКНН МОНСЕН, 

ДА RОЗрАЗН 6 Бrох~ЛНА!а О'(СТА 

1 В Вен. сверх этого: свi1.'1'омъ <~.t\Гли млъиi'<~.мъ. 
2 В Кол. слово отсутствует, но читается в др. списках толковой группы и в Син. 
3 В Кол.: А р1 к~; в Сил., Вен. и Син. как в нашем. 
4 В Кол.: съ.с'1'<~.Rы кrо nо'1'<~.и; в Син. аналогично. 
5 В Кол.: rkмъ; в Син.: rkмь. 
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6 В Кол.: въ.зр<~.'1'ь; в Якуш.: возн.р<~.'1'и'1"Ъ; в др. сnисках толковой группы и в Син. как в нашем. 
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5 

10 

15 

20 

tt &j)АЗО\{МА. mко ttE w 1 c'iшi. 
л "' &СЕ мрЕНО 2 БЫ. НО ЗДАНi"€ Ki\d 

ДЫЧНЕ IAКi\~E. Н рАЗi\ ~ЧН ~'Ъ 
МЕЖ~ CВ.i.TW, Н МЕЖ~ ТМОЮ 
н нАр~ ~'Ъ сктfi'. Днь А тм~ НА 
р~ НОЩ'Ъ. Днь 0\{БО НА Дi.i\~IA 
н нА тр~дмюБ·i~ wл~чы. 
__.м 'Г' ж 

Чi\KW Б'Ъ. ТМО\{ НА nOKOH 

чЛкw Wi\~ЧЫ. !!~ ЖЕ 0\{БО, 
"....-- ...-ж'ё' д 

Т'Ъ ДНЬ А Н € Hi\~. И no СЕМ'Ъ 
'G' 'F' т ....----" 

j)E Б'Ъ ДА БО\{ ДЕ ТВЕрдЬ, ДНЬ 

вЗ, Н АБН€ С'ЪГО\{СТНС~ состХ, 
мдокньl Акн хр~стмь. того 
рАдн твЕрдь нАр~ nонЕЖЕ w 

х д д х4 u 5 
ЖЫТКН КО Н Ci\AKH То 0\(ТКЕрДН 

mкож БО ДЬI W дрЕВА Н WГНЬ Н 

СХОД~ 6 рi.тко Н Сi\АБО. IAKWж 
КОСТЕЧЕ НА В.ЫСОТО\(. ТАКО 

'"" В'Ъ WБi\A ТМ'ЪСТОТЫ npEмi. 
л 

Н~ЕТС~. ТАКО 0\{БО КОНО€ 

25 €СТВО жытко tt рi.дко С~ЩЕ. 
но ~'Ъ козн~ н 7 оутв.Ердн. н no 

СТАВН НА ГОрi.. АКН i\ЕДОКН 

ДНА С~ЩЕ, Н рАЗДi.i\~€Т ЖЕ 
....----" Х ·r 

воды влдкА. nмъ н косходн 

30 
л х 

НА ТКЕрДНЮ. Н nOi\'Ъ Н WCTA 
.,. д 

Bi\~€ no ТВЕрдi"ю. nОНЕЖЕ 

1 В Кол.: крАЗI(М'i:ють. сн. mко о. 
2 В Кол. и Сии.: Сdмородно. 
3 В Кол., в отличие от других списков этой группы: 1. 
4 В Кол.: HdpECAI К НЕН ЖЕ W ЖНДЪКНХЪ &ОДЪ. Н С/\dБЪКЬ.IХЪ. 
5 В Кол.: ткЕрь.; в Сил., Вен., Тих., Увар. и Сии. как в нашем. 
6 В Кол.: н оrн& нсходttть.; в Сии.: н wrнь. нс{о. 
7 В Кол.: к; в Сии.: Е. 
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Л. За 

5 

ХОТА\ШЕ кЛк" скi:тнлннкн 
ТЫ СЧЬIННТН 1, 11 ПОСТ AB11TI1 2 

n'Q тtирдi'ю. GМiцЕЖ н л~н~. 

11 зкi:зды, мностко SЕ3чысм 
'F' ? 

НО€. КСН ЖЕ ТЕП/\4.\ 11 WГНЬ.НА 
д 'ii' д'" ... 

рОСТКА ДА то Р'-' ПОСЫЛА€ 
., .....-

коды НА ХРЕНЕ НSС'Ъ 11 ДА то 

ПОМАЧА\€ З, ff ПОМАЗЫКА€ 

П/\ЕЩЫ H~Hi:H. ff SEC'IECI\E 

10 НЫ!а ТЫ КОДЫ ТАКО H.Зi\ff 

ШЕС'ГКО\{IО Н~НОМ~ тi:лО\{ МО 

15 

20 

25 

ж 

КрОТА. n\KO НЕ 'ГОКМО Е>j~АНЬ. 

могоу тEpn"k<r11, w тшло 
ТЫ НСХОДА\ЩЫm W МНОЖЕ 

.... 'R' ...... 
CTKd СК·t>ТНЛНН. НО W НЗSЫ 

точны мокроты poch. 4 нА зЕ 

М/\Ю. mко н ПАтр'iАрХ'Ъ 'icAAK 
'l' 'G'~ 

SI\ГKA\ i'AKOKA. ДАЖЬ. 'ГН 5 РЕ гь. 

W р0СЫ 6 Н~НЫА\ Н W Ki\4.\Гff 
_______. 

ЗЕМНЫm. СТОНТ ЖЕ HSO Н ТКЕ 
... 7 ... 

рдь. n\ЖЕ ПОД t\H. - Hff НА ЧЕ ЖЕ - 7 

., д 

c<rom водныm <rы sЕзны. 

nролиты ttl1 s- ttA ЧЕМ жс8• но с11 

лою Бжi'ею дЕржымо. Бжi'н 
... 

СЛОВW 0\('ГВЕрЖЕНЫ. n\KO ЖЕ 
,... '7' д "Q" 

ТО 11 SЖТВЕНЫН ДКЫ рЕ. В'Ъ 

1 В Кол.: tмочнннтн; в Тих: чнннтн. В Син. как в нашем. 
2 В Кол. сверх этого: m; в Син.: "ХЪ· 
3 В Кол. и Син.: д~ ol(''l'I(Ж~IO'l'Ъ. В Увар. и Якуш. как в нашем. 
4 В Син.: рос\:!'. 
5 В Син. нет. 
6 В нашей ркп. текст соответствует Кол., но надписан грубо поверх слов: m в.однЬ'1. 

7-7 В Кол.: нА нЕмъ; в Кир.-Бел.: нА нЕн; в Увар., Тих. и Якуш. и Син.: нА нЕмъ жЕ. 
8

-
8 В Кол., в отличие от др. списков, отсутствует. 
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1 В Кол.: рМ. 

Космологиzеские тексты плоскостно-комарной традиции 

р;\\н 1 М'Ъ VAЛMi> 2 pA.Зpi>ШAii.\ 
tiWA НЕДОО\(Мi>н"iА рЕ. СЛОКЕ 
с.-&" rннмъ НБсА О\("ГКЕрднш~. 

30 nOCpEДi> КОДЫ, ДА SО\(ДЕТЬ. 

Л.Зб 

'ё' 

рАЗЛО\(ЧАI.ЮЩН МЕЖН КОДОЮ, 

7' ~ 1\' 

Н SЫ ТАКО, Н КОЗКЕДЕ SГ'Ъ no 

КОДЫ 3 НА 4 ТКЕрдь, Н 5 мрост"iю 
ri: рАЗДi>ЛА~>Е КОДЫ. ДА н.-& КАКО 
nАкость ткор~. ск.-&тнлнн 

5 ЦЫ ТН ТЕПЛОТАМН CHii.\IOЩH 

к rорн.-&н ткЕрдн. того рАдн 

О\(Строн sЕ.зм.-&рн~ю т~ 6 н рА"дi> 

ЛН 7• 0\(СТО\(ЖА€'1'1:. Н nрОХЛАЖА 

Е 0\(СТО\(ЖАЕ ТКЕрдЬ ТО\(. н 8 

1 О НЕН ЖЕ ск.-&тнлннцы ты тЕnло 
'1' "t' 

ТАМН CHii.\10. Н SЫ КЕЧЕр'Ъ, 

ТМА Е НЕСО\(ЩЫ. ЧТО CKi>TA Е 
ЛНШНЕ€ 9 НСШЕСТКН€. К'ЪЗДОV 0\(SO 

НЕ К СО\(ЩЫН СКОЁ HMATI:. cкii'. 

15 НО ТО 0\(SO ЛНХОКАНi"€ КОЗД~ 

ХО'( скi>тА 10
, тм~ нАрЕчЕ Бrъ. 

НЕ НАрЕ ЖЕ np€ НОЩ'Ъ. НО Днь О~ 11
• 

дА wск.-&тн sж:::кЕнАm дi>лА. 

2 В Кол. сверх этого.: mко н rь. рЕ н Бь.JША. -ro noв.Eлii. н создАшХ. i nA жЕ дiдъ. В Син. анало-
гично. 

3 В Кол.: в.одъ. В Син. как в нашем. 
4 В Сии.: НА. 
5 В Сии. нет; в Кол.: nмъ nодъ (вар.: в.одъ) -rв.Ердь. 
6 В Кол. сверх этого: БЕздноv; в Сии.: -rA>ГO"I'I(. 
7 В Кол. сверх Этого: 10 нА nлЕщн -rв.Ердн. -rom дА. В Си н. аналогично. 
8 В Кол. и Сии. сверх этого: к. 
9 В Кол.: лншЕннк; в Син.: лншЕнню. 

10 В Кол. и Сии.: cв.ii.rь.. 
11 В Кол.: ннъ Днь "i 11ощь. 
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20 

25 

30 

Л. Зв 

nото ЖЕ НОЩЬ. НАрЕС~. ДА в.осл-1; 
·r ~ ж 

ДО\{€ НОЩЬ. ДНН. ННКАКО 0\{БО 
д 1 ...----" ..J.. 

мрость. ТА Бгол·ьnно сложы. 

Н СОЧТА. рАзд-tлн Днь. Н НОЩЪ 

Дне nEpRAГO Н НОЩН nEpRЫA. 

Дне в.торАго н нощн в.торыm 2• 
х ~х х 

Н ВЪ трЕ 0\{БО ДНЕ СН рАЗСЬ.ША 

ющ~ св.--&то'(. нн 3 св.-tтАющн 
Бжiн nов.ел--&н'iЁ. Днь. н ноЩ 
БЫВ.АIОЩЫ flъ А ЖЕ Днь. СО 

"!" 
ТВ.ОрН БЪ CВ.-tTHI\A REI\HKA 

н Б~ mръ 4 nросв.--&щенъ Днь.. 
Н НОЩЪ ТМО\{ ГI\0\{БОКО\{ ВО 

cnpнm. снм ЖЕ О\{БО тв.орщь. 

н-tKAK'I:S ТВАрЬ. 0\{MI:.ICI\A 5 О\( 
•r 

крЫRА€. Н ТАННЫ СВОЕГО 
~ 

св.нд--&ннm в. nосл--&до WБА 

5 в.л~€ рАз'I:SмА свое. трнДне 
в.нА 6 nоложен'iА во гроБ--&. то 

Г ДА 0\{БО nh.кA СрЕДО\{ Днь. 7 

"ё" д'' 
н нощъ сотв.орн. стртн рА 
д 

RI\ЧH~. дР~ХЛА БО Б~ШЕ 

10 ТВАрЬ. ТОГ ДА Н др~СКАВ.А 

Н ДЫМОМЬ.ГI\ЕНА 8 Н ЕЩЕ НЕ 
...----" 

ROCHIZ\RWO\{ НА HIO CI\HЦIO. ТА 
ж 'С' д 

КО Н ВЪ СТрТЬ. RI\ЧHIO др~ 

1 В Кол.: ннк: ЖЕ Мl(дрн'Гь. 'Г.t~.; в остальных списках как в нашем. 
2 В Кол. здесь: Днн :Г. mro. н нощн :Г. m. В Сии. аналогично. 
3 В Сии.: Днн. 
• В Кир.-Бел.: AEp'L.; в Кол. и Сии. как в нашем .. 
5 В Кол.: ннк: сн 'ГАНН\( нАм'L.; в Сии.: нi.кАк~ 'ГАНН~ OI(ML.Itлн н:1. 
6 В Увар. и Сии.: 'ГрнднЕкнАrо. 
7 В Сии.: ер€" Днн. 
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8 В Кол.: дмм'L.rлЕнА; в Кир.-Бел.: дмм"Ьомrл.t~.нА; в Увар.: дь.tмомЕrлЕнА. В Сии. как в нашем. 
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ХЛА БО БА\ШЕ ТВАрь. ЗЕМЛА\ 1 

15 nоколiшАсь.. н горы рАЗ'Ъ 

сi;дАХО\(СА\. 2
- А В'Ъ Днь НОЩ'Ъ 

nреложысь. -2• кАТАnЕТА 

20 

25 

30 

Л. Зг 

5 

r 
ЗМА рАСnАДЕСЬ.. Н ВСА\ ТВА 

nоколi;БАШ~. НО ROCНI"R 
А 

ШО\( НА СЛНЦЮ npRHOMO\( 

СnС'ь' W ГрОБА, Н Б~ НАМ'Ъ 
АКН nервосвi;тлын 3 Днь. 
wcвi;щAm mзыкн к 4 вi;pi; 

Бголi;nнi;н, А 'i.Зл'ь же то 

ГДА АКН НОЩ'Ъ. ТМЫ гл'ь' 

БOKHIZ\ BOCnpнm. Н БЫСТЬ 
.----' " 

ЗМ'('rрА ДНЬ вторы. Н СН ЖЕ 

0\(БО ТВЕрдь. НА НЮ ЖЕ ВЗН 
д ж 

рА€ЩЕ €СМЕ IZ\11:0 ЛЕ Н IZ\1\:W 
А" 

н nрегрАдА nocpe щ,лАты 

nрЕМОЩЕНА БЫВА€ТЬ. ТА 

д''~ 

КО ерЕ НБА Н ЗЕМЛН СНЮ ТВЕ 
... '1' 

рдь сотвори. w то so Бжтве 

нын Дкдъ ре. въ Рг• \jrммi;, 
НБО 5 tmO tmCH rRH ЗЕМЛЮ ЖЕ 

...-----,.. 'ё' м т 

ДАСТЬ CHW ЧЛЧКЫ. МНА\ ЖЕ 
·r 

0\(БО ЖЫДОВЕ IZ\11:0 МНОГА СО\( 

tmCA. no nppцi; ni;~нцi; нж 
Гл'ть tmCA нсnовi;дАють 
Слв'ь' Юi(iю. н СЕ О\(БО nрркъ 

1 В Кол.: зЕмнАm: в остальных как в нашем. 
2- 2 В Кол. отсутствует, в отличие от Кир.-Бел., Тих., Увар., Якуш. В Син.: А днь. в. нощь. 

ПрЕЛОЖНСII!.. 

3 В Кол. и Син. сверх этого: ...". 
4 ВСин.: w. 
5 В Сии. нет. 
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10 

15 

20 

дкЫ w А~л.-&хъ 1 р1. но ,,ш.-& 
се О\(БО €. екр.-&нскнА н емн 
ньскнm р.-&чн. нн еднн~ нн 

ДКОН трЕБО\(Е 2
- 0\(ЕДННЕНАГО 

м.-&сто мностко -2 трЕБО\(Е 

НАр1нне СЛОКА. А.0тННоRНЕ Глю 
ТЬ €ДННА €ДННОМ~ ГрАДО\( З, 

НО А.0тННоRН. 110 Сnсъ tilliь. СКО€10 

нлrr'iю wкрыКАЕ. НЕДОКоR 
х •• 'F' •• ....-----. --

ДОМЫ КО 1€\ГАЛШ ГЛА\ НБО Н 
.,. 

ЗЕМЛА\ МНМО НДЕ. А СЛОКЕСА 

МОА НЕ НМО~ nрЕНТТН 4, Н 
"G' 'f' --

nAKH рЕ, КТО КЗЫДЕ НА НБО 

ТОКМО СШЕДЫН 5• КЪ трЕТЬ. Н 

Днь съткорн ~ъ море н р.-&кн, 
25 Н НСТОЧННКН Н Ci>MEHA. ТО 

го дi>лА. состАкн 6 ~ъ wстрокы, 
Н горы, ДА W ТОГО рАЗО\(МоR 

€МЪ li\KO К НАЧА./\0 ЗЕМЛА\ НА 

кovni> 7 нii~ но БЖ'iн nокел.-& 

30 НН€МЪ рОСА 8 рАКЕНЬ.СТКО €11\. 

Л. 4а 

СрННО\( ЖЕ СА. НАКО\(nЪ КОДА, 

н wнн:i' 9 землА.. mкож nокелт& 

€Н ТКОрЩ!. ДА СА\ СОБрА КО 

1 В Кол.: nХм-tхъ; в остальных как в нашем. 
2

- 2 В Син.: Оl(едннЕ н:!., м-t"' мноств.о. 
3 В Кол.: Афнннн БО ГЛть. АфннА кднномl( rpAдl(. В Син. аналогично. 
4 В Кол.: нЕ мнмо ндi('Гь.; в АН, Увар., Сил., Якуш. и Син. как в нашем. 
5 В Кол.: съшЕдъ съ ifficн. В Син. как в нашем. 
6 В Син.: стАвы. 
7 В Кол.: нАКI(ПЬ.. В Син. как в нашем. 
8 В Кол.: рАСАдн; в Син.: рАССАдн. 
9 В Син.: wБнАж~. 
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ж д .-------- i:i. ж 
ДА. m ПО НБСЕМЪ Б . ПОНЕ 1 

НЕ Б.В RНД .g СН ЗЕМЛ~ 2• Н АБ'i€ 

5 "' БЫ СО'(ША. MOHCi"H 0\(БО R НА 
1' ·г 

'I~ЛО БЫ!а ЗЕМЛЮ НМЕНО'(€. 

зд.В же с~ШО'(, тоrо д.Вл~ 

mко w сАнцА нзс~шенн.Вн 3 БЫ 
'ГН. Б....W ЖЕ ДА НЕ НАрЕК~'ГЬ. 

10 сАнцА. нже нзсо'(ШАЕ зеЛю, 
ж ...-

НО npE СЛНЦА СО'(ШЕЮ HApE'IE. 

Sжi·н слоко нзс~шАЕМА, 
Gмотрн же 4 О'(БО КАКО скоро 

"' "' "' НЗШЕ ЗЕМЛ~. 'lpE ЕС'ГRО €, 

15 ЗЕМНАr'О ЛНЦА СО'(ХО'Г~ nрн 

nрнемл.е w сАн'lн.:, ЛО'('IЪ, 
СЕ ЖЕ ЕЩЕ НН САNЦЮ СО'ГRОрЕН~. 
нн теnлот:\ rр.Вющымъ. .. д 

НО ТОКМО RОДА СПАШЫМЪ 

20 R RЕЛНКН!а nрОПАС'ГН 5- r'ЛО'( 

БННЫ. ЗЕМЛН ЖЕ мокр.Вн ЕЩЕ 

СО'(ЩЫ н кмw соrр~сшЕнс~ -s, 

мокротА ЕА no RCEMO'( лнцю. 

0\(ПОЛОСКАЛА Б~ШЕ, НО 'ГО 

25 
...-

КМО ЕДННО СЛОRО r'HE АБН€ 
"i' 

Н3СО'(ШЫ ЛИЦЕ ЗЕМЛН. Н НАрЕ 

~Ъ СО'(Ш~ ЗЕМЛЮ. Н СЪС'ГАRЫ 
кодныm нАр~ море 6• кнwн лн 
npEБл'r'Ar'O 7 ХН'ГрЩА. RCEH 

1 В Кол.: nодъ Н€Ю Ж€. В Син. аналогично. 
2 В Син.: Н€ Б"k кнд"kтн З€МЛЮ. 

традиции 

3 В Кол.: Сl(щшню; в АН, Вен., Кир.-Бел. и Увар.: н:н Сl(шш"k; в СJ.Ш.: ш нсс~шш"k. 
4 В Кол. сверх этого: ты; в АН, Сил., Тих. и Син. как в нашем. 

5_5 В Кол.: н ГЛI(БН«ь.l З€мнмm. н Н:Щ€ мокр-& СI(ЩН. н с кмомъ сгр"kзнкшнс.о.; в Син.: н З€млн~ 
ЕЩ€ мокр€ с~щ11 н кмомь согр.о.sнкш~. 

6 В Син.: мор.о.. 
7 В Кол. сверх этого: -.:с~.. В Син. как в нашем. 
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30 rrв.Арн сод 'hrrEЛA\ ГА. н КА 

КО ЖЕ АI:Ш€ nрОЗА\БЕ ЗЕМЛА\, 

Л.4б 
ж 

БЕСЧНСМЕНО ТО MHOCTRO no 

КрЬ1 CRO€ ЛНЦЕ, АКН &ЛАСЬI npo 

рАСТН 1 RCA\KAU\ НЗЪЦR'hТЕ 

нi"А\ БМОRОННА. АКН чрь.в.м 

5 ННЦЕЮ Н СННЕТАМН. Н RCA\KH 

МН ROHA\MH 0\(КрАСНСА\. npo 

ЗА\БЕ ЖЕ 2 тpAR'/S C'hMEH S н'/Sю. 

C'htOЩE C'hMA\ no рОДО\{ Н no no• 
ж 

Бi"Ю. ЕГО с'hмА\ в. н~ no родо\{· 
10 

·г 

К'"ГО €Н ТМНКО ДА€ БЕСЧНСМЕ 

но мносrrв.о с-hмЕНЕ. КАко не 
RЗОрАНА ЗЕМЛА\ С'hМЕНА npOpA 

стн 3• Gнн О\{БО RCA\ слышХ смо 
А''~ 

трн, КАКО ро ДRА. ТОКМО 0\(БО 

15 ЗЕМЛА\ СН НЕ 4 МОЖЕ CTEpn'hrrн 

Б'Жi"А nOREл'hнi'A НЗНЕСЕ nМДЬI 

npE 'rОГО, C'hMEHE НЕ БЬIRW'/S, 
ннсв.'hдомыm 5 nлоды рАЖАю 
ЩЬI Б~. ТОКМО 6 0\{БQ RОЗМО 

20 Ж.Е ТОГДА СО'(Щ'!SЮ крАсот'/S 

ЗЕмн'/Sю СКАЗАТН. ЕГДАГО W 
нЕБЫm Гь в. Бьiе 7 npErrв.opн. 
Н АКН W 0\(ЗЪ 'rА\ЖКН НЗБАRН 10. 

€ГДА БО RЛАЧЕН'iЁ 8 МНОЖЕСТRА 

1 В Кол.: nрорАtлн н; в АН. Кир.-Бел., Сил., Син. и Тих. как в нашем. 
2 В Син. сверх этого: ЗЕМЛА>. 
3 В Кол.: н t'iмЕнА nрорАtлн; в АН, Вен., Кир.-Бел. и Син.: t'iмя nрорАстн. 
4 В Кол. нет, в остальных списках толковой группы как в нашем. В Син.: Ен нЕ. 
5 В Кол.: н с·ы~о-kдомьна; в АН, Кир.-Бел., Вен., Сил., Син. и Якуш.: нtt'Ъв-kдомыm. 
6 В Кол.: К'l"О. В Син.: то кто. 
7 В Кол.: кн вытн. В Си н. как в нашем. 
8 В Кол.: совлtчtннкм'Ъ. В Сии. аналогично. 
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25 RОД'Ъ. Н WК!)Ы €Н ЛНЦЕ WБНЛЪ' 

ЮЩЬ1 1 • €r ДА 0\(БО ПОRЕЛ'i:. Гь 
ЗЕМЛН П!)ОЗ~БНО'('ГН Ci>MEHA 

Ci>MEHHTA. ТОГДА Н RНННЦН 

30 

Л. 4в 

д до 

НА RЫШЕШЫ НА ЗЕМЛЮ R ПО 
д 

БНО'(Ю RЬICOCTb RОЗRНГШНС~, 

МАТКА НА скi.тлыm розъгн, 

CRO~, АКН 't~O CROH нмi.нн€ 
дi.л~ЩН !)ARHO. 2- Н €ДННАКО 

{)ARHO -2 nЕКО'(Щ~ Wj)ОДЫ CRO 

НМН. CROIO ДОБЛЕСТЬ Н дi.л~ 
5 ЩН 3• Н ЗЛЫ!а 4 Н ПОДАЮЩН. ДА 

С~ АКН рЪ'КАМН €МЛЮЩЫ НА 

выеость гр~до\(. ДА н вi.тръ 
НЕ j)АЗНЕСЕТЬ W МАТНЦА CR0€A, 

10 

<i' 

НО ПА 0\(ЗОТОЮ 5 ДЕj)ЖАТС~. 
А 

Н RОЗМОГО\('ГЬ Г!)ЕЗНОRНО'(Ю 

Т~ГОСТЬ ПОДЕрЖАТН, HM'ii 

€Т ЖЕ Н ЛНСТRНН 't~СТЫНЕЮ 

крыющнс~ w рАм~нныхъ 
ДОЖДЕВЪ 6• ХРАН~ЩН 't~ДА 

15 CROta. ЛНСТRН€ ЖЕ ТО НЗRА 

laHO HM'i:.E. АКН ДRЕ!)ЦА 0\('ГRО 
ршы. нмн ЖЕ сЛнчнын лЪ'чь 7 

RХОД~ЩЫ. ЛАГОДНО'(Ю ТЕ 
... 

ПЛОТО'( Пj)Н€МЛЮ. Н НЕ МНО 

1 В Кол. нет: в Кир.-Бел., Сил., Тих., Якуш. и Сии.: wЕ>НNI(Ющнмъ. 
2- 2 В Сии. нет. 

3 В Сии.: дръжАщн. 
4 В Кол.: зАкАт; в АН, Вил. и Сии.: зАкод.. 
5 В Кол.: ОI(ЗОЮ тон: в Сии.: ОI(ЖОЮ тою. 
6 В Кол.: дрЕкъ; в остальных списках толковой группы и Син. как в нашем. 
7 В Кол. и Сии.: "1('1"· 
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20 

25 

30 

Л. 4r 

rov тЕnлот~. mжЕ мож.е 
д д 

в.рЕ ств.орнтн rрЕзнов.н, 

но К'ГО 0\(БО Же 1 'ГОГ ДА с~ ЩЕ 
nрОрАС'Г'ЪШЕ€ НА RCEЛEHH.-fiH 

нсnнСА'ГН, но О'(БО 2 в. горА 
х 

ННО ЖЕ В.'Ъ npOnAC'ГE. ННО ЖЕ 

НА холмЕ, ННО ЖЕ В. pAв.H.lf. 
ж 

нно nрн крАн морЛ~.. нно ЖЕ 

no p'fiкA. НО н 'ГА САМА ШН 
ршы 3 рАЗНОЛНЧЬ. RCRI. C'fiMEHA 

nрорАстн 4 в.ЛкА nремнрны 
nOREЛ'fi. ДА НЕ Б:. КАКО 0\(БО 

БЫС'ГЬ. 5; + Л~тт& ЖЕ 'ГВ.О€М ~ 
нев.iiрь.ств.ню жыдов.ннЕ. го 

ре н САмохотномоv 'ГRОЕМО'( 

НЗRОЛЕН'iю WKAAHHE. НО RHH 

5 МАН СН В.'Ъ 6 о\{. IZ\KO Ci\0&0 7 npo 

рАС'ГН трАВ.~ С'fiМЕНН'Г~ 
ж 

Н дрЕRО nЛОДОRН'ГО. ЗЕМЛЛI. 
............ 

HCnEpRA 'ГО СЛЫША ГЛС'Ъ ГНЬ. 
11' 

IZ\KO ЗАКО npH€MWH 8 €С'ГЕС'ГВ.О\( 

10 Бжi'А noв.eлiiнi'R~.. НАЧЛ~.'Г'Ъ 

1 В Кол. и Син.: можЕть.. 
2 В Син. сверх этого: нно. 

д ......... 
nлw НЗНОСН'ГН НА npOЧRI.IZ\ ДНН. 

Тыж WКААННЫН ЖЫДОВ.ННЕ, 

С'Ъ AwEIO СЫ БО\( ДА 9 НЕСМЫСЛЕН.-fi 

3 В Кол. и АН: шнрнны; в Вен.: шнрнн1:; в Син.: шнрннА. 
4 В Син.: рАзнмнчнА вс.~> с1:мtнА nрорАстн. 
5 В Син.: ДА НЕБЫRШЕ€ ВСЕ оуБQ Б.:.. 
• В Кол. нет. В Син. как в нашем. 
7 В Кол. сверх этого: Gнн:. 
8 В Кол. и Син. сверх этого: оустАвъ. 
9 в Кол. сверх этого: н; в Син.: СЪАwЕНЬ. сьl Б~Д.!>. 
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186 Космологиzеские тексты плоскостно-комарной традиции 

Н БЕЗ'ЪАwЬ.Нь.IR\ ЗЕМАЬ.. Б.:. 1 ЗА 
15 КОН'Ъ W rd nрнн К СННАН СЛАК~ 

ЕГ'О къ wБрА3 ТЕЛЦА нзм-hнь. 
'i' 

ЕШН nррчь.сткнm сль.JШАЩь.J. 
'i' 

Н nрркн НЗБНСТЕ. ЧЮДЕСА ЖЕ 

кндь.щн, WA mi(iA WКЕрГ'ОСТЕ 
20 сь.. косКрсь.шо\( НЕ к-hрокАСТЕ. 

ТО НЕ Г'Ор-hЕ ЛН ЕСН БЕЗ'ЪАwЬ.Нь.IА 
ЗЕМАА\ WKAAHHE, НО Н 2 СЛь.JШь.J. 

<;' д 

R\KO 3- НЕ ТОЮ -З СШЕШь.1 4 КОДА НА 
1;' 

ЗЕМЛЮ СТЕЧЕ, НО ТОСТОТА 

25 зЕмнАm нзм-hннкшнсь. с 5 ко 

ДОЮ НЗЫНДЕ К 6 ПОКЕл-hнi'А ;НА\, 
Н ТАКО СКОрО доhло СА\ 0\(ЧННН. 
rлХ ткон рЕ, Gмотрн ЖЕ О\(БО 

А'' ___. 
КАКО рО ДКАR\. ПОНЕЖЕ НЕБь.l 

30 КШЕЕ чрЕ3 ЕСТКО Б.:.. ПО ПОКЕЛ-h 
нню кЛчню • .GннмАн ЖЕ О\(БО 

Л.Sа 

w СЕмъ. КАКО no nокм-hнню 

НСШЕ ЗЕМЛЬ.. Н ЕЩЕ С~Щ~ НЕ СО 

ТКОрЕНО\( сМfцю 7 nрОЗЬ.БЕ 
трАКО\( C-hMEHA 8 ПО ПОЕНЮ 9 

5 nлодокнто. НЕСО [ rp-h] кшююсь. 10 

........... .. 'ii' 
ЕЩЕ СЛНЦЕ. НО WНОЮ СТО\(ДЕЮ 

"' 1 В Сии.: ttЕсммслш-t. н sEздoi(WttEe зЕмлtt нм. 
2 В Кол. и Сии. сверх этого: сЕ. 

3- 3 :Ц Сии.: ttстою. 
4 В Кол.: в.ъ.wодъ.шАm; в Син.: в.ШЕШАА. .". 
5 В Кол.: ttttъ.; в других списках толковой группы и Син. как в нашем. 
6 В Кол. нет. В Сии. как в нашем. 
7 В Кол. и Сии. сверх этого: "· 
8 В Кол.: c-tttьttl(tO; в Син.: c-tttttOI(IO. 
9 В Кол. и Син.: " дршо. 

10 Внесенный в квадратные скобки пропуск приписан на верхнем поле листа. 



«Палея Толковая». ГИМ. Барс. N! 620 

водною 1 ЕЩЕ ен wsнmri 2 с~ 

ЩЕН, НО Юi(jн 3 ПОВЕЛ<kн'iе 4- АБН€ 
ж 'G" ""' '' 

npOpACTH-4
• НО ll\KO рЕ БЖТВЕНЫ 

д ~ .l.. А 

10 двы въ n.o. мъ ncмм·l:i.. nрЕжЕ 

ДАЖь 5 горы НЕ БЫША t1 СОЗДАС~ 
ЗЕМЛ~ ВСЕЛЕННАт 6• W R<kKA t1 ДО 

&<kKA ТЫ ЕСН. НО ll\KOж nнШ·Е 

С МОМОНЪ гл~. ?- npE вc<ft ХММ'Ъ 

15 рАЖАЕТС~ -?. СНН ЖЕ 0\(БО i\~Н'Ъ. 

20 

25 

30 

ЕrОСЛОВ'Ъ. ll\CHH гл~, НСКОНН Б<k 

слово. н емко s<k w БrА н Бъ s·h 
'G' 

СЛОВО. НО ll\KO ЖЕ рЕ ВЕЛНКЫН RA 

СНЛЕН МЫ НЮДЕ!l\ WCTARHM'Ъ 

дА грА~ 8
- сов<kто w огн~ - 8 нхъ, 

t1 9
- nЛАМ~НЬ Н СН рАСЖЕГОША - 9• 
ж м ....-----" JJ 

МЫ 0\(БО W СЕ ПОГЛЕ • li\KO RC~ 

зЕмл~ доvnлнны многнm н 

м<kе. t1 НЕRНДНМЫМН nO~MH 
...., А " 
W НАЧ~ЛА МОрЬСКАГО no ЗЕЛЕЮ 

гр~Де водА riскоvющнс~. 
'("' 'Ь 

t1 nрнрАЖАЮЩН nO 0\(СКЫМ 

м<kстw. дА того рА" горЕсть 
t1 СЛАДОСТЬ 10 WCTARЛ~€Tb. 

t1 СОСЛАЕМА 11 npbCTiiO ТОНКА. 

н nотрЕБНА нсход~щн т 

1 В Кол.: нн нною tТI(дЕною кодою; в Кир.-Бел., Увар., Сил., Якуш. и Син. как в нашем. 
2 В Кол.: osыAri; в Син.: wsmтo. 
3 В Кол.: Бtlнмъ. В Син. аналогично. 
н ВСин. нет. 

5 В Кол.: дАн жt; в Якуш.: дАжЕ. В Син. как в нашем. 
6 В Син.: горАМЪ NE s.:i н соЗАтн ЗЕмлн &tЕмнi:н н. 

,_, В Кол.: nрЕжЕ кti:хъ рАжАкть. мд... В Син. как в нашем. 
н-в В Кол.: н tкi:томъ огнд..; в Син.: скi:томь. wгнд... 

•-• В Син.: ПААМЕNЕМЬ. НЖЕ рАЖЬ.ГОША СН. 
10 В Кол. и Син.: tлАность.. 
11 В Кол.: нсысАКМА. В Син. аналогично. 

187 



188 

1 В Син.: Акм. 

Космологиzеские тексты плоскостно-комарной традиции 

л. 56 

BЛt:I.€TCt:l. . .ЗЕМЛt:l. ЖЕ nAKH 1 ЖЫ 
л 

лАмн nо.земнымн нсточннкн 

СОСТАВЛЕНА 2 ~- НО mко Е>О ВЪ ЕСТЕ 
ственw котлi;. смо с водою ГО\{ 

5 СТО mBЛt:I.€TCt:~.: + 3-- tм-kШAIA 

10 

.. 'Г ....... -г, 
АЩЕ 1\Н 0\(tTAHRAIA pA3Д'IIii\ITЬ. -. 

Qтi;.кAIO npoчt:~.mж 4- СЛАНАm СОСТА 

ВЛЕШ~ нстi;.кАIО-4• ТАКО 0\{Е>О Н 
Е>рНДОСТЬ ТА WCTABЛHBA€TCt:l.. 

А •• д 
Н ТАКО BCt:l. nремрОСТIЮ ВЛЧНЕЮ 

'ё' "ё' 

noдAwA. донро Е море. нм же 

н влАгн нз rл'!Sннны нстнчють.. 
'К' кн ·r ·r 

Н nA pi; BCt:I.KHm nрНЕМЛЕ Wnt:~.. 

ТО ЖЕ САМО МОрЕ nрЕЕ>ЫВА€ТЬ 

15 не wcк'!Sдi;.вAm. нн нсходt:~. 5 w 
nредi;.лъ свон во.зд'!Sшнь• же во 

... "' 
ДА 0\{БО НАЧt:I.ЛО € НСТОЧННКЪ. 

грi;.ЕМО 1\0\{ЧЕЮ САNЧНОЮ. Н СЪЕ>Н 

рАЕ ТОНОСТЬ ВОДЫ 6 ВОСnАрЕнi"Ё. 
20 МЪГЛЫ. МЬГЛА ЖЕ ТА ВОЗНЕСЕНА 

НА ВЫСОКАm мi;.СТА Е>Ь.ША€ТЬ. 

W ОЕ>ЛАЧНАГО стi;.нt:~, 7
- СТО\(ЖА 

д "' ЕМА. в дожь nретворt:~.щн - 7 

СХОДН НА .ЗЕМЛЮ НО СЕ mвi;. ~-
·г д 

АЩЕ ХТО НАnОЛНИ СОСО\{ ВОДЫ. 25 
тн nогнi;.ЩАIО nод НЕГО wгнь. 

2 В Син.: нстАжЕнА. 
3-3 В Кол. вместо этого текста читается: къзлнml( жЕ н:мl( нА nлjtтъ. nроцi>ннm (Тих.) рАдн 

тъность. кодм. В Син. аналогично. 
4-4 В Кол.: САЛЬ.НА СЪС"ГЬ.IRЪШ~ С"ГАRАЮ'lЪ; В Син.: СЛАНАА СЪС"ГНГШ~ WС"ГАRЛА\Е. 

5 В Кол. и Син.: ннсходА. 
6 В Кол.: коднi(Ю. н. В Син. аналогично. 

7-7 В Кол.: ОI("Грi(ЖАН:МА. к nодол ЖЕ nрЕть.коющ(; в остальных списках толковой группы 
и в Син. как в нашем. 
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30 

Л. 5в 

" Н ДОЛГО RApH nАрОЮ НСХОДНТЬ. 

КОДА ТА RC~. ТАКО БО ЕГДА 

в.ъсnАрн теnлотою сЛнце 1 н 
т х 

nрНRЛАЧ~Е RОДО\( НА RОЗДО\( 

нлн w нсточн~ нлн w р-&къ. 

НЛН W НЕRНДНМЬ.Ш\ КНn~ЩНА 2 

КОДЫ ROCnApEН"iE. nрНRЛАЧЕ 
н"iЁ 3 RЛАЧН RОДО\( НА R'ЪЗДО'(Х'Ъ· 
Н в.оздЪ'ХА ДОБЛЕСТi"ю 0\(СЛАЖА 

5 ЕТС~. КОДА ТА НСХОД~ЩНА 
д 

НА ЗЕМЛЮ ni\0 WБНЛНО nОДА 

RАЕТЬ. ндi; ЖЕ 4 noв.eл-RRAE fЪ. 

НО Н СЕ тв.ii Б~ nЛАRАЮЩЫМ'Ъ 
., 

no морю. ЕГДА RОЗр~ЧЕ RНДН 

10 RОЗМЪ'ТНRШЕЕС~ 5 ТО САМОЕ 

море. НА в.ъск'б'ренi"Ё r&мъ 

nрНЕМЛЮЩЕ r'б'БЫ 6 ДЕрЖАТН 
•r ·г 

Н СЪБИрАЮ СН RОДО\(, Н ЖНМАЮ 

н nь.Ю. н wБpiiтAIO слАч~в.шЪ' 7 

15 в.ъскЪ'рен"iЁ в.оздЪ'ХА. но н тот 
" САМО~ 0\(М'Ъ КОДЫ ЗЕМЕ НЕ МО 

ЖЁ Н3СЛАДНТН 8• чь.т БО мысль. 

l't\OЖfT em 9 МОЖЕТ С~ ДОМЫСЛНТН 
д ~ 

мростн тот. ннчто же БО Е 

2 В Кол.: ТЕКI(ЩЕ; в остальных списках толковой группы и Сии. как в нашем. 

:' В Сии. нет. 
4 В Кол. сверх этого: кi. В Сии. аналогично. 

·
1 В Кол.: в.ъcnApttв.w~. 
• К этому слову приписка на левом поле: д~гн. В других списках на отмечено. 
7 В Кол.: ю ослАдчАв.шю; в Син.: wслАдi>в.шю. 
" В Кол.: нзслi>днтн. В Сии. аналогично. 
" Зачеркнуто в ркп. 
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20 CdMO W COHot, НО RC€ С 1 ПOR€1\otнi" 
u т 

€. KdKO i\H 0'(1>0 МОЖ€ pdЗi\0'( 

ЧНТН 2 CKpORHdn\ дohi\d 3, ЕДННd 

О'(!> О ROДd КОр€нi"Ё 4 RMKOMd. 

HHd 5 ПНТdЕ KOp€H"i€. HHdKWж 

25 КОр~ СТ€НМНО'(Ю ПНТdЕТЬ. 
ж ж 

HHdKO CdMO€ Др€RО. HHdKW 

стр€жнi"е др€в.mе 6 nнтdеть.. 

TdKO н Td CdMd сходА>щнm. 

МЪГi\d 7 Td Hd З€Мi\Ю 8
- Mi\dДA.. 

30 ЧНU\ кр-hnн-8 • СОКЪ i\HCTRHIO 

ПOДdBdm. н Hd в.-&твнн pd3 

Л. 5r 

5 

i\0\(ЧА..ЕТСА... Н WRОЩЬ.Ю рdЩ€ 

нi"е нь.шdе 9• н со клнЁ сА> тв.орн. 
Н ВЪ МНОрdЗi\НЧНЫn\ ЦRоtТЫ ВХО 

., 
ДН. ЕДННd НСХОДА..ЩНU\ ВОДd. 

'К' u 

Н МНОГЪ Зрd О'(ЩЩр€НН€ 10 ПО 

ДdRdE. нномо{ цв-tт~ н-&лость., 
ИНОМ~ СИН€ТО'( 11

• др~ГОМО'( Ж€ 
'(' 

чрь.Вi\€НОСТЬ.. ННОМО'( Ж€ Ч€рно. 

н 12 др~гом~ mко nлAM€HHd тво 

10 рить.. дрО'(ГНН Ж€ Нdгровъ 13 н 

1 В Кол. и Син. нет. 
2 В Син.: рАзмыслнтн. 
3 В Кол,: скровЕион: дн:ло; в большинстве списков толковой группы и Син. как в нашем. 
4 В Син.: въ.ск\s'ршнЕмь. 
5 В Кол. и Син.: ниАко. 
6 В Син.: стрЕжЕи-k дрЕвА. 
7 В Кол. и Син.: влАгА. 

8
-

8 В Син.: млцочнЕ кр-iш~. 
9 В Син.: рАстЕИнЕ nодАвА~. 

10 В Кол.: ОI(ПЬС'ГрЕинн:; в Вен.: OI(KpAШE«i'A; в Син.: ОI(ПЕЩрЕИнЕ. 
11 В Син.: ЗЕЛЕиость. 
12 В Син. сверх этого: ниом'!s'ж сн«Е'ГОI(. 
13 В Кол.: вАrрА>иъ.. В Син. аналогично. 
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20 

25 

30 

Л. ба 
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ЖЕЛТЪ. НО €ДННА В.О.ЗД'dШНА/1\ 
<;-

КОДА НА КСЕ.ЗрАНО€ npETKOpd\ 
•r 

€ТСА\. ЧЬ.fi\ 0\(БО МЫСЛЬ. МОЖЕ 

ДОМЫСЛНТ~ НЖЕ fЪ €ДНН--hМЪ 
слокw КСА\ соткорн; Ть.( жн 
ДОКННЕ ПОЧТО НЕ к--hрО\(ЕШЫ. 

"----. ~ ·г 

КАКО ДХЪ СТЫН WБЩО\(Ю ТКО 

рЕН'i€ 1 ТКАрЬ. СЪ wЦ;\\ь. Н СЪ WW 
д--hНСТКО\(АН СНЛОЮ €ДННОЮ 

НЕрА.ЗД --hлно. fi\KOж КЕЛНКЫН 
'С' '1' J.A 

АПЛЪ ПАКЕЛЪ ПНШЕ КО €KpEW 

р1 БрА€ еднном'd ком'dЖо ДА€ 
ТСА\ 2

- fi\KЛEH'iE - 2 АхА CI\OKO nрЕмро 
СТН, ННОМО\( ЖЕ CI\OKO рА.ЗО\(МА 

дp'drOMO\( ЖЕ к--hрА. W ТОМ ЖЕ 

Дс'i; 3-TKOpEH'iE-3 СНЛЪ W ТО ЖЕ Дс'i;, 

ННОМО\(ж ДАрЪ 4 НСЦ--hлЕН'iА\. др'd 
ж 'О' 

ГОМО\( nррЧЬ.СТКО. ННОМО\( ЖЕ 

рА3с'dжЕнi'е ДХw. др'drом\( жЕ 
'R ж 1/' 

рОДОКЕ 5 fi\.31.1 6
• ННОМО\( СКАЗА€ 

m.зыко. КСЕ ЖЕ съд--hкАЕ €ДННЪ 

____... ж ж .,. ж 

дхъ. н €МО\( mко хощЕ, mкw 

н 7 код--h О\(СТАКЪ nрннмшы 

ПО CI\OKECH СТАрЧЮ 8• НА МНОГО 

рА.ЗЛНЧНЫfi\ .ЗрАКН СЕБЕ рАСТКО 

5 pd\TH. ТАКО н Стын ДХъ к--h 

1 В Кол.: оБыщюкть ткорЕнню; в Сии.: wБщ\s'ю тоу ткоршн€. 
2-2 В Кол.: mклЕннк АхА нА nолзv. окомv дАкт mклЕннк. В Сии. аналогично. 
н В Сии.: нномо{ ткорЕнне. 

4 В Кол.: дАры. В Сии. как в нашем. 
5 В Кол.: дАрокЕ. В Сии. как в нашем. 
6 В Сии.: mзыкомь. 
7 В Кол.: о; в остальных списках толковой группы и в Сии. как в нашем. 
8 В Кол.: ткорчн; в Син.: ткорц~~~.. 
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р'бющАm О'(МРА\Е. н проев.<& 
ЩА€'ГЬ. нев.-&рныm, н 1 Мчть.. 

н посрАмЛА\Е, Gмотрн снлы ~НА\, 
mко еднн.-&мъ слов.w eacr;M\ ь 2 

10 Гннмъ верен rop:i WБростоwА 

дрЕВ.ЕСЫ. WRO 3 НА 'ГрА\ПЕ.З'б СА\ 
ж 

ГО'ГОВ.ЛА\ЮЩЕ. ННА Hd НСЦЕ 

ЛЕНi"€. ННОж СКО'ГО'( ГО'ГОВ.ЛА\ 

w~ 4 • пон'Е О'(БО н жнв.отныхъ 
15 rft Н В.НДОВ.Е ЖЕ рА.ЗЛНЧННН со\(. 

Н rft рА.ЗЛНЧНАА Н 5 ПН'ГАННm, 

мноств.о сътв.орнлъ € Бъ. но н 6 

х 

Без СЛОВЕСНЫ ПрОМЫWЛА\€'Г ЖЕ, 

W rix БО БЫЛЬ.Н 7 рd.ЗЛНЧН.:I .ЗрА 
20 КОВЪ. рА.ЗНМНЧНАU\ ЖЫВ.О'ГНА 

.,. 
m 'ГрЕБО'(€ НМН ПН'ГА'ГНСА\. 

но mкож HCAHn\ 8 рЕ. Б~ В.ЕЧЕръ. 
'i' ____. 

Н БЫ .ЗАО'('ГрА ДНЬ. 'ГрЕ'ГЬ.Н . 
.....-а 'G" ?' 

ЧЕ'ГВ.Ер'ГАГО ЖЕ ДНЕ рЕ БЪ. ДА Б'( 

25 Де св..-&тъ нА твердн н~н-tн 
WCR'iiЩAn\ .ЗЕМЛЮ tt SO'( ДЕТЬ. 

ВЪ. .ЗНАМЕНi"А\ tt В. Лii'ГА. ДА s'IS 

д.е в.ъ просв..-&щенi'е нА тв.ердн 

н~н.-&н. wcвiiщAm .ЗЕмлю 9• И 
30 смотрн же oyso w нощы. mко 

'ГМА 'ГА НЕ П\)ЕВ.iiЧНА Бii Htt 

1 В Кол.: жЕ. В Сии. аналогично. 
2 Повтор зачеркнут в ркп. 
3 В Кол. сверх этого: члвкомъ. В Сии. аналогично. 
4 В Кол. сверх ЭТОГО: ДJ11(Г11Н: ЖЕ ПЬ.'Г11ЦАМЪ ГО'ГО&ЛА.ШЕ. 
5 В Кол.: тА; в Сии. нет. 
6 В Кол.: 11 о. В Сии. аналогично. 
7 В Сии.: сыл'iн. 
8 Ошибка исправлена в Сии.: мwvci'11. 
9 В Сии.: CR'k'Г11'ГI1 ПО ЗЕМЛН. В КОЛ. СВерХ ЭТОГО: CЛhiШII ЖЕ ЖIДОR11НЕ. ПрЕМI(ДрОС'ГЬ. СНЮ. 

11 С'Г&Ор11 ЖЕ рЕ съ oc'k с&i.тнл'k &Елtщ'kн. слнце НА прос&i.ЩЕН11Н: днЕ. лvнн: же по&Ел'k 
& нощь. снmт11. и з&i.здь.r постА&i Бъ. mко к'kт11т11 по земл11. Этого добавления в Сии. нет. 



1 В Син.: Б,:;. 

л. 66 
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С'Ъ'ГВОрЕНА Е 1• 6..rдА БО ВАКА ПОВЕ 
лтf; свi;тО\( БЬI'ГН Н НЕ E;i; 'ГМЬI. 

НО cвii" 2 ТОКМО, НЕ npECTAJA НН 
ж 

мерцАm н н н ЗАХОдь.. Er ДА лн 

5 nAKH вЛкА твердн повелi; 
БЬI'Т'Н ПрОТЬ.ЖЕН~ БЬIВШО\( 

нвном~ 'Т'Елесн. н w с~нь. тве 
'(' 

рдн 'Т'ОIА БЬI 'Т'МА. €Г ДА О\( БО 

см:iцю СНIАЮЩО\(. nрОГОНЬ.Е'ГСЬ. 

1 О с~нь нощы. но н том~ снmющ~ 
'(' " 

протнво\( древе. нлн ХРАМИНА 

IАВ/\Ь.Е'ГСЬ. C~tlb. НО Н 3 ТОМО\( 

свi;тнлннкО\( ТЕКО\{ЩЕ свое 

'Т'E'fEtti'e. Н ТО\( АБН€ врАЧЬ.Е'ГСЬ. 

15 С~НЬ. Gвi;THI\HHKO\( ЖЕ ПОЗНА 

вшн ЗАПА с вон. то 4 АБН€ БЬIВАЕ 
ПО ВСЕН ЗЕМ/\Н 'ГМА. ЕЖЕ НАрНЦА 

Етсь. нощъ. По н се mв.i; € s.-ErдA w 
'R' т --

Б/\А ЗАСТО\(ПН С/\НЦЕ -s Н C~tlb ЕГО 

20 ПОТЕмнi;в.ъ npE ВАШНМА 6 W'IHM 

IАКОж Н СОММОН'Ъ ВО CHKI\HIAC~ р~ 
ВЗЬIНДЕ сМiцЕ Н ДА 7 ШЕС'Т'ВО\(ЕТЬ 

К'Ъ 0\(Г~ 8 н wкрО\(ЖАЕ к сi;в.Ер~ 9 

.,. 
rрь.дЕ 'Т'В.Орь. НОЩ'Ъ. НА 0\(КрА 

25 нНАХ БО ЗЕмль. тоm w чь.стн ci; 
1' 

BEpHЬIIA БЬIВАЮ М'ЪГ/\1:.1 CHI\bHЬI 

2 В Сии. сверх этого: Б,:;. 
·~ В Кол. нет. В Сии. как в нашем. 
4 В Кол.: Т\{· В Сии. аналогично . 

.н В Кол. отсутствует, но читатаетел во всех списках толковой группы и в Сии. 
6 В Сии.: нАшнмА. 
7 В Кол.: ЗАНдА; в остальных как в нашем. 
8 В Вен., Сил. и Тих.: ЮГОI(. В Сии. аналогично. 
9 В Кол. сверх этого: н nАкн къ ci>кEpl(. В Сии. как в нашем. 

' 1ак. 3690 
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Н nАрЫ Н ROCKO\(pEнi"m. Н др~ 

ЗГАМН 'l""i>мн nомрАЧНТНС~ 

1\0\(Ч.С сЛчн.Сн ТЕКО\(ЩН КО В'Ъ 
30 СТОКО\(. с.Св..СрнЫIZ\ СТрАНЫ 

Л. бв 

"\(' '1' 

wкрО\(ЖАющы 1 • н ТА творн нощъ. 

.. .. 
np~MO ЖЕ nМО\(НОЩНЫ СТрАНА 

НЕ ВЕЛМН ТЕМНА 2 БЫВАЕ НОЩ'Ъ. 
в.о Днн но кр~гА л.Стн~го. н 3 

в.с~ко д.Сло мого~ снн д>RлАтн 
5 БЕ3 СВ>RЩА 4• npE'l""i>KAIOЩO\( ЖЕ 

~ 

СЛНЦЮ СТрАНЫ TOIZ\. Н ВОЗВЫ 

снтс~ нА О\(ЖНЫIZ\ ч~стн 5• н тв.о 

р~ Днь. WCB>RЩAIZ\ 6 ВСЕЛЕНН~Ю. 
Н ВЛАСТН ДнЕ". Н НОЩ"iю В.О ЗНА 

10 MEнi"m н в годы н в л>RтА. н 

ВО ВрЕМЕНА. ЧТО ЖЕ 0\(БО ТА 

ЗНАМЕН"i~ СО~ СКАЖЫ НАМ'Ъ Н 7 

ком~ лн готов~тс~ ТА знА 

МЕнi"~. И ЕЩЕ НЕ С~Щ~ ч.\к~ НА ЗЕ 

15 млн. ТАКО О\(БО н в nосл.Сдн~А 

Днн н:. nррцы nроnов>RдАшА. 
НН'Ъ ~А Ю л.Стъ. НН'Ъ \( 8 IZ\KO 

__. r------" ~ ж 

рОДНТН ДIЩЫ СНА БЖНIZ\. В.Ы 

" ТОГО НЕ 0\(СМОТрЕШЕ nОГНБОШ; 

20 Мь.( 0\(БО НАЧНf W ЗНАМЕННН 

1 В Кол.: ЧАСти оСКI(ЖАющю; в Кир.-Бел., Увар., Сил. и Син. как в нашем. 
2 В Кол.: ть.МА. В Син. как в нашем. 
3 В Син. нет. .. 
4 В Кол. сверх этого: н оrн"". н локъ ткорнтн сн к нощи. В Си н. аналогично. 
5 В Син.: стрАны. 
6 В Кол.: оскi!.щАкть.. В Син. аналогично. 
7 В Кол. и Син. нет. 
8 В Кол.: Д мн. В Син. как в нашем. 
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rAATH. ВНДН 0\(БО МЫ 1 свт&тн 
ЛННКА ТАКО 2 ТВОрНТА ТЕЧ~€ 
ВО врЕМЕНА CBOm • .ЗНАМЕНАЮ 

ЩА Днь Н НОЩЪ, Н nAKH НА СВО 

25 н Днь 3 nриходА. н .ЗАnА nо.знА 

30 

Л. бг 

5 

10 

т ж д 'G' 

ВА€, ШКО Н ВЕЛНКНН ДВЫ рЕ. 

ВЪ pr МЪ \jf~м.-f;, СЪТВОр~ ЕСН 
1\0\(НО\( ВО ВрЕМЕНА 4, Н с/\НЦЕ 

А 

nО.ЗНА .ЗАnА СВОН. МЫ 0\(БО НЕ 
... 

БЫХW nрНЛАГАЛН ННКАКО ЖЕ 

КЪ Цj)КОВНОМ~ 0\(ЧЕНi"Ю. АЩЕ 

нЕ sыxw слыwмн времен s НАА. 
н лт&тнА.m. mжЕ nрЕЖЕ rAA 

вc.Ji' ТВОрЩЬ. Е БО рА.ЗО\(Мт&ВА 
тн 5 € mко дкт&мАдЕсА.тмА, тн 

___. 
ЧЕТЫрМН ЧА\СЫ ДНЕВНЫМН Н 

нощнымн, еднн~ nроходить 

жывотноую 6 чА.сть сЛнце. л~ 

НА ЖЕ ТМНЦ.-&МН ЧА\СЫ. Н ТН 7 

r ЧА\СТН nрОХОДН 8 nоврежЁю. 
д '("' .,......_. 

ШКО КОЕГОЖО МЦА\ СЛНЦЕ 9 ЕДННЪ 
.".. .,. 'К' 

кроу МННО\(€, А НЕ ВСЕ лт&то, рЕ 
•• .---" "ё' 

WE НА КОНЧА\НIН В1 МЦЮ ВЕСЬ 

nроходн кроv. А л~НА д~-kмА 10 

1 В Кол. сверх этого: тмикА. В Сии. как в нашем. 
2 В Кол.: кАко. В Сии. как в нашем. 
3 В Кол.: кходъ; в Кир.-Бел.: всход; в Сии.: nрихо. 
4 В Кол. и Сии. сверх этого: скот. 
5 В Кол. и Сии. сверх этого: СЕ. 
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6 В Кол.: житнvю: в Увар. и Якуш. пропуск; в Кир.-Бел., Вен., Сил., Тих. и Сии. как в нашем. 
7 В Син.: :1. ти. 
8 В Сии.: nptiXOд~. 
9 В Кол.: мЦь.; в Кир.-Бел., Увар., Сил. и Якуш. как в нашем. 

10 Зачеркнуто в ркп. 
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ДR'hMA ДньмА 3 МЬЮ 't~СОВ.'Ъ 
15 тн трЕтнною ч~сть wcмAro 

't~CA кроv МННО\(Е дв.'hмА ЖЕ 
Н ДЕС~МА Н З Ю Дннн Н трЕ 

20 

25 

30 

...--" 

THHQIO €ДННАГО ДНЕ. рЕКШЕ 
~ "il' ?'____.'С' 'Ш' 

Н 't~CW КрО\( В.'Ъ Bl МЦЮ ВЫ 

ШЫ Е. GЕго"' ННЖЕ с:\Чньl. Н СЕГО 
'R' .,. 

ннжЕ nA ЛО\(Н f нын, ЗнАМЕНА€ 
'<' 

ЖЕ БЖТВ.ЕНО€ nHCAHH€ 0\(СТрО 

енi'Ё св.'hтнлннкА, WБА nолы 

ч~сть.мн его. no трн гв.оздн 1 

кр~ в.нд'hнъ 2 ffiкртъ его. едн 
л 

коегожо npEMHHO\(m н О\(БО 

сЛнчнЫ 3 KPOV НА ВС~К'Ъ Днь. н 
К. мЦь кроv npEriкA€ ч~сть. 
еднНО\(, mко wБр'hст~ сЛнцю 

r--6 ___. .,. 11' 

В.'Ъ Л ДНЕ npErr'hKAIOЩA €ДН 
'(' 'i('__. 'С' .,. 

МЦЬ. Н ТА В1 МЦА СОВЕршн 

Л. 7а 

л'hто WСТАВ.Л~ЮЩН mко"' рЕ 
НА 4 ВС~К'Ъ Днь 't~CTb €ДННО\(. кр~ 
ГАЖ ЛО\(Н s НАГО nр'hт'hкАеть 

"...._.... '' "К' 1i' 
СЛН'tНЫ 't~CTHH Bl НА ВС~ ДЕ. 

5 mкож WБр'hстнс~ л~н'h В'Ъ А 
...--" 

ДННН. WСТАВЛ~ЮЩН СВЕрШН 
'f' ? 'С' 'С' 

ТН ВЕ КрО\(. ЕЖЕ € МЦЬ €ДНН'Ъ. 

АЩЕ ЛН КТО ВО ЗНАКОWБрАЗЕН'Ъ 5 

ХОЩЕ рАЗО\(М'hТН 0\(БО сЛнчн~ 6 

1 В Увар. и Якуш.: зв:tзды. В Син. аналогично. 
2 В Кир.-Бел. и Вен.: кроvrокндшъ. В Син. как в нашем. 
3 В Увар. и Якуш.: СлнцЕ. 
4 В Кол. нет. но читается в Увар .. Сил. и Якуш., а также в Син. 
5 В Кол.: къзнс~.кооБрА'l'но. В Син. как в нашем. 
6 В Кол.: сЛнчнмн; в Кир.-Бел .. Увар .. Сил. и Якуш. и Син. как в нашем. 
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10 

15 

20 

'i" 

ЛО\(ННЬIН крО\( \VС'ГАВЛЬ.Е'ГЬ. 
'R' ........- .,.._...... 'ё' 

НА В СА\ ДНЬ. ЧЕС'ГН 1 В1 2 МЦЬ.. \V 
'i" .--' 

С'ГАВЛЬ.Е'ГСЬ. КрО\( СЛНЧНЫН 
'R' .--' 'R' 

НА ВСЬ. ДНЬ. ЕДННО\(. НО Н ПА СЕ 
"i' _. 

RO ЗНАМЕнi"н рЕ. ЕЖЕ Д 'ГRО 
д 

рь.тсь. го до годА nрЕходь. 

ЩЕ. МНЮ 0\(БО ВЕСН~, К рОЖЕ 

нi"ю МЛАДЕНЬ.СТВ~ ЧЛ~К~ С~ЩЕ 
СТВА. В'ЪСТО\(ПАЮЩ~ 0\(БО 

сЛнцю nрнл.-&жн-RЕ 3 НА высот~ 

НАНП~ nрОДОЛЖАЮЩН 4 Днь.. 
Н RСЬ. ЗЕЛЕНАт зр-RлА ТВОрн. 

НАЕМШО\(СЬ. 0\(БО ЗЕЛ'iЮ Н \VBO 

ЩО\( ВЕШНЬ.ГО COI\0\(, Н ТЕПЛО 

тою САNЦА рАЗБО'Г.-&IО. то 
25 ГДА 0\(БО НАрНЧIО МЕЖЬ. кр~ГА 

л.-&тнь.го. то же О\(БО s.- no Ч'Лц.-& 

mRЛЬ.ЕТСЬ. -s ВХОДЬ.ЩЕМО\( В'Ъ 

ВОЗрАСТЪ д-RТНЩО\( СЛАБЪ 

кость.мн 6 БЬIВАЕ. н СОСТАВЫ 

30 КОС'ГЕН ЕГО МЬ.ГЦН СО\(ЩЕ. СЛА 

л. 76 

1 В Кол. и Син.: ч<~.стн. 

.. 
БА СО\(ЩА mRЛЬ.Е, КО ВОЗрА 

СТО\( MOVCTBA С~ЩА гр~\(ЩА 

\VCEHH. 0\(ЖЕ 7 К МО\(ЖЕСТВО\( 

R'ЪСТ~ПЛЮЩН САNЦЮ ВСЬ. 8 ЗЛАКН 

Н3СО\(ШАЕ н зр.-&лы творнть.. 

2 В Кол. СВерХ ЭТОГО: Н 'ГЪНКАm. КЫШ!.ШАГQ Ж€ кс-t.хъ Крi(ГА. КЖ€ КС'ГI. :&i. 
3 В Кол. нет. В Син. как в нашем, но иной порядок слов. 
4 В Син.: nр(мж<~.щi'н. 
н В Кол.: н о члк~ц-t. mKЛAI.IOTI. къ. 

6 В Син.: сл<~.вокостлнкъ. 

r--в Кол.: НI(Ж€; в остальных списках толковой группы и в Син. как в нашем. 
8 В Кол.: в.сА~окн, в Син.: кtАI.КЪ. 
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5 'Т'АКО оvво н Члк'б nрнш'Еш'б 
к MOVЖEC'Т'ROV RCA. КОС'Т'Н 'Т'Е 

10 

15 

20 

25 

30 

1 В Кол. и Сии.: мозrъ. 
2 В Сии.: nрнлАrАе. 

т 

ЛЕСН €ГО WЖЕС'Т'ОЧА.Ю. н ХРА-С'Т'Ь. 

ЦН КОС'Т'ЕН €ГО оvкр.-fш'hЮ'Т'Ь.. 

н кровь костнАm в мо.згн 1 nрело 

ЖН'Т'СА.. Н МОЗГЪ Глв.ы €ГО HCnO 

ЛНН'Т'СА.: И .ЗНМОV ЖЕ К'Ъ С'Т'dрОС'Т'Н 

nрНЛdГАЁ 2• IZ\KOж OVEO WC'Т'OVnd 

ющоv сЛнцю оvжнАго дыхАнi"А 
•r 

CMEp.З'ЪWdiZ\CA. рАС'Т'dЮ. 'Т'dКО 

OVEO Н К'Ъ С'Т'dрОС'Т'Н ЕОЛ'h.ЗНН 

н ЧА.С'Т'Ь.Ш\ недоv.зн nрнл'hnлА. 

ЮЩННСА. pAC'Т'diO. WEOIO ГОДНН'б 
СНЮ WEp'h'Т'd€'Т'CA. 3 pdREHЬ.C'Т'RO, 

'7" ж А 

е:же е: wсеньнi"н 4 • 'Т'АКО гw. л'h'I"h 

н .знм'h. е:дА оvво nрнвоv Де Днь 
фев.рмА-, тог дА nрнвоv деть 

НОЩЫ Н ЮЛА.. €Дd nрнв'б ДЕ'Т'Ь. 

'Т'ЕnЛО'Т'Ы Mdp'Т'd, 'Т'ОГ Дd nр н 
·r 

БОV ДЕ С'Т'ОV ДЕНН ДЕКdБрА.: -

По 11 СЕ оvво .знАмен"iе: mже mв.'h €, 
€ЖЕ В. 5-- лоvн'б В. X'dд'hн"id ВЛОЖЕНО 

БЫВ.dЕ -s. 'Т'dКО 6 Н WROГДd no 

ГОVБЛА.Е. cв.-kr CROH f1AК:II ~~ 7 

'11''<' 
nd RE 8 В.О.ЗрdС'Т'НRШЫ. np11H 

... •• 1"'Т"'1 

МЕ COVЩI€ CRO€. w RЕЛНКО'Т'RО 
рНdГО ~d 9• Дd 'Т'ОГО OVEO mв.'h, 

3 в Кол.: ospi:тAIO -::ь.; в Увар. и Якуш.: ospi:тt; в Тих.: wpE~ECd\; в Сии.: wspi:тAIOTCd\. 
4 В Кол. сверх этого: 1ишннн. В Сии. аналогично. 

5_5 в Кол.: н~ Хl(дi:ннm КАОЖЕНА СI(Ть.; в Сии.: к л..Sн'IS кхоЖАнне КАОЖЕНА Бь.IКАЮТЬ.. 
6 В Кол. сверх этого: окоrдА нсnолннт~. В Сии. как в нашем. 
7 Зачеркнуто в ркп. 
8 В Сии. нет. 
9 Так в ркп. В Кол. и Сии.: БА. 



Л. 7в 

5 

10 

15 

20 

25 

н В Кол. и Син.: д.J;.мtы. 
2 В Син. нет. 
3 В Син.: св..J;.тньr. 
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nроnов.УдАЕ. н скАЗАЕ 1- д.УлА 'Т'€ 

MCbt-1 НМН ЖЕ С'Т'р"ГЬ nрНЕМЛЕМЪ 
тко Дшн нсходА~-ЩЕн св.Уто'( 2 

нз н€т. Акн мрТвЕнrkн твлА~-
'R' 

ЮЩННСАI.. Н nA WЖНВШЕН nрн 

ттi"Ё св.У'Т'л.:1 3 • нжЕ ю nАкы 
·r д 

АКН жывО'( сътворн nорожЕ 

ннЁ св.УтА. Gнж О'(НО € ЗНАМЕ€ 
'С' "(" д .,. 

ЧЛЧКАГО ЕС'Т'RА. €ГА О'(БО рОДН 
'J' 7' 

СА\. ЛО'(НА Н НЫВА€ МЦЬ МЛАДЪ, 

Н "ГОНОКЪ СО'(ЩЪ Н ВСН ЗЕМННН 
·r 

БЫВАЮ ЗрАI.ЩЫ НА НЬ, НАрОКА 

Н spEMEHH СЛО'(ЖЕНi"А 4 "ГАКО 

О'(БО ЧЛкъ 5 р~тсА~- R мнр.У, Wць 
____. •r 

ЕГО Н М'Т'Н Н БрАт Н ДрО'(ЗН 

н с'бс.Удн pA'(IOTCAI. w нЁ. АЩЕ 
,.. u "ё' 'R' "iC' 

ЗНА€ Н €. т nA 0\{МрЕТН НМАТЬ 

В МАЛА Л.У'Т'А. ткОж мЦю рАСТ'бЩ'б 
Н HAHn~ СВ.У'Т'ЛО'(ЮЩ.:.. 'Т'АКО 
н Дкьс'Т'RО ЧАчЕ рАС'Т'Е до врЕмЕ 

НЕ. Н СНЛ.У ЕГО nрНБЫRАЮЩЕН, 

НО ткож Л\{Н.У НАnОЛНАI.ЮЩ~, 
'Т'АКО н чАко'( нсше 6 рАст-tнi"т. 

? u 'R' 

Н СНЛА € СЪВЕрШЕНА 7 В НЕ. Н nA 

Л'(Н.У О'(СТО'(nАЮЩЕН СВ.У"ГА 
.......... 

'Т'АКО Н ЧЛКО'( nрЕКЛАНАI.Ю 

Щ~ W С'ЪВЕрШЕнi"А ВО Днн. Н СН 

4 В Кол.: сложЕныu. В Син. как в нашем. 
5 В Кол. сверх этого: кг дА. 
6 В Кол. и Син.: нtшЕдшю. 
7 В Кол.: tв.ЕршАктt.о.. В Син. аналогично. 

199 
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лА € W)(О'(д"hвА€' no 2 смр"тнын 
'1~. НО n\КОж 1\\(H"h ПОрАЮЩЕ~ З, 

30 "ГАКО н ЧЛцы о x"h воскрно\(. 

Л. 7r 

5 

10 

15 

20 

ж ""' "ё" 
n\KO рЕ SЖ"ГRЕНЫН i"WAHH'Ь. 

Н REI\HK.:Iн 4 ПАRЕ/\'Ь. C"hE'Т'CAI. 

сМртно 5 въстА€ sEc.i\i)тнo 6 • 

C"hETCAI. R НЕМОЩЬI R'ЬС"ГАЕ"ГЬ 

R'Ь CI\ARi> 7• НО Е/\ЬМАж O'(SO RCAI. СН 
"' "ГRАрЬ ЗНАЕМА. Н СЛОЖЕНА Е 

~. д •• ~ А'' 'К' 
SЖIEIO SГ/\"ГIЮ '11\КА рА . НО n\ 

'G''i" 
ЖЕ рЕ S'Ь. SO'( ДЕТА 8 CR"h"ГHI\b 

ННКА СЫ R'Ь ЗHAMEHi"AI. Н R ГОДЫ 

НА "ГRЕрдН Н~н"hн. Н 'ГО 0\(SO 
•• 'Г д 

RCE ЗHdMEHIE nрЕ)(ОДН. ЕГd SЫ 

RAE 9 1\0\(НЫ. 'Т'О НЕ САМА ПО ЕС"ГЕ 
т 'R 

С"ГRО'( SЫRAE 10
• НО ЗрА CR"h"ГA 

·r 
СВОЕГО CnpAI."ГЬIRAE. RНДНМ'Ь 

O'(SO Н "ГЕМНЪ'Ю 'IAI.C"Гb АКЫ 
" rрнн.ною нлн wspo'(ЧE wsлo 

ЖЕНА НО Н СЕ ЗHAMEHi"m. n\KWж 

ПОRЕЛ"h ЕН jЪ" "ГRОрНТН. И 
ж ·г ~ 

€Г ДА 1\0\(НА nрНС'Т'О'(ПАЕ К'Ь С/\НЦЮ 

н тоr дА сн."h'. зрАкА с н. о€ скры 
·г ж Т',.---.х 

RAE. n\KO КТО W СЛ'( ЦрRЫ СТА 

1 В Сии.: wск~д-tвАе. 
2 В Кол.: но mко; в Тих.: по с'Е н. В Сии. как в нашем. 
3 В Кол. и Сии.: порАжАющ~. 
4 В Сии.: юк"!'вЕнь.ш. 
5 В Кол.: сМр"''нъ. В Сии. как в нашем. 
6 В Кол.: БЕСМi)"''Енъ. В Сии. как в нашем. 
7 В Кол.: снл-t; в Тих.: сi1.Етсд. в нЕ~тнЕ н вос"''АЕ в СЛАВЕ. В Сии. как в нашем. 
8 В Кол.: дА sV'rь.: в Тих., Увар., Вен. и Якуш.: дА svдпА; в Сии.: дА soV"rь.. 
9 В Кол.: ОI(БЫRАн:ть.. В Сии. аналогично. 

10 В Кол.: ОI(БЬ.IRАН:"ГЬ.. В Сии. аналогично. 
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25 

30 

Л. 8а 

·г д м ..----" м ·r 

NE npE МЩО црвы. 'ГО NE НМА 
____. 

0\(рАВНН'ГНСА\. ЦрЮ НО СО С'ГрА 

XW nрЕС'ГОН. 'ГАКО БО Н ЛО\(НА 1 

nрНБ/\НЖА€'ГСАI. КЪ сЛнцю 'ГО 

ГДА cвiir СВОН СКрЫRАЕ 2 • €ГДА 1\Н 

WС'ГО\(ПАЕ ПОДАЛ .-f. .3-- W сМiЦА -J, 'ГО 

ГДА св--k'' €Н рАСТЕ. н cв--kr свон 

БО/\НН НА BCEI\ENHO\(IO IZ\BI\AI.E 4• 

IZ\KOж БО НiЩЫН В/\АС'ГЕ/\Н npe 
u 'С' х 

1\НЦW С'ГАВ.ШЫ ГДНН С60Н. NH 

во ч-го ЖЕ СА~- мнh.. wшЕдъшЕ 

CBch'ГI\HH nрОЗНАМЕНЬ.IВАЮ'ГСАI. 5• 
ж 

Н С'ГрАШННН. 'ГАКО Н ЛО\(НА 

€Г ДА 0\( ДАЛАI.€'ГСАI. W СМiЦА 
'ГОГ ДА АКН Цр"ЦА~- npEO\(KpA 

5 ШЕНА IZ\BI\AI.€'ГCAI. СВ'h'ГОМЪ. 

nрНБЛНШЪ.ШЕН ЖЕ CAI КЪ сЛнцю 

€Н, АКН nрНВЛАЧАI.ЩНСАI. 6 npE 
.,. 

С'ГАНЕ. СМО'ГрН ЖЕ 0\(БО IZ\KO 

~лА 7 сво~ нЕ nокры€ 8• но -го 
10 кмо cв--kr свон сnрАI.'ГЫВАЕ • 

•• м .....---. ..--
nрНБI\НЖЕНI€ С/\НЦА. С/\НЦЕ 

'<' 
ЖЕ ЗНАМЕНЕНННКЪ € WБО€ГО. 

ДнЕвнын н нощнын. но н€ w 
... ____. ... 

БОН R/\АДЬ.Ш НО 'ГОКМО ДНЕ • 

15 л'бНА ЖЕ NОЩi"ю Wf>ЛАДАЕ. IZ\KOж 

1 В Кол. сверх этого: н:rдА. В Син:. аналогично. 
2 В Син.: сnрА>'Т'Ы&АЕ. 

:н В Кол.: смцЕ; в Кир.-Бел., Сил., Увар. и Син.: сМ1цА. 
4 В Син.: БМ'iи nOI(ЩAE в.ъ &CEЛEttOI(IO. 
5 В Кол.: m&лA>IO'I'~; в Син.: стрАщь.ны m&лA>IO'I'CA>. 
• В Кол.: съ&лАчАн:ть.; в Вен.: со&лАЧАЩИСА>. В Син. как в нашем. 
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7 В Кол.: л-t"; в Увар. и Якуш.: св.i>тилА; в Кир.-Бел., Вен, Сил. и Тих. как в нашем; в Син.: 
и riлA. 

8 В Син.: нЕ noroi(БЛ~E. 
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11мъ рАздтhно 1 Б~iн nов.мтhнi"Ё 

В.СЕМОЩНЬI. г.\ют БО НтhЦЬ111 
д 

БdCHOCi\QRЦЬI. m.KO no ЗЕММЮ 
.,. ____. 

ТЕЧЕ СЛНЦЕ 11 i\0\(Hd С nрОЧЬ! 

20 Ml1 ЗRтhЗДdМ11. 11ЖЕ БО ДрЕRЛЕ 

ЗДАВ.ШЕ СТОЛnЪ. 11 Hd В.ЬIСО 

т1; БЬ.IВ.Шd, 11 В. СЪ'Еттh 0\(Md 

своЕrо СОБЛАЗН11шХ. в11дтh 

25 

30 

Л.8б 

вшЕ свтhт11ЛНI1КА 11 звтhзды 

wв.ы wходА>ЩАm 11 ОБрАЩА 

ЮЩАСА> мнтhшА крЪ'rлоwБрА 
НО\( БЬIТ11 tmO\(, НО 11 ni1CAH"i 

Е ЖЕ НЕ ТАКО НЬ1 2 0\(ЧН. НО 11 ТО 
____. ж 

МО\( САМОМО\( НБО\( HI1KAKW 
'R' д 

ДВ11ЖЫМО\(, W ВЪСТО К ЗAnd\(, 
Hl1 крО\(rЛОWБрртhтЕНтh11 3 БО 

____. 
БЫТ11 ТВЕрД11. W СЕМЪ 0\(БО БЖЕ 

СТВЕНЫ11 ДRbl nровтhды11 рЕЧЕ 
'(' ~ _.-

БЛrВ11ТЕ rA BCI1 Arri\11 ErO Cl1i\HI111 

кртhnост"iю творА>ЩЕН слово €. 
5 Бл}в11ТЕ "N 4 В СА> с11лы Ero 11 СЛО\( 

r11 Ero ткорА>Щ1111 в.мю Ero. но 11 

ВЕЛ11К1111 ndBE р1 5• СО~ Acl1 СЛО\( 
ЖЕБН1111 НА СЛУБО\( nO\(ЩdEM11 6• 

Р1 БО ni1CAH"iE. звтhзд:i 11 свтhт11 
10 i\H11KW no въздЪ'хЪ'. СЛОВЕСНЫ 

Ml1 Cl1i\dMI1 Tl!'ll!lt"i~ 7 ТЕЧЕН11Е 

1 В Кол.: рАзд-k.нно; в Син.: нм4 рАзд-kЛЕно. 
2 В Син. нет. 
3 Так в ркп. В Кол.: Kpl(rлoosp-k'Т'н-k; в Син.: крЪ'rлоwвр-k'Т'Ен-k; в Кир.-Бел., Увар., Якуш. и Вен.: 

Крi(ГЛОWВр<.\'Т'Н-kн. 
4 В Син. нет. 
5 В Кол. сверх этого: тко. 
6 В Син.: ПОСЫЛАЕМН. 
7 Зачеркнуто в ркп. 
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СОВ.ЕрШЬIТН 1 
• .ЗНАМЕНО\(n\ ЖЕ СЕ 

х 

nАВ.ЕЛ'Ъ. n\KO W НЕВ.НДНМЬI СНЛ'Ъ 
.--

ДВ.НЖЕТСА\ ТВАрь, ГЛЩН СНЦЕ 

15 0\(БО с 'б' ErR ТВАрЬ nОВ.ННО'(€Сь. 
"i" д" 

НЕВ.МЕЮ. НО nОВ.ННО\(В.ША рА 

НЕВ.МЕЮ. 2- nов.нНО\{В.ШАГО рАДн 
д 

НАДЕЖЕЮ. nОНЕЖЕ Н ТВАрЬ СВ.О 

БОДНТСА\ W рАБОТЬI г;\,.;.. СВ.О 

20 sодо\{ сЛвы ч~ Бжi'А -2, снрiiчь. 
.. .--

В.'Ъ СКОНЧАНI€ СВ.ОБОДНТСА\. АГГЛН 

W рАБОТЬI С/\0\{ЖБЬI TOn\. ЮЖЕ 
А'' ж 

ТВ.ОрЬ.ТЬ АГГЛН ЧЛК'Ъ рА • n\11:0 
u~..-----. •• "Г' •• 

Н СА ГЬ ГЛА В.'Ъ 1€\ГА/\IН W СКОНЧА 

25 нi'н рЕ ТОГ ДА 0\{БО Н СНЛЬI Н~НЬIА 
ДВ.НГНО\(ТСА\ 3 

• .ЗВ..-fi.ЗДЬI n\KO 
'1' ~ .... 

1\НСТВ.Н€ СnАДО\{ С'Ъ НБСН НА .ЗЕЛЮ, 
'ё' ~ .,. 

Н СНЛЬI НБНЬIА\ АГГЛЬI НАрНЦА€ 

... ..... 
А ЕЖЕ ДВ.НГНО\(ТНСА\ Н. ТО W 

ж х дм ___...., 

СМ\(БЬI Н, СВ.ОБОЖЕНW БЬIТН АГГЛО, 30 
... ~ 

ДВ.НЖО\(ЩЬI .ЗВ..-fi.ЗДЬI, nACTH рЕ 

Л. 8в 

.зв.iiдА НА .ЗЕМЛЮ 4• К'Ъ корнн.е.w 
~ 

ЖЕ рЕ nАВ.ЕЛ'Ъ nншА. хв.Алнтн 
1j' ДО 'f' 

МН СА\ рЕ НЕ nОБА€ НО nрннд'б' 

в. в.ндiiнi'н mв.ленi'ь. r~ь.. н в.н 
5 дii чЛкА wкртъ np'E Дi лii· 

1\Н В. rRЛ.-fi S- НЕ в..-fiд.-fi -S Hi\H В.H.-fi rC 
"i" 

1\А НЕ в..-fiд.-fi Б'Ъ В..-fiCTb. Н В.'Ъ 
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1 В Кол. и Син.: ч11нъ. скЕршА'1'11. 
2-2 В Кол.: no НЕ11 ЖЕ ткАрь. скоsод11т~. GJ рАsоты 11 тлл. къ. c&osoдl( (слАкы- Вен.) чА Бi111 11 р1; 

в Син.: nонЕЖЕ 11 ткАрь. скоsод11тсл. w рАsоты 11 тлл. къ. скоsо слАкы ЧА Gжi'11J('Ъ. 
3 В Кол. и Син. сверх этого: 11. 
4 В Кол. сверх этого: 11. В Син. как в нашем. 

s-s В Син. нет. 
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СХНЩЕНА БЫВША ДО тр.ЕrАГО 1 

х 

НБСН. Н САЫША НЕНЗЪГАЕМАrА 

10 СЛОВЕСА. НХ ЖЕ НЕ лтfi' чЛк~ rAATH. 

15 

20 

25 

30 

Л. 8r 

Н nрЕЛОЖЕНА БЬШША В рАН: -

Gмотрн ЖЕ СЕГО. mко восхнщЕ 

НА БЫВША В ВЫСОТО\( €ЖЕ €СТЬ 

W ЗЕМА~ ДО ТВЕрдн. rAKWж 
"' WCTABHTH BCErA ВЫСОТЫ 

"' нБныm трЕтi'€н ч~стн, вн 

НА 2 ЖЕ 3 ВОСХНЩЕН'iн р1 ПНСАнi'€ 
rAKO НЗБрАНЪ Б.-& сь1 4 сосо\( Бr~. 
Н ПАВЕАЪ 5 ПОО\(Ч~rА НЫ 6 ДЕрЗА 

"' тн. н трО'(ЖАТН н npono 

в-RдАтн. н восхнщЕнн€мъ 

0\(КАЗАЕ 7 Н~НЫrА ТЫ 8 СНАЫ, 
КАКО тн двнжо~ зв.-&здАмн, 
НЕПрЕСТАННО Днь Н НОЩЪ. СА~ 
ЖАЩЕ Бжi'ю nовЕл-Rнi'ю Члкъ 

рАДН. ТОГО д-RА~ Н ПАВЛА ВО 

СХНТН. ДА O~Wbl €ГО Н 0\( 

кр.-&nн стs рАдАтн зА нм~ БО 
€. Н nрЕБЫВАТН €М~ ВЪ ПрЕ 

ДАНН-RН САуБ-R. rАКОж Н ArrAЫ 9 ВН 

д.-& ТВОр~ЩА БЕСnрЕСТАНН. 

ТОГО р;_\" ПАВЕАЪ 0\(Кр-RПНВС~ 

многн Б-Rды своm nов.-&д.-& 

1 В Кол.: трЕтнны. В Син. как в нашем. 
2 В Кол.: кнжь.; в Сил., Тих., Вен. и Син. как в нашем. 
3 В Кол. сверх этого: о. В Син. аналогично. 
4 В Кол.: ndRE/\1>; в Син. нет. 
5 В Кол. и Син. нет 
6 В Кол.: ю·о. В Син. аналогично. 
7 В Кол. сверх этого: Н:МI(. В Син. аналогично. 
8 В Син. нет. 
9 Правке первых букв: АГ придан вид лигатуры. В Син. сверх этого:Ш'н. 
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€ЖЕ .ЗА нм~ х&о. н по Цркв.н понн 
"1' 

СЕ W прЕЛОЖЕнi"н НЖЕ В. рАН рЕ 

5 ПНСАНН€ ТОН СН ПАВ.Еt\'Ъ. ДАрЪ 1 

.ЗАТВ.Ор~ 2 0\(Мр~е. Н СКА.Зд€ТI:. 
€М~ ДUiA прsнЬ'1. прЕ БI:.IRШЬ'I 

В. pAHC'r-tH БЛ~ТН прЕБI:.IВ.А 
ЮЩА. W НЕВ.НДНМЬ'I СНЛЪ НАБЛЮ 

1 О ДА€мн с п-tнн€ н со в.с~кн Блrо 

ЧЕСтi"€МЪ. Н В. ТОН БЛ~ТН 3 С~ЩА 
БОЛША WЖI:.IДAE 4• €ЖЕ ЖНТН СЪ. !Wo". 
нд-t ЖЕ НЕН.ЗрЕННАn\ ТАННА Н 
НЕН3"ГЛЕМАn\ СЛОВ.ЕСА СЛI:.IШАВ.Ъ, 

..l.. 'i1' 
15 Н Др!:..ЗНО\( pEЩI:.I. HД'Ii ЖЕ ТЕЧЕ€ 

СВ.ЕрШНТI:. Н в.-tрО\( СОБЛЮДЕТ!:. 

прЕЛЕЖН ТОМО\( в.-tнщь w ErA 

пpRHI:.IH 5• 6-нд-t ЖЕ НА -б ПрЕЛЕЖА 

ЩЕ€ нд'€. h\ко .зв.-t.зды в.с~ н 

20 сподн 7 со\( по тв.Ерд"iю. н 8 дв.ою 
ч~стi"ю в.ысоты 9 нsныm дв.н 

..,... "' 
ЖI:.IMH Н ОБрАЩА€МН W СЛО\( 

БЫ НА 10 НЕВ.НДНМЬ'I снлъ.. НА нн 
'ё' __. ж 

МН ЖЕ € . .З ПЛАННТЪ., n\ Н MOCi" 

25 н в.ъwБрА.зн. сътв.орнв.ын 

с'Емь св.-tтнлъ. нА св.-tщннц-t. 

mжЕ н Ншь1 чтнь1 11 прЕсв.-tтль•, 

1 В Кол. нет; в Сии.: дръ. 
2 В Кол.: 'Т'корд.. В Сии. как в нашем. 
3 В Сии. сверх этого: nрЕБЫКАЮЩЕ w нЕкнднм.:• снлъ. 
4 В Сии.: wжндАIО. 
5 В Сии.: nр'Емж~ 'Т'Ом\s' сл<~.кы кi:нщь. nр<~.кды w SrA. 

•-6 В Кол.: мы ЖЕ нЕ; в Син.: мь.( нА. 
7 В Кол.: нсподоБн; в остальных списках толковой группы и в Сии. как в нашем. 
8 В Кол.: ннжЕ; в Сии.: ннжь.шнн. 
9 В Кол.: съ кысо'Т'ы. В Син. как в нашем. 

10 В Кол.: чнн<~.; в Сии.: w сл\s'жЕБНА чнн<~.. 
11 В Сии. сверх этого: 11. 
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30 

Л. 9а 

Н nрАв.Ов.-hрньl СОБрАНОW. О'( ДО 
БЬ. НЖЕ npocв.-hTHWA НЕВ-h 

х •• 
рнь.1 WТEMHEHI€ no WШЕСТВ.Н 

НЖЕ В.ЕАН!i:ОЮ ТОЮ CB-hTHAHH 

li:O'(. nрем-hны В.'ЪСТО!i:Ь' Н ЗАПА 

дЬ' ЗАНТН€, Н BCEi\EtiHbl СОО'(З'Ъ 1• 

W рАЗАНЧНЬ1 2 ШЕСТВ.НН npEM-hHEHi"€. 
•• д ';( 1i' 

Н li\В.i\EНI€. Н Гi\Aii:H ДВ.НЖЕ€ 

5 шырою1 н c-hв.-hpнAro li:OHЦA н 

10 

х ,. 
О'(ЖНАГО. Н nрОЧь.!. li\ЖE ХОТЬ. 

х 1i' w .....& нАм-hнь.тн в.хождЕь.. 

НСЧЕЗНОВ.ЕНi"А. Н ЗНАМЕНН!а 

nрЕлоrы rft св.-hтнлъ.. сочтА 
д 

ЮТ ЖЕ мрОЛЮБЬ.Ць.l. Н nрЕДЪ. 

г.\ють. НСЧЕЗНОВ.ЕНi"А ТА ПО ЧН 

елЬ' О'(ЧЕНi"Ь., О'(Бь.IВ.АН"iА БО 

сл.fнАГО О'(ЧЬ.ЕТСЬ. 3 НЕ ЧЬ.СТО 

ПО IO МНХЕрА. М'(ННА!а ЖЕ 
15 0\(Бь.IВ.АН.iЬ. ЧА\СТА. СМ'(ЧЬ. 

..---
ЮТ СА\ Бь.IТН МЕСрО!а ВЪ. ,Ji:Д 

но мы О'(БО nAii:H рЕчЁ, И рЕ~номЬ' 
nосл-hСТВ.О'(Ё. !ali:O съ.тв.орн (Ъ 
сЛнце nрно цв.-hть.щА 4• M'(tt{ 

20 wв.оrдА wsлАчь.щ~ св.-hто, 
wв.оrдА сов.лАЧА~-ЩЬ' доsротЬ' 

св.-hтА. GE ЖЕ О'(БО Б~ nерв.~ 
..---
ДНЕ ТВ.ОрЕННЕМ'Ъ. ПНСАНО О'(БО 

€ ~ali:oж w НЕsьi~а. J!ъ. "А Днь. 

1 В СИН.: nptмi>Nь.t RЪ.С'ТОКОМЪ. Н ЗАПАД\s' HTHf. Н Rttл\s'NHbl СЪ.С~ ОI(ЗЪ.. 
2 В Кол.: w р<~.щЕннмхъ.; в Син.: w р<~.счннньt. 
3 В Кол.: ЛI(ЧАIЕТ~; в Увар. аналогично. В Син.: сл\s'ч<~.ютс.о.. 
4 В Кол.: цкь.тl(щА; в Вен. и Тих.: скi>т.о.щ<~.; в Син.: скi>т.о.щt. 
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'i" _______. 

сътв.орн БЪ . .Go ннь.на ЖЕ днн' 

w щрв.Аrо ДнЕ в.сЕ рАздтkлн . 
.--' 'i" 

GлнцЕ О'(БО nрможы w шрв.А 2 

СВ.тkТА. ПЕрВ.ЫН Днь. 3 В.СЕМW 
.--' 'i" 

щньш хнтрщь. rь. БЪ. В.СЕ рА 

здтkлн. ll\KOж БЫ 0\(БО СОЛЬ.Il\ЛЪ 4 

•r 

трО\(ПЪ ЗЛА. ТН ПОТОМЪ БЫ 

л 

НА ЗЛАТНЦН рАЗрОБНЛЪ. ТАКО 

OV Н ВСЕМОЩНЫ Н хнтрщь.. рАЗД т{; 
.-- 'i" 

ЛН ПЕрВ.О€ ДНЕВ.НАГО €ДННА св.тf.; 

ТА рАЗроБнв.ъ. н рАздтkлн&. 
WВ.О НА СМIЦЕ ННО ЖЕ НА л'ls'HO\(, 

ННО ЖЕ НА ЗВ.тkЗДЫ. ТАМОж 0\(БО 

св.тkщньl св.тkтъ 5• нЕ npEcтAm 

nЕрв.ын 6 НЕ ЗАХОдь.н. н НЕ МЕfЩА 

Н СВ.тkТНЛННКА ТА. Н ЗВ.тk.ЗДЫ 
~ "'ё'.-- м 

в.ъ нБсн сътв.орнлъ € rь.. тн nото 

nрнложЫ къ rорнтkн тв.Ердн. 
ll\KOж БО Н ХТО XHTpbl 7 W ЗЕМНЫХЪ, 

СОТВ.ОрНТЬ. КАКОВЪ 0\(БО 8 WБрА3 

тн noтw nрнrв.оздн къ сттkнтk, 
тАко жЕ БО н n:' ~ъ соткорн св.тk 
тнлннкн кромтk НБсн. дА wсв.тk 

.•• .-- "R' "--о 

ЩА€ ЗЕМЛЮ, СЛНЦЕ R НАЧАI.ТО ДНН, 

ло\(НО\( жЕ в. нощъ. мноств.ож зв.тk 

1 В Кол.: къ ннъ ЖЕ Днь.; в Вен .. Тих., Якуш. и Сии. как в нашем. 
2 В Кол.: I>ыкш.:~.rо. В Сии. как в нашем. 
3 В Кол.: к Днь. .А. 
4 В Кол.: кто t'Ъi\HIM'Ъ. В Сии. аналогично. 
5 В Кол. сверх этого: .А. н; в Сии.: nЕ~&ын. 
6 В Сии. нет. 
7 В Кол.: хыт~ын. В Сии. как в нашем. 
8 В Кол. и Сии.: i\IOI>o. 
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20 

25 

30 

Л. 9в 

5 

10 

'!<" 
зд ъ нощi"ю nон.ел.-& ' снттн 2• т 

'G' 
ЖЕ рЕ RЕЛНКНН Н.АСНЛЕН, НОЩЫ 

nрнсn.-&н.шен н.озрн нА НБо н н.н 
нзрА:ныm ты доsроты зн..-& 
д 

ЗНЫn\, КАКО ТН 0\(КрАСНЛ'Ь 

RСЕМОЩНЬШ 3 ХНТрЩЬ Nw'Ь. АКН. 
цн..-&ты рАзнолнчнынмн зн..-& 

ЗДАМН 0\(nЕстрнл'Ь ТО 4 САМОЕ 

НБо. тыm же ovso н.с~ зн..-&зды 
НЕ COV SЕЗ л'ЁnОТЫ. WН.bl 0\(SO 

НАЗНАМЕНЫRАЕ 5 nлАн.Ающнмъ 

no морю. А дрО'("' 6 w нн НА nокон 
зн..-&ремъ. нны w нн nрон.о nтнц:i, 

сын.АIО nрел'ЁтАтн. secnov 

THAn\ ТА 7 Н WЫpOKAn\ М'ЁСТА, .. 
дpovrнm же нА стрАжsоv рьшА, 

нныm же ГАДО\(, нныm же н.ъ 7 

•• r---'1 м 'G' ·г 
ЗНАМЕНIЕ Чi\KW рЕНЫ СО\(. НО n\ 

кож р1 Аrr'Ён nрркъ съ ЗАХАРЬЕ 
Ю. R'Ь Гмs М'Ь nСАЛМ'Ё. сnл'Ё 
ТАЮЩН n.-&"' р'ЁСТА. НСЧНТАn\ 
мностн.о зн..-&здъ. н н.с.-&" 8 нме 
НА HAptЩAn\, n\KO ЖЕ 0\(RO 9 npE 

sеЗны. ТОГ ДА ЖЕ Н 7 ЕДННО\( RO 

ДО\( covщ'ls' НА мноrА рАзд.-&лн. 

1 В Кол. и Син. сверх этого: нмъ. 
2 В Кол. сверх этого: мь.рцАющю ЖЕ мЦю. з&АЗДАМ'Ъ no&Eлi: снmтн. В Син. аналогично. 
3 В Кол. сверх этого: хнтрь.ш. В Син. аналогично. 
4 В Кол.: тъ. 
5 В Кол.: нА знАмЕннк. В Син. аналогично. 
6 В Кол.: дpOI(rнm; в Син.: дpl>'::;i', 
7 В Син. нет. 
8 В Син. сверх этого: нмь.. 
9 В Кол. и Син. сверх этого: н. 
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д •• ж 

НА TREj)ДIIO RО.ЗRЕДЕ. f1 НА МНО 

CTRO j)А.Зi\НЧНЫХ'Ъ MOj)b 1, nORE 

15 л.-fi ЕН Е:ЫТН Н НА р.-fiкн Ю рА.ЗД.-fi 
ж 

i\H. Н НА МНОСТВО НСТОЧННК'Ъ Н 

НА Е.ЗЕрА Н 2 E:i\ATA. 11\КОж REi\H 
'Ч' ~ ж 

КНН nAREi\'Ъ рЕ. ЕЖЕ НА НЕ:СН Н Е 

НА .ЗЕМi\Н RCAI. riмъ Е:ЫША, 

20 nремiiненнЕ so свiiтнлннкЬ' 

точiю 3 nОКА.ЗАШЕ 1Ъ ro 4• н РА 
.,-.. ж 'Г' 

.31\НЧi'А~. ДНЕВНА/1\. СЪТВОрЕ Е:'Ъ 

i\0\(НЬ' 4.\KHEJ НСnОЛНЕНО\( 

лЬ'нЬ'. GлнцЕ жЕ s.зынде . .з~'( 
25 ТрА ЖЕ nрЕЛОЖЕНА Е:~ лЬ' нА 5, 

11\Ri\AI.WE НА .ЗАnАД .-fi. 11\КWж 
~ 

ТЕЧА\.ШЕ Сi\НЦЕ CROE ТЕЧЕННЕ 
д 

НА .ЗАnА. i\0\(HA ЖЕ npHXOДAI. 
., 

ШЕ. 4.\Е:НЕ R.ЗЫТН ХОТ АI.ЩЫ 

30 ДА СА~. КОНЧАI.ЕТЬ, ЕЖЕ Гt\ть, 

ДА Bi\AД.-fiETb Дне" Н НОЩЬЮ, 

Л. 9r 
.. до 

НО R.ЗЫСКАТН НА nOE:AETb. 
~ 

nочто srъ нсnолнЕНО\( сотво 

рн лЬ'нЬ'. noдosAE so siiA~.wE 
~~ "ё' 

ЕН В'Ъ Д ДНЬ 11\Ri\AI.WE. АКН Д 

5 Днь сЬ'щЕн msнт~. но nАкн 
АЩЕ Е:Ы А Дtiь ТО СКОНЧАНА 6 

ECTRA НЕ sы нмiiлА. wspii 

1 В Сил.: морЕН; в Сии.: морЕ. 
2 В Кол. сверх этого: ""· В Сии. как в нашем. 
3 В Кол. и Сии.: тою. 
4 В Сии.: годы. 
5 В Кол. и Сии. сверх этого: и. 
6 В Кол.: скончА; в Кир.-Бел.: скончАНIА; в Сил., Тих. и Сии. как в нашем. 
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ТЕСА БОЛтh НМО\(ЩЫ 1• 7. Днью 
БОЛтh ttMA ЛО\(НА СМiЦА НЕ СТВ.О 

10 рЕнi'ем ЖЕ точ'iю. но сшаннЁ, 

тоrо дтhлмА нмн жЕ тоrА 
о-----" ж 

npнm ДИН. ТО 0\(БО ДА€ТЬ 

сМiцю. ЛО\(ИНОЕ ЖЕ ПНСМА\ 2 ПО 
в.стhмъ мЦЕм'Ъ. no к н $ н 

15 nолъ ДнЕ Бь.tВ.'Ъ лтhто тв.орнть 3• 
~'с' ......... ~ ......... ~ 
В.l МЦЮ Т Н И Н Д ДНЕВ.Е. 

нм ЖЕ тоrдА nрнmлА € лЪ'нА. 
ДА тоrо рАдн то wдАеть 4 

НА ЛО\(НО\(, ЛО\(ИА БО 7. ДнЕ"' 
20 111.\A"kJ\m~Tfi 5 НАДтhЛАЕ СМiЦЕ. 

6- СМiЦЕ ПАКН ЛО\(НО\( НАД тhл&Е -б. 

_Gъ 7 Z л.-fi'" А Mtt 1\0\(НАМН, 

в.ъ е лтh.,. кpovrA лоvн $ иАrо. 

rl ЛО\(НЫ 8 БЫВ.АЕ, крО\(r'Ъ 0\(БО 
25 ЛО\(ННЫН В.'Ъ :0:i л.-fi'" НСХОДН. 

'Т'О ПАК11 ПОТОМЪ НА CROE П11 

СМА\ 9 В.О.ЗВ.рАЩА€'Т'СА\. ЕСТЬ 
'fl' 

ЖЕ 0\(БО в.тhдомО ИАСТАВ.А€ 10 

... 
ero nрнлАrАЮЩЕ къ кннжнн 

30 мЦЕмъ 11
; ПЕрвое О\(БО лтhто 

" кpovrA лоvннАrо, rшв.АрЕ, 

1 В Кол. сверх этого: w :Ai. ДнЕ сvщин:. В Си н. аналогично. 
2 В Кол. и Сии.: чием.~>. 
3 В Сии. сверх этого: въ. 
4 В Сии.: wдАЕ'Т'С.~>. 
5 Зачеркнуто в ркп. 

6- 6 В Кол. нет, но читается в Сил., Кир.-Бел., Тих. и Сии. 
7 В Кол. нет. В Син. как в нашем. 
8 В Кол.: "I(HЬ.II1. В Сии. как в нашем. 
9 В Кол. и Син.: чием.~>. 

10 В Син.: НАС'Т'А'Т'm. 
11 В Тих. далее пространная вставка (см.: ПТ 1892. С. 23). 
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Л.lОа 

5 

10 

15 

20 

25 

НАЧ11НАЕТС&: - 1-Лi;то, А е- 1 

f€НКАрЬСКА& 0\(БО ЛО\(НА НАСТА 

нfть. А го лi;тА КН11ЖНАГО. 
_.. .,. 

АfКАБр& КА А КОНЧ&ЕС& 

КН11ЖНАГО, ГfНКАр& :G:i. 2 .Grf 

Kp~CII:An\ 3 Л 'б НА HACTAHfTb Г~ 
КАр& К А КОНЧ&ЕТС& .GrEp~ 

.,--... 1:i' 1i' •r 

Зl. МАрТОСКА& Л\( HACTAHf 
~ •r r 

.GrfKpAЛ& 111 А КОНЧ&ЕС& МАТА 
.---" ~ 

111 • f!Пp11CII:An\ ЛО\(НА НАСТА 

н€ мАртА Z, А конч&ес& Anp11 
.---" 11' 

Л& Зl. MAI1CII:An\ Л\(, НАСТА 

И€ Аnрнл& Ж. А конч&етс& 
~ 1i" 1i" 

MAn\ Зl • .!:!ЮСКА& Л\( НАСТА 

н€ мАт Ж. А конч&е 11IO 4 El, 
~ 'Н' .,. 

!!IOCII:An\ Л\( HACTAHf 11ЮН& 

S(5
• А КОНЧАЕС& 11ЮЛ&ЕJ: -

~кгУсКАn\ Л'бНА, HACTAHfTb. 

11ЮЛ& S6 А КОНЧ&f АВ.Г~n. 
u 11' .,. 

~fT&БpbCII:An\ Л\(. HACTAHf 
'с'..----. 'J' 1i" 

АВ.Г\( Дl. А КОНЧ&€С&. А КОЧ& .. .---" ~ 

ЕТС& 7 СfТ&Бр& В.l. WT& 

БpbCKACII:An\ 8 лу. НАСТАНЕТ!. 
u .---" 

СfТ&Бр& Гl. А КОНЧ&ЕТС& 
~ ____. 
WТ&Бр& Al. !!ОrАБрЬСКА& 

1-1 В Кол. отсутствует. В Сии.: лi:" .4. Е л\s'ttм. 
2 ВСин.:.М. 
3 В Кол.: rEttRApь.tкAm. 
4 В Сии.: IOI(Ai"A. 
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5 В Кол. здесь и далее начертание буквы зело воспроизводится в южнославянском варианте: 

гi. В Син. как в нашем. 
6 В Кол.: г!. В Син. аналогично. 
7 Так в ркп. 
8 Так в ркп. 
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1 В Кол. и Син.:в:i. 

1i" ·г 'К' ~ 

i\\( НАСТАНЕ WТА1БрА1 Al 1 А 
.,. "....... 

KOHЧAI€CAI НОтБрАI 1 ДЕКА 
1i" .,.- 1!" 

БрЬ.СКААI Л\( НАСТАНЕ НОт 
·r "6' r----J 

Al. А KOЧAI€CAI ДЕКАрА1 .о.: -
30 l\.'"h'i' R € 2, r'!_HRApЬ.CKAAI Л\(НА 

'1' 'ii' т 

НАСТАНЕ ДЕКАБрА1 1 А КОЧАI€ 

Л.lОб 

5 

10 

.-' 1/' 
r'EНRApAI Н • .О.ЕрАЛЬ.СКАт i\\(HA 

·r 1i" 
НАСТАНЕ. r'ERApAI .О.. А КОНЧАI 

ECAI .O.ERpAIЛAIS. ~ApTOCKAAI 
~ т .-' ~ 

Л\( НАСТАНЕ .O.ERpAIЛAI З А КОЧАI 
.-' 

ETCAI МАрТА Н. ~nрНЛЬ.СКАА 
~ т ~ 

i\\( НАСТАНЕ МАрТА .0. А КОЧА 
т ~ 'ii' 

€CAI AnpHЛAI ~. МАНСКАт Л\( 
т "....... 1i" 

НАСТАНЕ AnpHЛAI З А КОЧАI 
........- 1i" 

ETCAI МАт ~. _!!НЬ.СКАт Л\( .. .--' 

НАСТАНЕ МАт З А КОНЧА1€ТЬ. 

CAI нЮ Д. 'iiOCKAт лу НАСТАНЕ 
.--' т .--' 

'iiOHAI Е А KOHЧAIECAI НЮЛАI Д. 

~в.rускАт л у НАСТАн·е 3- нЮ 7 
А KOЧAIECAI ARr'V i. -З fЕТА1Брь. 

15 CKAAI лу HACTAH'f CETh-pAI d 4 

А KOHЧAIETCAI СЕТА1БрА1 ~5 

W~А1БрЬ.СКАт "* НАСТАНЕТЬ. 
'К' ~ 'Н' ·r ~ 

WТА1БрА1 А. А KOЧAI€CAI W 
___. 1i' 

ТА1БрА1 КтО.. ,!!ОтБрЬ.СКАт i\\( 

20 НАСТАНЕ нотБрА1 'd 6 А кочАI 

2 В Син. сверх этого: лl<ны. 
3-3 В Кол. вместо этого читается: ЛI(НА нА ARrY къ. Г. А кон~ Акrу к. Л. В Син. данный текст чи-

тается наряду с комментируемым отрывком. 

4 В Син.:l'. 
5 В Кол. и Син.: Л; в Сил. как в нашем. 
6 В Кол.: WК'Т'~ къ .л; в Син. аналогично; в Сил. как в нашем. 
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... ..--' 'i1' 

ЕСА\ нотБрА\ кн. А~Брь.скАА 

ЛV НАСТАН,Е 1 ВЪ Кti"; l\..-Ji" r. 2 

'Н' 

..--' 

Д~КАБрА\ К.0.. А КОНЧА\ЕТСА\ 

25 ГЕНВАрА З( З. _ф_Евр~СКАт ЛV 
НАСТАН.Е ГЕНВАрА Кti" 4 А КО 

..--' 

ЧА€ТС .0.ЕВрАЛА КЕ. МАрТЬ. 
1i' т ~ ,...---. 

СКАт ЛО\( НАСТАНЕ .0.ЕВрА К~ 5 

А КОНЧАЕТСАМАРТА Кз. 

30 
~ п ·г r 

АПРНСКАА Л\( НАСТАНЕ МАТА 

Кti". А КОНЧАЕТСА Anp~ к;б, 

Л.lОв 

'Н' '1' ~ 1i' 

МАНСКАА Л\( НАСТАНЕ ( Аnрнл] 7 КЗ 8 А КО 
•r ........--- 1i' 1i' 

ЧАЕСА МАт КЕ _!!ЮСКАА Л\( 
'Г _.- 1f' 'Г 

НАСТАНЕ МАт К~. А КОЧАЕСА 
'fi'~ 'Л' 1f' 'Г 

ню кг. IюскАт Л'( НАСТАНЕ 

5 
............. т '/:: ............. 

НЮНА КД А КОНЧАЕСА, "iiO КГ 
'fl' 1i' ·r 'Л' ___. 

АВ\(СТЬ.СКАт Л\( НАСТАНЕ НЮ КД 
1i' •r ? .,._..... м 

А КОЧАЕСА АВГ\(ТА КА .fE 
'Н' 

ТАБрЬ.СКАт Л\( НАСТАНЕТЬ. 

Авг~, КА. 9 А кончА€ с€т.! к 
10 

'К' 'i1' 'l' 

W'Т'АБрЬ.СКАт Л\( НАСТАНЕ 

СfТАБрА КА А КОНЧАЕТСА 
'R' ............. н 1i' 

WТА\БрА .0.1. !:!_Отрь.скАт Л\( 
·г 'К' 1i' т 

НАСТАНЕ WTA К А КОЧАЕСА 

1 В Кол. сверх этого: ноm~>рд. .к.G:. А кончАн:"Г~ дЕкh.. В Син. аналогично. 
2 В Кол. добавлено: Крi(ГА лvнь.нАго; в Син.: лоvны. 
3 В Кол. и Сии.: К.З. 
4 В Кол.: К.З; в Сил., Кир.-Бел. и Син. как в нашем. 
5 В Кол. и Сии.: кг. 
6 В Кол.: КЕ. В Сии. как в нашем. 
7 Пропуск приписан на верхнем поле. 
8 В Кол.: кг. В Сии. как в нашем. 
• в Сии.: к. 
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"i1" ~ "R' 
HOmpA К 1 ДEt>pЬ.CKAIZ\ Л'(НА 

15 
.,. 'К' ...---" 'Н' .,. 

НАСТАНЕ 2- ДШрА Hl-2
• А КОЧА\ЕСА\ 

'iC' .-----" ? .......... 
ДЕSрА Зl: - l\.i> Д Е 3• 

'ii' 
fEHRApЬ.CKAIZ\ Л\( НАСТАНЕТЬ. 

ДЕКА!>рА Ж. А кочА€СА\ r~ Sr 4 

~ 'Н' .,. 'ii' 

.0.ERpACKAIZ\ Л'( НАСТАНЕ ГЕRАрА 
_____. _____. 
Зl А КОНЧА\ЕТСА\ .0.ЕRрАЛА\ Дl: -20 

'ii' .,. к 'ii:' 

MApTЬ.CKAIZ\ Л\( НАСТАНЕ .0.ЕрА 

El. А КОЧА\ЕТСА\ МАРТА s.. 
'ii:' п ,. r 

~npHCKAA\ Л'( НАСТАНЕ МАТА 

КЗ5• А кочАЕТСА Anp~ Д.. 
1i' 'Г' 'ii:' 

МАНСКАА\ Л'( НАСТАНЕ Аnрн 25 
....----. 11' 
El. А КОЧА\ЕТСА\ MAIZ\ Дl: -

1i' .,. ...---" 

_!!HЬ.CKAIZ\ Л\( НАСТАНЕ MAIZ\ El 
'ii'.----o 

А КОНЧА\ЕТСА\ НЮ Rl -

Iль.скАm лtJ НАСТАН.Е HIOAГr 
30 А КОНЧА\ЕТСА\ НЮЛА\ &16

: -

~в.rускАm лv НАСТАН.Е "iЮГ. 7 

Л.lОг 

..-" 

А КОНЧА\ЕТСА\ АRГ\(СТА 1: -
... 'ii' 

~ETAt>pЬ.CKAIZ\ /\\( НАСТАНЕТЬ. 
'('....--- 'Н' t.A 'U' ..----

АRГ\( Al А КОЧА\ЕТСА\ СЕТА\ .0.. 
'1<' 'ii' 

~'1'11\t>pЬ.CKAIZ\ Л\( НАСТАНЕТЬ. 8 

5 
'R''6'.......... 'R'.-

WT/1\ 1. 9 А КОНЧА\ЕТСА. HOIZ\ З. 
"R' 'ii' .,. 11' .......... 

АЕ~>рь.скАm Л'( НАСТАНЕ ноm н 

1 В Кол. и Сии.: Ж. 
2- 2 В Кол. вместо этого: но~ къ ~. В Син. аналогично. 

3 В Сии. здесь и далее, в аналогичных надписаниях разделов, сверх этого: ЛОI(НЫ. 
4 В Син.: КА. 
5 В Кол. и Син.:Зi. 
6 В Кол.:Аi. В Син. как в нашем. 
7 В Кол.:&.; в Сил. и Сии. как в нашем. 
8 Пропуск восстанавливается по Кол.: CEM't"~. къ.\ d кончdК'I'~. 
9 К этому месту на верхнем поле дописан пропуск: ноишр~о.скма лу H.:IC't".:IHE ~""~ Si .:1 кочАЕСА. 
В Кол.: wк~о.'t"АБрА. къ . .0:.; в Сил. и Син.:\. 
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1i' ·r 'К' ~ ·r ~ 
d КОЧА\ЕСА\ ДЕБрА\ Н 1; l\..-f; Е € 2 

'Н' "К' ..----- 1i' 

f:EHRdpЬ.CKdm Л'( 3 ДЕ БрА\ .0r d КО 

ЧА\ЕТСА\. ГEHRdph\ ; 4
: -

10 
~ 1i' '1' 1i' 

.0rERpdCKdm Л'(. HdCTdHE ГERdph\ 

35 d КQЧА\ЕТСА\ .0rERpdЛA\ Д: -
1i' .,. н 

MdpTЬ.CKdm Л\( HdCTdHE .0rEpdЛA\ 
,.... ,.... 
Е d КОНЧА\ЕТСА\ MdpTd е: -

'Л' 1i' т 

АПРНСКd Л\( HdCTdHE MdpTd ~ 

15 d кочА\еСА\ dnpнлh\ г: 6 
-

1i' "Г 'Л' _. 

MdHCKdm Л\( HdCTdtfE dПрН Д 
'ii' ,.... 

d КОЧА\ЕТСА\ Mdm д: 7 
-

1i' ·г ~ 

.!:!IOCKdm tfdCTdHE, Mdm Е 8 

,.... 
d КОНЧА\ЕТСА\ НЮНЬ\ d: -

20 
'Л' 1i' т 

IюскАm Л'( НАСТАНЕ нюнЬ\ R 

d КОНЧА\ЕТСА\ ЮЛА\ в: 9 
-

"ё' 1i' •г 7'.-J 

~RГ\(CTЬ.CKdm Л\( HdCTdHE dRГ\( d 
•r "ё' ~ 

d КОНЧА\ЕСА\ dRГ\( K.0r: -
u 'Н' 1i' .,. 'С' 

fETA\pЬ.CKdm Л\( HdCTdHE dRГ\( 

25 ,.... " .-J' 

Л d КОНЧА\ЕТСА\ СЕТА\ кн: -
'R 'ii' 

WTA\БpЬ.CKdm Л\( HdCTdHE СЕ 
~ ·•· 'К' н.--

К.0r d КОНЧА\ЕСА\ WT А\ КЗ 
'U' 1i' ·г "К'~ 

!!Ompь.CKdm Л'( HdCTdHE W КН 
" .-J' 

d КОНЧА\ЕТСА\ нomph\ к~: -

30 
"К' "ii' •r н 

АЕБрь.скАm Л'( НАСТАНЕ нomph\ 
~ 1'i' 'К' ~ 

КЗ. d КОЧА\ЕТСА\ ДЕБрА\ КЕ: 10 
-

1 В Кол.: ё; в Сил. как в нашем. 
2 В Кол. сверх этого: кpl(rA щш.н~. 
3 В Кол. сверх этого: нАtтАн"Е. 
4 В Кол.: 'Е; в Сил. и Син. как в нашем. 
5 В Кол.: е; в Сил. и Син. как в нашем. 
6 В Кол.: 'Е; в Сил. Син. и Кир.-Бел. как в нашем. 
7 В Кол.: r; в Сил. и Син. как в нашем. 
8 В Кол.: Д; в Сил. и Син. как в нашем. 
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- 'il' •r ';to,..... "ii' ~~ 9 В Кол.: А. К этому месту приписка на левом поле листа: лу НАСТАНЕ шо r А коч&етt& шо лА: -
В Кол.: к; в Сил. и Кир.-Бел. как в нашем. 

10 В Кол.: Кг; в Сил. и Син. как в нашем. 
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Л.lla 

5 

10 

15 

20 

25 

·r ~ 1i' f 1i' .,. 'К' 

l\.i> ~ 1 f€KACKAU\ Л\( НАСТАН€. Д€Бj) 

К52 А KOЧAI.fTCAI. Г'ШКА\)111. Кд 
'К' 1i' .,. 1i' 

,0,€\)MbCKAri\ /\\( НАСТАН€ Г€КА\)А1. 

КЕ А KOЧAI.ECAI. .0-.~j)MAI. Кв 
1i' '1' -к-~ 

MAj)'ГbCKAia Л\( НАСТАНЕ .0-.Е КГ' 
.------" 

А KOHЧAI.€TCAI. MAj)TA КГ' 
~ 1i' ~ r 

~nj)HCKAU\ /\\( НАСТАНЕ МА'ГА 
"...- ·г ,.--.. 

КД А KOHЧAI.€CAI. Anj)H/\111. КА 

MAHCKAU\ /\~ НАСТАн'€ Anp~ iffi"З 
.------" 

А KOHЧAI.€TCAI. MAU\ К&: -
1i' 1i' ·г ......---

!!IOCKAU\ /\\( НАСТАНЕ МА!а КГ' 

А KOHЧAI.€TCAI. HIO Кг 4 

'Л' 1i' '1' 1i' ....---" 
!IOCKAU\ /\\( НАСТАНЕ НЮ КА 

А КОНЧАI.€'ГСА1.. НЮ/\111. ~: 5 -
'ё' 1i' т 1\'~ 

~Kf'\(CKAU\ /\\( НАСТАНЕ НЮ К 
"' .--.-

А KOHЧAI.€TCAI. АКГ'\( .31: -

GETAI.Бj)bCKAAI. /\~ НАСТАНЕ ABrV 

ffi А KOHЧAI.€TCAI. СЕТ~\)111. ;'6
• 

i(' 1i' ·г м 

~TAI.Бj)AI.CKAAI. /\\( НАСТАНЕ СЕ 
"....- 1i' ·г 'R" Б ,.--. 

.31 А KOЧAI.€CAI. WTAI.\)111. El: -
'Б' 1f" ·г 'К' 'К' 

!!OU\j)bCKAU\ Л\( НАСТАНЕ WTAI. 
"....- 1i' ·г 'К' ,.--.. 
~~ А КОЧАI.€ WTAI.Бj)AI. 7 Дl: -

'К' 1i' ·г '(;" 

A_EБj)bCKAU\ /\\( НАСТАНЕ HO!aj)AI. 
.------" 'о< .------" 

El А KOHЧAI.€TCAI. ДЕБ\)111. Дl: -
., • ..- 1i' 1i' .,. 

l\.i> З. 8 fEКAj)bCKAU\ /\\( НАСТАНЕ 
'К',.--. 'И' 1i' ~ 

ДЕ El А KOЧAI.€TCAI. Г'ЕВА\)111. f'l: -

1 В Кол. сверх этого: кpl(rA; Сии.: ЛОI(нм; в Сил. как в нашем. 
2 В Кол.: КЗ; в Сил. и Сии. как в нашем. 
3 В Кол.:~; в Сил. Сии. и Кир.-Бел. как в нашем. 
4 В Кол.: к; в Сил. Сии. как в нашем. 
5 В Кол.:l; в Сии.: Z; в Сил. и Кир.-Бел. как в нашем. 
6 В Кол. и Сии.: е!. 
7 В Кол.: нomspA>. 
8 В Кол. сверх этого: крi(ГА; в Кир.-Бел.: KJ!I(ГA ЛI(NNAro; в Сии.: ЛОI(Nм; в Сил. как в нашем. 
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~ERp~CKdn\ Л~ HdC'rdH.E r~RdpA> 
Ar d КОНЧА>ЕСА\ .GrERpMA> Ar 1 

MdpTЬ.CKdn\ Л~ HdCTdH.E .Gr1 в:1 2 

.------" 

d КОНЧА\€ТСА\ MdpTd rr: -
'А' 11' ••• r 

~npHCKdn\ Л\( HdCTdHE MdTd Дl 

Л.llб 
.------" 

d КОНЧА\€ТСА\ dnpHЛA\ dl: -
11' '1' '/\'__. 

MdHCKdn\ Л\( HdCTdHE Аnрн Rl 
.------" 

d КОНЧА\€ТСА\ Mdn\ dl: -
1i' 11' т ~ 

!!IOCKdn\ Л\( HdCTdHE Mdn\ Rl 

5 '"'-d КОНЧА\€ТСА\ НЮ 1: -
'Л' 11' •r 

!IOCKdn\ Л\( HdCTdHE НЮНА\ dl -d КОНЪ ЧА\€ТСА\ ЮЛА\ т0r: -
'7" "N' ·r 'Л'~ 

~RГ\(CKdn\ Л\( HdCTdHE НЮ 1 

"'-d КОНЧА\€ТСА\ dRГ\( з: -

10 
~ 11' .,. 'ё' 

fETA>БpA>CKdn\ Л\( HdCTdHE dRГ\( - ... -Н d КОНЧА\€ТСА\ СЕТА>БрА> S 
'К' 11' 
WTA>БpbCKdA\ Л\( HdCTdHE СЕТА\ 
~ ~ Б ~ 

.3 d КОНЧА>€ТСА\ WTA>pA> Е: -
'ii' 'ii' ·r 'К'" 

!!OiapЬ.CKdn\ Л\( HdCTdHE WТА>БрА> - -S d КОНЧА\ НОn\БрА> д: -15 
'К' 11' '1' "i1' .,.-

А_ЕБРЬСКdn\ Л\( НАСТАНЕ ноrарА> S 3 

d кончА>есА> де БрА> Г; л-t' н. 4 

11' ·г 'К' 

.[EHRdpЬ.CKdn\ Л\( HdCTdHE ДЕБрА> 

- 'К' 
Д d КОНЧА\€ТСА\ rEpA> в.: -

20 s i\0\(Hd нdстdн·Е, rEв.dpA> г. -d КОНЧА\€ТСА\ ГEHRdpA> Л 

.GrERp~CKdn\ 6 л'ISнd HdCTdNE .Gr1pA> 

1 В Кол.: Д\; в Сил., Вен., Кир.-Бел. и Сии. как в нашем. 
2 В Кол.: Д\; в Сил., Вен. и Сии. как в нашем. 
3 В Кол.: Г; в Кир.-Бел.:Е'; в Сил. и Сии. как в нашем. 
4 В Кол. сверх этого: крl(гА; в Кир.-Бел.: л~ннАго крl(гА; в Сии.: ЛОI(нм; Сил. как в нашем. 
5 В ер. с Сии. пропуск: .е.€. 
6 В Сии. нет. 
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25 

30 

"ii' •r 

мАртьскАrа Л'( НАСТАНЕ мАртА, 
...... 1i' ...... 

Г 1 А КОЧА1.€ТСА1. АПрНЛАI. А: 2 
-

~np~CKA!a лу НАСТАН.Е Anp~ g 3 

А KOHЧAI.€TCAI. АnрнлАI. Л: - 4 

11' 1i' ·r ~ 

!!,IOCKAia Л\( НАСТАНЕ MAAI. ЛА 
'fi' ...-

А K()H'IAI.€TCAI. НЮ кн: -
•• 'l: 1i' •r 1i' ~ 
!ЮСКА!а Л\( НАСТАНЕ НЮ 11:.0. 

...-
А K()H'IAI.€TCAI. НЮЛАI. КН: -

Л.llв 

т 1i' т т__. 

~RГ\(KAia /\\( НАСТАНЕ 5 АRГ\( КЗ 

А K()HЧAI.€TCAI. CETAI.SpAI. Ке: 6 
-

'R' 11" ·г u 
WТAI.SpbCKAia Л\( НАСТАНЕ СЕТА\. 
--- 11' 'R'[:;...-
кs. А КОЧА1.€ТСА1. WTAI. КД 

5 
s 1i' •r?...-

.!:!O!apbCKAia Л\( НАСТАНЕ W КЕ 
...-

А KOHЧAI.€TCAI. HO!aSpAI. КГ: -
1i!' 1i' •r 'Н' __. 

_AESpbCKAia Л\( НАСТАНЕ НОШ КД 
'fi" т 1i!'~ ·r~ 

А KOЧAI.€CAI. ДЕ кr: - l\. i; ,е, Е 7 

1 1i' •r ._, 

fEHRACKAia Л\( НАСТАНЕ ДЕSр& 

10 --- 1i' н ~ 
КД А KOЧAI.€TCAI., ГЕRАр& КД 8 

'Л' 11' 'Г н 

.0.ERpACKAia Л\( НАСТАНЕ ГЕRАр& 
--- 1i' к ---KR А KOЧAI.€TCAI. .0.ЕрАЛАI. .0.1 9

: -
1i' •r к ,........ 

MApTbCKAia Л\( НАСТАНЕ .0.ЕрА1.ЛА1. К 
...-

А KOHЧAI.€TCAI. МАрТА КА: -

1 В Кол.:&: в Сил. и Син. как в нашем. 
z В Син.:&. 
3 в Син.:r. 
4 Далее пропуск восстанавливается по Кол.: М4ИСК4U\ лV Н4СТ4Н~ MAHIA В'Ъ А " '!' 

KOHЧAK'f't. 

MAHm К А. ."_ 
s - '!' "' ....-( ::;-;;'\ Далее пропуск воссrанавливается по Кол.: ноулнm. к . к.е.. А кончАК'Гt. АКГI(. к.е. в Син.: ке1 

'П' <Cjto 'f' r---' t 

СЕМ'Гд.Брt.СКАm. Лl( HAC'f'AHE АКГI(. К3 А KOHЧAK'f't.. 
6 в Сии.: к. 
7 В Кол. с~рх этоrо.:..':рl(гА; в Сии.: лоvны; в Сил. как в нашем. 
8 В Кол.: кА; в Сии.: кг; Сил. как в нашем. 
9 В Кол.: i,i;'; в Сил. и Син. как в нашем. 



1 всин.:к. 
2 В Кол. и Син.: П. 
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~ 1i' т 

~npHCKAii;\ /\\( НАСТАНЕ МАрТА 

к& 1 А кончп.€сп. Аnрнлп. Z 
"Н' '1' ~ 

МАНСКАН. Л\( НАСТАНЕ Аnрнлп. К 
___. 

А KOHЧII\€TCII\ MA!i;\ т0т1: -
1i" 'ii' .,. 

!:!ЮСКА!i;\ Л\( НАСТАНЕ MA!i;\ К 
___. 

А KOHЧII\€TCII\ ЮНА\ Зl 
'А' 1i" т 

!ЮСКА!i;\ Л\( НАСТАНЕ ЮНА\ Hl 
"fi' 

А КОЧН.€ТСН. НЮЛН. Зl: -
'с' 1i' ·r 'Л:_.-

~КГ\(СКА!i;\ Л\( НАСТАНЕ НЮ Hl 
'1' ___. 

А КОНЧА\€ТСН. АКГ\(ТА El: -
"" 1i" .,. "(' 

fЕТН.БрЬ.СКА!i;\ Л\( НАСТАНЕ АКГ\( 
~ u fr----' 
Sl А KOHЧII\€TCII\ СЕБЬ. Дl 
"R "fi' 
WТН.БрЬ.СКА!i;\ Л\( НАСТАНЕ СЕ 

___.. 'К' н. ---
EI А КОНЧН.€ТСН. WT Н.р/1\ КГ 2 

'Б' 1i" ·r·"R'~ 

!!Ompь.CKAm Л\( НАСТАНЕ W Дl 
___. 

А KOH'tii\€TCН. НО!i;\Бj)Н. Kl 
"R' н •r 'Н'__. 

А_ЕКАБрЬ.СКАН. Л\( НАСТАНЕ HO!i;\ Гl 

Л.llr 

А кочн.'€сп. ДЕБрn. В.. l\.i!."ГI Е 3 

'i1' ·r 'R'~ 

_!:EHKApЬ.CKAii;\ Л\( НАСТАНЕ ДЕ Г1 4 

-А KOH'tН.€TCII\ ГЕНКАрn. те,.: -
'Л' 1i' .,. 

т0тЕКрАСКА!i;\ Л\{ НАСТАНЕ ГЕНКАР/1\ 

5 1 А кончп.есп. ..е..Екрмп. н: -
1i" ·г к 'А'~ 

МАРТЬ.СКА!i;\ Л\{ НАСТАНЕ т0тЕj)А те,. 

А КОН'tН.€ТСН., МАРТА $: -
'Л' 1i' ~ 

~nрнскАm Л\( НАСТА мАртА 1 
..... 

А KOH'tii\€TCII\ Anp НЛ/1\ з: -

10 MAHCKA!i;\ лv НАСТАНОЕ Anp~ н -А КОН'tН.€ТСН. MA!i;\ з: -

3 В Кол. сверх этого : крvг" "V"""ro; в Син.: лоvнм; в Сил. как в нашем. 
4 В Кол.:КI; в Сил., Кир.-Бел. и Син. как в нашем. 
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15 

20 

25 

30 

'i1' 'ii' '1" ~ 

!!IOCKAm t\\( НАСТАНЕ МАт Н -А KOHЧAI.€TCAI. НЮНЬ.. Е 

IлЮскАm лу НАСТАн·€ нЮ 1 
; 

А KOЧAI.€TCAI. ARГV 2 д 3: -
'(' 1i' .,. 

~В.Г\(КА t\\( НАСТАНЕ Юt\AI. 5 

"'-А KOHЧAI.€TCAI. АВГ\( д: -
м 1i' .,. 

~ЕТАI.БрЬ.СКАm t\\( НАСТАНЕ 

Авгv Е 4 А кочь..'€сь.. с'Етh.рь.. в 
'R' 'Н' 

~ТАI.БрЬ.СКААI. t\\( НАСТАНЕТЬ. 
f.A .- 1i' ... 'R' ~ 
СЕТ ь..sрь.. Г А KOЧAI.€CAI. W А 

5 л у НАСТАН.Е wкть..sрь.. в, 
'R' -

А KOHЧAI.€TCAI. WTAI.БpAI. л: -

!:!.Ornpь.cкAm 6 л у нАст Ан'€ но~ 
~ т 11' ~ 

рь.. А А KOHЧAI.€CAI. ноmрь.. t\ 
1i' '1' 'К' 

АЕКАsрь.скАm лv НАСТАНЕ дЕ 
'R' .---' 

А А KOHЧAI.€TCAI. ДЕ КЗ: -

Л~" Ai' 7
, !:~RAj)Ь.CKAm лу НАСТАН.Е 

'R'~ 11' 11 

ДЕ t\A А КОЧАI. ГЕВ.Арь.. к,е,.: -
к 1i' 8 1i' ....... 

,е,.Ермь.скАm Л\( ГЕвАрь.. л • 
.---' 

А KOHЧAI.€TCAI. ,e,.EВ.j)At\AI. КЗ 

Л.12а 

1i' т -;;: 
МАрТЬ.СКАm t\\( НАСТАНЕ ,е,.ЕВ.j)А 

Кf1 А KOHЧAI.€TCAI. MAj)TA К~: -
-;;:- 1i' .,. 

~прнскАm t\\{ НАСТАНЕ мАртА 
.---' 

t\ А KOHЧAI.€TCAI. AПj)Ht\AI. КЗ: -

5 
1i' '1' 

MAHCKAm t\\( НАСТАНЕ AПj)Ht\AI.. 

1 В Кол.: нюнА.. В Син. аналогично. 
2 В Кол.: 1101(1\А.. В Син. аналогично. 
3 В Кол. и Син.:'Е. 
4 В Кол.:€1: в Сил. и Син. как в нашем. 
5 В Ср. с Син. пропущено: w. 
6 В Син. нет. 
7 В Кол. сверх этого: кpl(rA 1\I(НЬ.нАrо; в Син.: I\OI(HЫ; Сил. как в нашем. 
8 В Кол. сверх этого: нАСТАнЕть.; в Син. аналогично. 
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Кн " КОНЧА\€'Т'СА\ M"m Кн 1: -

!!IOCк"m /\\{ н"ст"н·Ё м"m к.0: 2 
_______. 

" КОНЧА\€'Т'СА\ НЮНЬ. КЕ: -
'Н' ·r 1i" r---o 

Iюльск"m Л\( н"ст"нЕ ню к~ 
_______. 

" КОНЧА\€'Т'СА\ НЮ/\А\ КЕ: -
"ё' 'ii' ·г -;;:: __. 

~кrvcк"m лv н"ст"нЕ ню к~ 
"'_______. 

" кончь.етсь. "кrv кr: -
м "П' 1i' .,. 'С' 

~E'Т'A\j)bCK"m /\\( N"C'Т'"NE "Rr\( 

КА " кончь.етсь. ~тh.рь. 3 Кв 4 

'R' 1i' т ... 

W'Т'A\Бj)bCK"m /\\( N"C'Т'"NE СЕ 

Кг " КОNЧА\ NOU\Бj)A\ 5 КА 
н 1i' ·r 'К' 

ноmрьск"m Л\( н"ст"нЕ w 
..---" 'П' ..-

К& " КОNЧА\€'Т'СА\ NOU\j)A\ к: -
'R' 'i1' 'Р 'Б' 

АЕБрьск"m лv н"ст"нЕ ноm 
..---. 'R' ___. 

К" 6 
" КОNЧА\€'Т'СА\ ДЕ К.0т 7• 

., . ....---.. 'ii' f 1i' '1' 

l\_.-fi Rl. 8 !'ER"CK"m /\\( N"C'Т'"NE 
'R'~ 17' 1i' ....---.. 

ДЕ 1\ 
9 

" КОЧА\€'Т'СА\ rER"j)A\ Н1 
~ "i1' .,. 'ii' ....--" 

.0тERj)"CK"m /\\( N"C'Т'"NE rE .0т1 10 

___. 
" КОНЧА\€'Т'СА\ .0тERj)"I\A\ El 

'ii' т к ...--" 

M"j)'Т'bCK"m /\\( N"C'Т'"NE .0тЕ ~1 
___. 

" КОНЧА\€'Т'СА\ М"\)'Т'" Зl: -
'i:: 1i' ·г 

~nрнск"m лv н"ст"нЕ м"рт" 
~ 1i' ..--

HI " КОЧА\€'Т'СА\ "nj)HI\A\ El: -
1i' .,. 'Л'..,---. 

м"нск"m Л\( н"ст"нЕ "nри ~· ___. 
" КОNЧА\€'Т'СА\ M"m El: -

1i' 1i' .,. r---" 

_!!ЮСК"m /\\( Н"С'Т'"НЕ M"m 51 

1 В Кол.: КЗ; в Сил. и Син. как в нашем. 
2 В Кол.: К/1; в Сил. и Сии. как в нашем. 
1 В Кол.: t€11'1"~. 
4 В Син.: с~. КА. 
s В Кол.: wкт~. В Син. аналогично. 
6 В Кол.: к; в Сил., Кир.-Бел. и Син. как в нашем. 
7 В Кол. и Син.: Z. 
8 В Кол. сверх этого: крi(ГА лvн~>нАго; в Син.: лоvнм; в Сил. как в нашем. 
9 В Кол. и Син.: к. 

10 В Кол.:m; в Сил., Кир.-Бел. и Син. как в нашем. 
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1 ВСин.:dl. 

Л.12б 

5 

10 

15 

20 

25 

......... 
А КQНЧА\€ТСА\ НЮНА\ r1: -
•• 'fi' ·r 1i' ___. 
!ЮНЬ.СКАI'\ /\\{ НАСТАНЕ НЮ Дl 

А КQНЧА\€€ТСА\ IOЛA\rr: 1 
-

'ё' 1i' "Г 'Л'~ 

~RryCKAn\ /\\( НАСТАНЕ НЮ Дl 

А КQНЧА\€ТСА\ ARrV AJ2: -
.. 11' 
~ЕТА\БрЬСКАn\ Л\( НАСТАНЕТЬ 

'7'_.- 1i' ... u "~ 
ARr\{ Rl А КQЧА\€СА\ СЕТА\ 1: -
v т 

,WJ'A\БpЬ.CKAn\ Л\{НА НАСТАНЕ 
.... ~ 11' т "К' 6 --

СЕ Al А КОЧА\€СА\ WTA\PA\ .0. 
Н 'fi' Т 'iг' Б~ 

_!!ОmрЬ.СКАА\ /\\{ НАСТАНЕ WTA\ 1 

А КQНЧА\еСА\ HQiaБpA\ н: -
iеБрЬ.СКАn\ ЛV НАСТАН.Е ноmрА\ ~ 

..... 
А КОНЧА\€ТСА\ ДЕКАБрА\ з: -
i\ 1;.,. rr 4 fEHR~CKAA\ Л~ НАСТАНЕТЬ. 

'!?' ~ 1i' т 1i' ~ 
ДЕБрА\ Н А КQЧА\€СА\ rE S 

'Л' 1i' ... 1i' ~ 

.0.ERpACKAn\ 1\1( НАСТАНЕ rERApA\ З 

А КQНЧА\€ТСА\ .0.ЕRрАЛА\ Д 
'Н' 'f' к ..-

~АРТЬ.СКАI'\ Лl( НАСТАНЕ .0.Ер Е 

А КQНЧА\€ТСА\ МАРТА S"l5
: -

'Л' 1i' •r 
~ПрНСКАn\ Лl( НАСТАНЕ МАрТА 

36 А КQЧА\€ТСА\ЕСА\ 7 АПр~ Д 
1?' •r 'Л' ..-

МАНСКАА\ /\\{ НАСТАНЕ Аnрн 8 Е 

А КQНЧА\€ТСА\ MAI'\ Д: -
1i' 1i' т ..-

!!IOCKAI'\ Л\{ НАСТАНЕ MAm. Е 
1/'.,...о 

А КQНЧА\€ТСА\ НЮ R: -
"Л' 'ii' •r 1i' ..-

JIOCKAn\ Лl( НАСТАНЕ НЮ r 9 

2 В Кол.: Д.; в Сил., Кир.-Бел. и Сии. как в нашем. 
3 Киноварная д nропущена. 
4 в Кол. сверх этого: Крi(ГА дi(ИЬ.ИАГО; в Сии.: дОI(ИЫ; в Сил. как в нашем. 
5 В Кол.: 5; в Сии.: Д. 
~В Сии.:€. 
7 Так в ркп. 
8 В Сии.: мАi"А. 
9 В Кол.: к; в Сил .. Кир.-Бел. и Сии. как в нашем. 
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'С' 1i' ·г 

~Rr'(CKAn\ Л'( НАСТАНЕ ЮЛА\ f'. 

А КОНЧА\€ТСА\ ARrY d: 3 -

30 ~Ётt:~.sрь.скАm 4 лЧ HACTAH.f ARr~ 
'ii" u ~ 

ЛА А КОЧА\€ТСА\ CETAI.Spt:~. К.0.. 

Л.12в 

-к- 'ii" ·г u ~ 

WTt:~.SpЬ.CKAA\ Л'( НАСТАНЕ, СЕ Л 
'К' G _...-

А КОНЧА\€ТСА\ WTA\ Kt1 5 

'Н' 'ii" 'I•"R' ~ 

.!:!On\CKAn\ Л'( НАСТАНЕ W К.0. 

А КОНЧА\€ТСА\ HOmSpt:~. i(3 

5 
'R' 1i' .,. '{;' 

ДЕSрЬ.СКАn\ Л'( НАСТАНЕ HOmpt:~. 
:=...., 'R' ~ 
КН А КОНЧА\€ТСА\ ДESpt:~. KS: -

···~ "ii' 1i' .,. 
Лi; Д1 6 [ERApЬ.CKAn\ Л'( НАСТАНЕ 

"R'....----. 1i' '1' 1i' r--" 

ДЕ КЗ А KOЧAI.€CAI. f'ERApt:~. КЕ 7 

7:: r,:: 11' ·r 11' 
.0.ERpARpACKAn\ 8 Л'( НАСТАНЕ rEB.A 

10 pt:~. ~ А КОНЧА\€ТСА\ М~ 9 Кj\ 10 

1i' •r 'К' г--" 

МАРТЬ.СКАn\ Л'( НАСТАНЕ .0.Е КД 
11' ..-

А КОЧА1.€ТСА\ МАрТА кд: -
'Л' 17' .,. 

~npHCKAn\ Л'( НАСТАНЕ МА\)ТА 
1i' 1':: г--" 

КЕ А КОЧА\€ТСА\ Аnрн кв: -
17' .,. 'Л: r--" 

~AHCKAn\ Л'( НАСТАНЕ Аnрн Kr 15 

А КОНЧА\€ТСА\ MAn\ КВ: 11 
-

1 Написано поверх замаранного. 
2 В Кол.: Д; в Сил., Кир.-Бел. и Син. как в нашем. 
3 В данном месте пропущенный текст приписан на правом поле: : лу 11вrу к вАСТАн·( AKrV к 
А ~овчА<еТС"- A~I(CTA Л . Ср. в Кол.: Лl(liA НАСТАНЕ. АкгV. к'Ъ .к. (в Кир.-Бел.:l&) А ~ончАН:Т~. 
ABrV· К'Ъ .Л. 

4 В Син. нет. 
5 В Koл.:til; в Сил., Кир.-Бел. и Син. как в нашем. 
6 В Кол. сверх этого: ~РI(ГА дl(liЬ.HAro; в Син.: МI(НЫ. 
7 В Син.: Кг. 
8 Так в ркп. 
9 В Кол.: .е.ЕкрмА<. В Син. аналогично. 

10 В Кол. и Син.: Кг. 
11 В Син.:Кr. 
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_!!IОСКАШ ЛV Н/.\СТ/.\Н.Е МАШ Кг 1 

'11'.-' 
/.\ KOHЧAI.ETCAI. НЮ К: -

JIOCK/.\Ш ЛV Н/.\СТ/.\Н.Е HIOHAI. i<'A 2 

20 
'1' ___. 

/.\ KOHЧAI.ECAI. НЮЛАI. к: -
"'ё' 'Н' ·r 'Л'~ 

~Rr'(CK/.\Ш Л'( НАСТАНЕ НЮ К/.\ 

"'~ 
/.\ KOHЧAI.ETCAI. 1.\Rr'( Нl: -

f.l 'Н' '1' 'С' 

~ЕТАI.БрЬСК/.\Ш Л'( НАСТАНЕ 1.\Rr 

z 3 А KOHЧAI.ECAI. СЕ Зl: -
25 

'R' 'ii" J.", 'К'__.. 

~ТАI.БрЬСК/.\Ш Л'( СЕТА\ Hl 4 

'R' ~ 

/.\ KOHЧAI.ETCAI. WTAI.БpAI. Sl: -
н 1i' ?__.. 

!:!ОШрЬСК/.\Ш Л'( НАСТ/.\ W Зl 

/.\ KOHЧAI.ETCAI. НОШБрА~-Еi' 5: -
1i' т 'R' 

ДЕКАБрЬСКАШ Л'( НАСТАНЕ НОШ 
;::::... 'ii' '1' 'К' __. 

Sl 6 
/.\ KOЧAI.ECAI. ДЕБрАI. El: -30 

l\.тfi''Ei' 7 rERApbCK/.\Ш ЛV НАСТАНЕТЕ 

Л.12г 

'К'__. 1i' т 1i' __. 

ДЕ Sl /.\ KOЧAI.ECAI. rERApAI. Дl: -
к 1i' ·г 1i'~ 

.ОТЕрАЛЬСК/.\Ш Л'(. НАСТАНЕ rE El 
~ 

А KOHЧAI.ETCAI. .ОТЕRрАЛАI. Rl: -
1i' '1' к. 

МАрТЬСК/.\Ш Л'( НАСТАНЕ .ОТЕрАЛАI. 

5 r.. "' KOЧAI.ECAI. МАРТА Дl: -
'Л' 'i1' т 

~nрнскАm Л'( НАСТАНЕ мАртА 

__.. 1i' --
EI /.\ KOЧAI.ETCAI. AnpHЛAI. Rl: -

т 'д'___. 

М/.\НСК/.\Ш Л'( НАСТАНЕ Аnрн r1 

/.\ KOHЧAI.ETCAI. M/.\Hm.Ei'8 

10 
1i' 1i' ·r __. 

_!!ЮСК/.\Ш Л'( НАСТАНЕ МАШ Sl 9 

1 В Кол.: Гк; в Син.: Кд; в Сил. и Кир.-Бел. как в нашем. 
2 В Кол.: к; в Сил., Кир.-Бел. и Си н. как в нашем. 
3 В Кол.: Д!; в Сил., Кир.-Бел. и Син. как в нашем. 
4 В Кол.:Зi; в Сил., Кир.-Бел. и Син. как в нашем. 
5 В Кол.: Д!; в Сил., Кир.-Бел. и Син. как в нашем. 
6 В Син.:ИI. 
7 В Кол. сверх этого: кругА щньнАrо; в Син.: "оуны. 
8 В Koл.:RI; в Син.:Аi; в Сил. как в нашем. 
9 В Koл.:rl; в Син.:RI. 
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А КОНЧ~ЕТС~ А КОНЧ~ЕТС~ 1 HIO 71 2 

!!IOCKAIA лу НАСТАН.Е нюн~ &. 3 

1/' ...... 
А КОЧ~ЕТС~ НЮЛ~ 1 

7' 11' 'r' 'Л'.....--

~ВП(СКАIА Л'( НАСТАНЕ НЛЮ Al 

А КОНЧ~ЕТСА АВГV $ 4
: -

м 'Н' ·r 7' 

fЕТ~БрЬСКА~ Л'( НАСТАНЕ АВГ'( 

1 5 А коч~Етс~ с'Ет~БР~ З6 

~ "ii' 
WТ~БрЬСКА~ Л'( НАСТАНЕ СЕ 

'~<'..--> 

Н А КОНЧ~ЕТС~ W s: -
~ 'Н' ·г ? ~ 

.!:!_O!ApbCKAIA Л'( НАСТАНЕ W В 7• 
в ......... 

А КОНЧ~ЕТС~ HOmp~ Е: -
'К' 1i' т в r-" 

А_ЕБрЬСКАIА Л'( НАСТАНЕ HOmp~ S 

'"' А КОНЧ~ЕТС~ ДЕБр~ д: -
·г .....-- 11' 1i' ·r 

l\.i> Sl 8 !:ЕВАрЬСКА~ Л'( НАСТАНЕ 
?г-" 1i' ·r 1i' 
ДЕ Е А КОЧ~ЕС~ ГЕВАр~ r: -

к 'Н' 'Г н ....... 
.0.EpMbCKAIA Л'( НАСТАНЕ ГЕ Д 

... 
А КОНЧ~ЕС~ .0.ЕВрАЛ~ А: -

'Н' •г 'i' _... 
MApTbCKAIA Л'( НАСТАНЕ .0.Е В 

...... 
А конч~ЕТС~ МАртА r: -

'Л' 'Н' ~· r ....... 
~npнCKAIA Л'( НАСТАНЕ МА Д 

_. 
А КОНЧ~ЕТС~ Аnрнл~ А 

Л.13а 

...... 
А конч~ЕТС~ мАртА r 

'Л' 1i' т ......... 
~nрнскАm Л'( НАСТАНЕ мАртА д 

А конч~Етс~ Аnрнл~ 'А -9
: -

2 В Кол.:!; в Сил .. Кир.-Бел. и Син. как в нашем. 
3 В Koл.:dl; в Сил. и Кир.-Бел. как в нашем. 
4 В Кол.: н; в Сил .. Кир.-Бел. и Син. как в нашем. 
5 В Кол.: $; в Син.:dl. 
6 В Кол.: н; в Сил .. Кир.-Бел. и Син. как в нашем. 
7 В Кол. и Син.: З. 
8 В Кол. сверх этого: крi(ГА Лl(нь.н<~.го. 

9~ 9 Повтор в ркп. 

8 Зак. 3690 
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5 

10 

15 

20 

~ •r ~ ~ 

~AHCKAm /\\( НАСТАНЕ Аnрн В. 

А КОНЧ~€ТС~ МА!а 1 Л: -
11' ... ..---1' 

5- /\\( НАСТАНЕ МА!а 1\А 2 А КО 

НЧ~€ТС~ НЮН~ 3 Л 4: - -
5 

1r 1r ... r----..11 

!!_IOCKAm /\\( НАСТАНЕ МА~ 1\А 6 

А конч~етс~, i'юл~ 7 .М: 8 : -
'Л' 'tt '\' _. 

JIOCKAm /\\( НАСТАНЕ НЮН~ А 9 

А КОНЧ~€ТС~ НЮ/\~ .М: 10
: -

'С' 1i' ... "R~ 

ARГ\(CKAm /\\( НАСТАНЕ НЮ 1\ 
"',......... 

А КОНЧ~€ТС~ АRГ\( КЗ: -
u 1r ·г 'С' 

~ЕТ~БрЬ.СКАm /\\( НАСТАНЕ АRГ\( 11 

Кн А конч~€с~ сЁт~ КS' 12:-
"К' 1r ... "" 
_wt'~Бpt.CKAm /\\( НАСТАНЕ СЕ 
__. 1i"т 'R'н __. 
КЗ А КОЧ~€С~ WT~p~ КЕ 13: -

1i' ·r ~ ~ 

!!_OmБpt.CKAm /\\( НАСТАНЕ W К~ 

А КОНЧ~€ТС~ ОmБр~ 14 Дi 15
: -

А~Брь.скАm л~ НАСТАНЕ но~€1 16
; 

н "К'"....- ·r _.-
А КОЧ~€ТС~ ДЕ КГ 17

• l\.i. 31 18 

1i' 1i' ·r "К'.---

!:ЕRАрЬ.СКА!а /\\( НАСТАНЕ ДЕ КД 
... ,......... 

А КОНЧ~€С~ ГЕНВ.Ар~ КВ.: -

1 В Кол.: Аnрнлд... В Син. как в нашем. 
2 В Кол.:4. 
3 В Кол.: мАт. 
4 В Кол.: 4; в Син.: к;е;'; в Сил. как в нашем. 

s-s В Син. нет. 
6 В Кол.: 4; в Сил. и Син. как в нашем. 
7 В Син.: .~. 
8 В Кол.: мАт. к'Ъ .Д; в Сил. и Кир.-Бел.: Л; в Си н. как в нашем. 
9 В Син.:Л. 

10 В Кол. данные на июль повторены с изменением даты наступления месяца: Д. В Син. как 
в нашем. 

11 В Кол. нет. В Син. как в нашем. 
12 В Кол.: Кг. 
13 В Кол.:'Еi; в Сил. и Син. как в нашем. 
14 Так в ркп. 
15 В ркп. замазано. В Кол. КД. 
16 В Кол.: Кг; в Син.: КЕ. 
17 В Сии.: КД. 
18 В Кол. сверх этого: кpl(rA; в Син.: л\s'н. 
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25 
'К' 'Н' .•• 11'~ 

.О.ЕрАЛЬ.СКАm Л\( НАСТАНЕ ГЕ КГ . .-
А KOH'IA\€TCA\ .О.ЕрАЛА\ К 

"ii' 'К' 'К'~ 

МАрТЬ.СКАm Л\( НАСТАНЕ .О.Е КА 
'11' ...--' 

А KO'IA\€TCA\ МАРТА кв. 1: -
'А' 1i' т 

~nрнскАm Л\( НАСТАНЕ мАртА 
~ 1i' .•. 

кr А КОЧА\€СА\ АnрнлА\ к 30 
1i' .,. 'Л'~ 

MAHCKAm Л\( НАСТАНЕ Аnрн КА 

Л.lЗб 

1i' 1'i' 'Г ~ 

3-_!!IOCKAm Л\( НАСТАНЕ MAm КА 
"Н' 'Н'__. 

А KO'IA\ETCA\ НЮ НJ: - -З 
'/::' "i'i' ·r 'Л' ~ 

!IOCKAm Л\( НАСТАНЕ НЮ 4 ,0,1 

5 
..--' 

А KOH'IA\ НЮЛА\ НJ: -
'С' 1i' .,. 'Л' .,._,_. 

~КГ\(СКАm Л\( НАСТАНЕ НЮ .0.1 

А KOH'IA\€TCA\ АКГ~ S(5: -
J", 11' т .--" 

.fЕТА\БрЬ.СКАm Л\( НАСТАНЕ 6 Зl 
1i' м --

А KO'IA\€TCA\ СЕТА\БрА\ El: -

10 
1С' 1i' ·г u 
~ТА\БрЬ.СКАm Л\( НАСТАНЕ СЕ 
.--" ii!' Б .--" 

~~ А KOH'IA\€TCA\ WTA\pA\ Дl 
ы. 1i' ·г 'К'"-.. 

!:!Ompь.CKAm Л\( НАСТАНЕ W El 

А КОНЧА\€СА\ HOmБpA\n: -
'К' 1i' ·r "6'"_.. 

ДЕБрЬ.СКАm Л\( НАСТАНЕ HOm Дl 
- 'К' ~ ·г,.--. 

А KOH'IA\€TCA\ ДЕБрА\ 17
: - l\.i> н1 8 15 

1i' 1i' ·г 'К'__. 

!:ЕКАрЬ.СКАm Л\( НАСТАНЕ ДЕ Е1 9 

...--' 

А KOH'IA\€TCA\ ГЕНКАРА\ Al: -
'Л' 1i' ... li ___. 

.о.екрАСКАm Л'( НАСТАНЕ rЕв.АрА\ в.1 

1 В Кол.: Кг. В Сии. как в нашем. 
2 В Сии.: JIO. Нi. 

:н В Сии. отсутствует. 
4 В Кол.: НОI(Нд.. В Сии. аналогично. 
5 в Сии.: е. 
6 В Сии. далее: АвгУ. 
7 В Кол.: К.; в Сил. и Сии. как в нашем. 
8 В Кол. сверх этого: кpl(rA; в Сии.: ЛОI(Нь.J; в Кир.-Бел.: крЪ'rА л\s'нн<~.rо. 
9 В Кол. и Син.:Гi. 
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20 

25 

30 

А КОНЧА\. .0.ЕКрАЛА1> ~ 1 : -
1i' '1' ~~ 

МАрТЬ.СКАU\ ЛО\( НАСТАНЕ .0.Е 1 
'R' .-

А КОЧ~€ТС~ МАРТА 12
: -

'Л' 11' '1' f "...--. 
~ПрНСКАU\ Л\( НАСТАНЕ МА Al 3 

А конч~€с~ Аnрнл~ н 4: -
'Н' •г '1\' ___. 

~AHCKAU\ Л\( НАСТАНЕ АП!)Н .0. 
.-

А КОНЧ~€ТС~ MAU\ н: -
11' 'ii' ·r ______. 

!!_IOCKAU\ л'/5 НАСТАНЕ МА 5 .0. 6 

.-
А КОНЧА\.€ТСА\. НЮН~ 5: -

'Л' 1i' ·г 1i' ,..-
!IOCKAU\ Л\( НАСТАНЕ НЮ .3 7 

• 
.-

А КОНЧА\.€ТСА\. НЮЛ~ 5: -

~кгvскАm лу нАстАн·е нЮ 38 

А КОНЧА\.€ТСА\. AKf'V Д1 9: -

Л.13в 

u 'il' .•. 7' 

fETAI>Б!)AI>CKAA\. Л\( НАСТАНЕ AKf'\( 

EJ 10 А КОНЧА~>€СА СЁТ~БрА~> Д 11 

'R' 11' '1' м 

WT~БpbCKAU\ Л\( НАСТАНЕ СЕ 
~ 'Н' .,. 'К' "N' ....... 

Е А КОЧА\.€С~ WT~p~ f' 

5 
~ 'Н' ,. ~ 

!:!OmpБCKAU\ Л\( НАСТАНЕ W 

д А КОНЧ~€ТС~ ноmр~ R 
'К' 'ii' '1' ?. 

АЕБРЬ.Сr<Аm Л'( НАСТАНЕ ноm 
....... 'R' ..---_, 
f' 12 А КОНЧ~€ТС~ ДЕБр~ ЛА 1·': 

1 В Кол.: Z; в Сил., Кир.-Бел. и Син. как в нашем. 
2 В Кол.:АI; в Кир.-Бел.: Л: в Сил. и Син.:l. 
3 В Кол.: К.; в Сил. и Сии. как в нашем. 
4 В Кол.:l. В Сии. как в нашем. 
5 Так в ркп. В Кол.: м.лm. 
6 В Кол.:l; в Сил., Кир.-Бел. и Син. как в нашем. 
7 В Кол.: н. В Сии. как в нашем. 
8 В Кол.: н. В Сии. как в нашем. 
9 В Кол. здесь пропуск; в Кир.-Бел. и Син.: Д; в Сил.:Дt. 

10 В Кол. здесь пропуск; в Сил.: f.. В Сии. и Кир.-Бел. как в нашем. 
11 В Кол. здесь пропуск; в Сил.: Д. В Син. и Кир.-Бел. как в нашем. 
12 В Кол.:&. В Сии. и Сил. как в нашем. 
13 В Кол.: "ii. Далее пропуск восстанавливается по Кол.: Л~ н.лС"ГАtiЕ"ГЬ. дi въ .&. А кон~. д'Е. въ 

.Л. (в Сил. и Син.: М). 
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i\ .fi'' ,i;j 1 .[fKA\)bCKAA\ ЛV НАСТАНЕТ/:. 
10 

1i'........ 1i' н ~ 

ГЕ А 2 " КОЧА\€ТСА\ ГЕВАРА\ л 

.Q..E\}MbCKAn\ лv НАСТАНЕ .Q..Ёр~ 3 М\4 
.. .----' 

А КОНЧА\€СА\ .Q..ЕК\)АЛА\ КН: -
1i' т r,.......... 

~А\)ТЬСКАn\ Л\( НАСТАНЕ МА А 5 

,.--' 

А КОНЧА\€ТСА\ МА\)ТА л: -

15 
'Л' 1i' т r ~ 

~П\)НСКАn\ Л\( НАСТАНЕ МА ЛА 
т .----' 

А КОНЧА\€СА\ АП\)НЛА\ КН: -
1i' '1' "Л' 

~AHCKAA\n\ Л\( НАСТАНЕ АП\)Н 
'ii' .----' 

K.Q.. А КОЧА\€ТСА\ MAia КН: -
1i' 1i' '1" --

!:!IOCKAia Л\( НАСТАНЕ MAn\ K.Q.. 

20 
.. .----' 

А КОНЧА\€ТСА\ IIOHA\ К~ 
'Л' 1i' т 1i' 

!IOCKAia Л\( НАСТАНЕ НЮ К3 .. .----' 

А КОНЧА\€СА\ НЮЛА\ к~: -

~кгукАm лv НАСТАН.Е нЮ Кн6 
'(' ___. 

А КОНЧА\€ТСА\ АКГ\( кд: -

25 
м 11' ·r 'С' 

f.ЕТА\Б\)ЬСКАiа Л\( НАСТАНЕ АВГ\( 
,__.... '1' м ·~ ~ 

КЕ А КОНЧА\€СА\ СЕТА\ КГ 
'R' 1i' 

WТА\Б\)ЬСКАiа Л\( НАСТАНЕ СЕ 
~ 'R' н--

кд А КОНЧА\€ТСА\ WT А\ КВ. 
н 1i' ·r 'К'~ 

!:!OrA\)bCKAn\ Л\( НАСТАНЕ W КГ 

30 
•r 1.;' __. 

А КОНЧА\€СА\ HOn\\)A\ КА: -
'R' 1i' '1' 'Н' 

АЕБрьскАm Л'( НАСТАНЕ ноrа 

Л.lЗг 

~ 1i' 'f' 1(' ..-

кв. А КОЧА\€СА\ ДЕБ\)А\ К: -

?*- И АЩЕ СКОНЧА\€ШН ,i;j кр~ Л\(НЫ 
'\(' 

11 ПА ЗАндн w nЕркыrа л'ls'ны 

1 В Син. сверх этого: лоvнм. 
2 В Кол.: i. В Син. как в нащем. 
3 В Кол.: rtнsAp191. В Син. аналогично. 
4 В Сии.: 'А. 
5 В Кол.: фtspAp191. к1о :Е. В Сии. как в нашем. 
6 В Кол. и Сии.: КЗ. 

7"-7' В Кол. отсутствует. 
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5 

10 

15 

20 

25 

ж 

Н ТАМО ДЕрЖЫ р~'Ь Н ННКОЛН 
<1' 

СКОНЧА\€ТСА\ рЕННО€ ЧЫСЛО: -

4 СЕ ЧА\СЫ НАСТАЮЩЕН ЛО'(Нi>, 
д "(' ....---- • 

коеrожо мцА ко днЕ н к нощы 7 

(Екрmь.скнm ЛО\{НЫ Дннн Л 
А HACTATi'e К'Ъ. 'З Ч~ НОЩЫ 2: -

...--- ...---
.е.ЕКрАль.скнm лоvны днн к.е.. 

А HACTATi€ К'Ъ. ~ Ч~ НОЩН: -
11' ...--- -

мАртоскнm лоvны дннн л. 

- '1' А НАСТАТН€ К'Ъ. А ЧА\ НОЩН: -

З-~пр~скнm лоvны Дннн ~ 
" НАСТАТН€ К'Ъ. 'А ч~ нощн - 3: -

МАНСКН!а ЛО\(НЫ Дннн Л4• 
А НАСТАТН€ К'Ъ. ';i' ч~ нощн 5: -

!:!НЬ.СКН!а ЛО\(НЫ Днн ~. 
А НАСТАТН€ К'Ъ. r Ч~ НОЩН 5: 
!!_ЛЬ.СКН!а Л\(НЫ Дннн Л. 

- '1' А НАСТАТН€ К'Ъ. 5 ЧА НОЩН: -
"(' -- "...... 

~КГ\(КН!а ЛО\(НЫ ДННН Л 

А HACTATi€ К'Ъ. 'З Ч~ НОЩЬ1 5 
-

fЕТА\Брь.скнm ЛО\(НЫ ДНН ~6 

А НАСТАТН€ К'Ъ.\ 7 Ч~ Дин: -
"R' н -- _. 
WТА\рЬ.СКН!а ЛО\(НЫ ДННН Л 4 

•• _. "ё' 
А HACTATI€ К'Ъ. Н К'Ъ. 1 ЧА\ НОЩЫ: -

!!Оmврь.скнm ЛО\{НЫ Дннн к.е;' 8 

- '1' А HACTATi'e К'Ъ. А ЧА\ НОЩЫ: -

7'-t' В Син. отсутствует. Следующий далее раздел, совпадающий с нашим, помещен в Син. под 
названием: И6.tT<I.'Гi'e л\s'иы. 

2 В Син. нет. 
3- 3 В Син. отсутствует. 

4 В Син.: к.ё:. 
5 В Син.: Дн'iи. 
6 В Сии.: Л. 
7 в Син.:r. 
8 В Сии.: Л. 
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30 
'R .---" _. 

АЕБрьскнm лоуны дннн л. 

А HACTATi"E R'ЪI 1 Ч~ НОЩЬ!. 

Л.14а 

2- !!РАRЛ€н"iА лоускАт Т Аж Б'ISAE 
НА ЕДННО л<fir, ТО НА Rl л<fi": - -2 

И W БО\( ДЕ R л"kтА. ТО НА 
Гr л.-&,. 3 ЕЖ€ sоуДЕ Г Е л.-&то 

5 ТО НА N лi.,., ЕЖ€ БОД'Е. Д 
л.-&то то нАЕI лii" §.Ж€ Б'б 

ДЕ Е лii" то НА Sl ~Ж€ Б'( 
ДЕ ; лii" то НА 3i §.Ж€ Б'( 
АЕ З лii" то НА Ж §.Ж€ Б'( ДЕ 

10 Н Н л<fi" ТО НА Z §..Ж€ Б'б 

ДЕ .0:- лii" то НА 'А §.Ж€ Б'б 

АЕ 1 л.-&,. то НА i §.Ж€ Б'б 

ДЕ Ai" л.-&,. ТО НА Г §.Ж€ Б'б 
АЕ В. л.-&,. то НА Д §..Ж€ БО'( 

15 дErr л.-&.,. то НА Е §..Ж€ Б'б 

ДЕ Дi л<fi" ТО НА S §.Ж€ Б'б 
ДЕЕI л.-&,. то НА З §..Ж€ Б'б 

АЕ Sl л.-&,. то НА н. ~ж€ Б'б 
ДЕ 3i л<fir ТО НА -;е; ЕЖ€ Б\( 

20 ДЕ m л.-&.,. то нАI ЕЖ€ Б'б 
Т ~ .J..T ~ 'ii' 7* 

Д€ .0.1 Л·li ТО НА Al. АМН --
_. "" 

г 
ЛЮТ БО ПНСМ€НА. КОМА БОЛН 

Е сЛнчнЫН KPOV З€МНАГО кр'бrА. 
'i:' '7" 

ТОМН БОЛН Е З€МНЫН крО'fГ'Ъ 

25 i\0\(H S НАГО крО\(ГА; .(Лю БО 4-ТН 

Н WСТро'мнЮ ДОБрi. -4 НЗRЫКЛН 

231 

и В Син. здесь: npAK~. HACTATI1 л\s'н.-J.. ИжЕ БОI(ДЕ .А. Е л.-J."'. ЛОI(ННА. крОI(ГА. ТО НА :iii'. л.-J."' ГЛ.О.Д411. 
ЛОI(ННАГО НАСТАТТi'А. 

3 В Син. нет. 
4

-
4 В Кол.: тнн жЕ острономн 11 тън хытр.-J. (донрЕ- в Сил., Тих. и Якуш.). В Син. как в нашем. 
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т ,. 

СО\(. СТАДНН МНА. крО\(ГА .ЗЕ 

МНАГО К ТЁ 2
- Н П~ 1, ТН EOI\.-R -2 

А nрЕм.-&рш"i€ 3 sол.-&, н ТЕМ. 
30 no ТОМО\( ЖЕ wsp.-&тAIO кр~ 

л~нsнь.ш. GтАднн € нмын 

Л.14б 

5 

10 

15 

EM'"h Rl тЁ. А nрЕм--hрЕНН€ 4 

Д )\h тЁ 5• QМiчнынж nрЕм.-&н: 6 

ЕМ.-& СТАДНН т Те, НА ЖЕ 
... 

0\(ЕО ЗрА.ЩЫ laKO €ДННАГО ЛА 
<;' 

КТН Пj)EM--hpEHi"€ 7 €ГО. НО WE:A 

g_ ПНСАНО СЕ. ДОЕ:р.-& прАВА\ рЕЧГ8 • 

нЕ св.-&тнлннк~ оуммш~ сь.. 

НО НАШЕМ~ .зрь.к~ 9- НА ТМНК~ 

Е:Е.зм.-&рн~ высот~ .зрь.щымъ. -9
• 

1i' 11 

mко "iwA дАмАскн нспов'"hдА 
м ~ ·r 

НА .З ПЛАНН. €ЖЕ ПО!аСН А€рЬ 

стнн. !!А "А nлАннт.-& .зв.-&.здА 
АрЕр~ 10

• !!А В ПЛАННri .ЗВ.-R.ЗДА 
Aj)M~ 11 ,!!А Г. ПЛАННri .ЗВ'"h.ЗДd 
.ЗЕВЕ. _!:!А Д ПЛАННri CbltЦE 
!!А е nлАннri .зв.-&.здА A.G.po 

ж"("~ д 

ДНТЪ.. СЕ € ДНI:.НННЦА WВОГА 

ЖЕ Днью nрЕХОДН. WВОГДА ЖЕ 

1 В Сии. с верх этого: "ГMI.I. 
2

-
2 В Кол.: Е'. "ГЕМЪ н"~'""· к. 
3 В Кол.: nрi>мЕнЕныс: кт. 
4 В Кол.: nрЕмЕнЕннт БОЛЕ. В Сии. аналогично. 
5 В Син.:RI "ГЁ. 
6 В Кол.: nрЕмЕнкннн МНА>"ГЬ. БО (БОЛЕ -в Сил., Кир.-Бел., Тйх., Увар. и Якуш). В Сии.: мi!н~. 
7 В Кол.: nрЕмЕнЕннк. В Сии. аналогично. 

в-в В Сии.: nнtAHHE доБрi> нсъnрАRА> рЕ. 
9-9 В Кол.: нt)(QДА>ЩЮ к вмсо"Гi!. В Сии. аналогично. 

10 В Тих.: АрЕtнс. В Сии. как в нашем. 
11 В Кол.: крмнсъ. В Сии. аналогично. 
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25 

30 
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Н В НОЩЬ! [ЗАХОДЬ.ЩН] 1 Бь.IВА'Е. !!А ;,} ni\A 

ннr& зв'hздА кронъ !!А 3 
ni\AHHrS 1\0\(НА. €1\ННН БО 

екАтi'ею зово\( л~н~. н творь. 
ть ю НА л s вов'h 2 кмесннц'h i; 

здь.щ~ н sмневе в не мЕчю 
~ ~ ~ 

ЩЕ.1. По НА НЕ ТАКО БЖТВЕНО€ nHCA€ 
ж s .--' 

оvчнть. mко ел лннн rлють. 

НО ni\AHH'l'O rSM'Ъ ЗАС'l'О\( 
nАЮЩЕ mсньство зрАКА 

·r 'К' ~ 

Н СКОНЧЕВА€ ЗрА НШ'Ъ КО ВОЗД~ 

Х~ r/\Ь.Дь.IН 3. HI\H 0\(БО ДА WnЫ 
.--' х .J.. 

ТАН ri\ABWЫ B·t>pO'(. Н ВЗНДН 

Л.14в 

нА ropoy высокоу. н во.зрн нА рА 

BEHbC'l'BO nоль.. Н КАКО 'l'H СЬ. 
., 

ТАМО 0\(ЗрЬ.. nACOMA!a C'l'A 

ДА. НЕ АКН 1\Н мрАвi'ЕВЕ, HI\H 

5 МШНЦА 4 СО\{ЩЕ. HI\H НА rOpO\( 
х 

взыдн w высокн ХММОВ'Ъ, 
н nозрн 5 no морю. КАЦН тн сь. 

МНЬ.'l'Ь KAj)AБI\H Ь-- nЛАВАЮ 

щын no морю-6• НЕ х~ЖЕшн 1\Н 

10 ВСЬ.КАrО rМ~БН МНЬ.'l'СЬ.. 

зрАКО\( '1'ВО€МО\(. В НЕМ ЖЕ 
ж 

МНОСТВА СО\(ЩН БЫВАЮ'l'Ь. 

н nревелнкнm ть.rостн, 

КАцн лн ovso со\( вЕлнцнн 

1 Пропуск приписан на правом поле. 
2 В Сии.: Члчн. 
3 В Кол.: rрд.дыl. В Сии. аналогично. 
4 В Кол. ошибочно: мышцА; в Тих., Якуш. и Сии. как в нашем. 
5 В Сии. сверх этого: с нш\. 

" " В Кол. отсутствует. В Сии. как в нашем. 
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15 wстрон.н 1 морьстнн. н. нн ЖЕ 
грАДН Н СЕЛА БЕСЧНСЛЕнi"н БЫ 

RAIOTb. НЕ n\KO ЛН ЧЕрНО 2- н--h 

ЧТО БЫRАе RHД--hHi"€-2 ПЛАRА 

ЮЩЕ тн.орншы €щЕ ЖЕ гд--h 

20 горы н.ысокнm, ГЛО\{БОкнмн 3 

ДЕБрьмн прор--hзАны. НА ЖЕ 
" д 

ЗрАt.ЩЫ АКН ГЛАКН Н КрО\{ 
... 

ГОRАТЫ МНН БО\( ДО\{ЩА. 

НО n\KO ЖЕ p-ft • KOHЧAt.€TCAt. 

25 зр~ 0\{БО. nрнзорw К 4 ОЗД'Is' 
ХО'{ глАt.дын. нАм'Ъ О'{БО зрАt. 

ЩЕ К'Ъ БЕзм--hрнон н.осот--h 5 

WHOH 6• КАКОЖ RОЗМОЖЕ RЕЛН 

ЧЕСТRО CR--hTHЛHHK'Is' 0\(REД--h 

30 тн. но mкож рЕ Гь 7
- ДА БО\{ д'/5 

ЗHAMEHi"At. - 7 НА Днн. Н НА ГОДЫ 

Л.14г 

Н НА л--hтА. ЗHAMEHi"At. ЖЕ БЫ 

RAIO сн.--hтнлннкомА т--hмА 
БО\(рНАn\ 0\(ТНШЕНi"А. 8

- И н. о' -8 

ДОЖДЕRНАn\. 0\(ЖНАn\ ЖЕ Н 

5 c--hpнAm 9 н.озн.--hmнi"m. нлн 

npOTAt.ЖEHЫn\ НАЛОГН БО\( 

pAt.MH. (}г ДА ж 0\(БО n\RHTCAt. 
...---

WБА ПОЛЫ СЛНЦА БЛЕЩАЩI€ 

1 В Кол. и Син. аналогично. 
н В Кол. отсутствует. В Син. близко к нашему. 

3 В Син.: rлOI(IШHI>I. 
4 В Кол. и Син.: по. 
5 Так в ркп. 
6 В Син. нет. 

7- 7 В Син. отсутствует. 
8-8 В Син. нет; в Кол. вместо этого: в.. 

9 В Кол.: сi:в.ЕрнАm. В Син. аналогично. 
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ДО .......-" 

СА\ ЗНАМЕНН€. ПОБНО СЛНЦЮ 

10 БО СО\(Щ~, ТОГДА 1 НА В'ЪСТОЦ-k 

НЛН НА ЗАПАД-k. тоГА 0\(БО 
д 'R' .J.. 

ДОЖЬ. МНОГ'Ъ. Н рАМЕ B'liTp'Ъ 

n\ВЛА\Е 2• 6_rдА n\BHTCA\ ЗНАМА\ 
нi'е С'Ъ 3 с-kвЕрныm стрАны тог дА 

15 С-kВЕр'Ъ В-kТр'Ъ ЗНАМЕНАЕ Б~Д~ 
Щ'Ъ 4• Н ЕГДА W 0\(ЖНЫn\ СТрАНЫ 

n\BHTCA\ ТОГ ДА ЮГ'Ъ ЗНАМЕНО\( 

€ в.-&mтн. GE жЕ нзв-kЩАА\ Гь 
r--" ~ •r 

ГЛА рЕ. ЕГДА АР"'ХЛО БО\(ДЕ. АКН ЗА 

20 гор-kВСА\ Нsо ТО MOV 5 ЗНАМЕН\( 
". 

ЕТЬ.. ЕГ ДА БО W М'ЪГЛЕНА ВОСК~ 

рЕнi'А\ 6 воск~ рнтсА\. н чЕрност'iю 

wмрАчА\е сЛнчныm ЛО'(ЧА\ 7• 
8-то 

гдА н СЛ'нцЕ s~Д€ внд.-&тн АКН 
25 кровАво Члкw -8 тог дА нмо\( 

n\ВЛЕн'iЕ ЗНАМЕННЁ riM'Ъ НА 

тi{ м.-&с1fе. НА ННХ ЖЕ БЕЗ ВН 
д 

НЫ МНОГА МОКрОТА. ВШЕШНА 

В'ЪСК~ рЕнi'ЕМ'Ъ МЬ.ГЛЫ Н ПОВ-k 

30 n\ННЁ 9 в-kтрА. НО ЕГ ДА АКЫ 
.......... 

ВЛАСЫ npOCTHpAm СЛНЦЕ. НЛН 

Л. 15а 

noгop-kiO 10 ОБЛАЦЫ. ТОГ ДА 
в-kтрЕНО Н СТО\( ДЕНО ЗНАМЕ 

1 В Кол. сверх этого: сХнцю. В Син. аналогично. 
2 В Кол.: знАмЕнvк; в Син. аналогично; в Сил. и Тих. как в нашем. 
3 В Кол. сверх этого: н:днноm. В Син. аналогично. 
• В Кол.: БI(ДЕЩЕн:; в Син.: s\s'д~; Сил., Увар., Вен. и Якуш. как в нашем. 
5 В Кол.: МОI('Т'НО. В Син. как в нашем. 
6 В Кол. сверх этого: зЕмл"'; в Син.: """ зЕм""'. 
7 В Син.: ЗАР"'· 

к-s В Син. отсутствует. 
9 В Син.: поs'kmннЕмь.. 

10 В Кол.: поrор"'ть.. В Син. как в нашем. 
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НQ\(Е'Т'Ь.. АЩ€ ЛН л'ts'чAI. CRQAI. 

nрНГНБАn\ К еМ\0~ 1 К C€MQ\( 2 
n\ 

5 кнть. Слнц€. нлн nоч€рн-k 

RWЬI WБЛАКН WД€рЖЫМQ 
·r ·ь 

€ГДА НАЧН€ RСХОДН'Т'Н НЛН 

ЗАХОДН'Т'Н 'Т'Аж 3 Ч€рно БQ\(АЕ 
н мо\('Т'но. АЩ€ ходА~. 4 БQ\( де 

10 Ч~Q. НЛН АКН ЗАГОр-kRЬ.САI. 
'Г 

БQ\( Д€. 'Т'Q Q\('Т'НШ€НН€ Н 

n\CHQC'Т'RQ НАЗНАМ€НQ\(€'Т'Ь. 5• 
ж 

'Т'АКQ Q\(БQ Н ЛQ\(НА МНQГА 

ЗНАМШi'АI. 'Т'RОрН Н рАЗЛНЧНА 6, 

15 .Gъ тр€т'iн so Днь. еrдА s'ls'Дe 
'1' 

Ч'Т'А Н 'Т'QН'ЪКА 'Т'Q ДОЛГО\( 

'Т'НХОС'Т'Ь. АЩ€ ЛН 'Т'QНКА s'ls' 
·г 

Д€ HQ Н€ ЧНС'Т'А HQ АКН WГН€НА. 

R-k'Т'pь.l рАМА\ Н S Нь.l НАЗНАМ€ 

20 HQ\(E. АЩЕ ЛН ws-kмA porQMA 

рАвно mклА~-€ мЦь.. АЩ€ лн с'kк€ 
"? 'с' ·r 

рнын ро чТ-kе БQ\( д€. то О\(ГН 

БАЮЩА ЗAnAHь.ln\ R-kтры НА 
ЗНАМ€НQ\(Е· ЕГ ДА ж nQЧ€pнoke 

25 Л\(НА nОЛНА БQ\(Д'Is'ЩН CR-k'Т'A 

ДОЖД€RНА БЫRАЕ 7 'Т'АКА 8 WБА 
х 

nОЛЫ Бь.IRАЕ'Т' Ж€ 'Т'Q RQЗДО\( 

9
- AI\H R-kHЦH WKpO\(Жbl W Л\(Нь.l-9 

'Т'QMQ\( 10 ЗНАМ€НАЕ БЫRАЮЩН. 

1 Зачеркнуто в ркп. 
2 В Кол.: CEI>E. В Син. аналогично. 
3 В Кол.: тQжЕ; в Син.: то. 
4 В Кол. и Син.: ЗАХQд.о.. 
5 В Син.: nQв.i;д\s'e. 
6 В Син. сверх этого: nQв.-RдAe н тв.Qрнть.. 
7 В Кол. сверх этого: кrдАЖ !>~(ДЕТА. 
8 В Син.: ТQГДА wжЕ CQI(д1. 

9-9 в Син.: erA mкы н в.-Rнщь. с.о. скрQI(ЖН w ЛQI(H-R. 
10 В Кол.: тQ MI(ТQ. В Син. аналогично. 
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30 €Г дА nочернiш.ше ОБр,ыЦе 

СА\ ТО nрОДОI\ЖЕН'Ъ МО'(Г'Ъ, 

Л.15б 
'11' т 

Н МА\"ГЕЖЕ 1 БЫВ.А€. Т АКА 0\(БО 

ЗНАМЕН'iА nрЕБМЬ.IН В.СЕМОЩ'Ъ 

нын Гь nов.Ел"h Слнцю н ЛО'(Н"h 

тв.орнтн. ДА nреnлАв.Ають. 

5 СМОТРА\ЩЕ В.EI\HKHIZ\ ты мо 

pь.CKHIZ\ nО\(ЧЫНЫ. ДА Н рА"ГАН 

Н д"hл S ЦЫ 2 Н грЕБЦЫ 0\("ГВ.ЕрДА\ 

ТСА\ доБр.-&. Gн БО3 знАменнm 

В.Е/\НКА Н 4 мХть.. И В.ЕЛНКО стро 
10 €НН€ 5 ТВОрЦА ErA. ДА nмн 

15 

20 

6-- ЗНАМЕН'iН. НМН ЖЕ €С"ГЬ. -б БЫ"ГН 

в.рЕДW В.НЕЗАnО\{: Мь.( СЛЫША 
XW нi.кнm nО\(С"ГОШННКН Глю 
ще. mко ЧЛ'цы в.о зв..-&зды рАжА 

д" 

Ю"ГСА\. ДА ТОГО рА БЫВ.АЮ"ГЬ. 

wв.о p't:s'co. wв.ож Б"hло ннож чЕрно 7• 

ннъ чЕрменъ. Gнm О\{БО nрелЕсть. 

w нЕв..-&рн~• €М~ nрннде. €ЩЕЖ 
Н В.ОЗрАС"Г'Ъ €ГО 8 "ГЕЛЕСЕ. СКАЗО\{ 

ют ны ль.стА\ЩЕ о БМ"hзнехъ. 

Н W сМрт€ ЧI\~K~I. МНА\"ГСА\ в.i. 
ДА\ЩЕ no зв.i..ЗноМО\( Ч"ГЕННЮ 9• 

Н €ЩЕ О ДОБЛЕСтi{ МОVСТВ.А. 

1 В Кол.: тл.жкм; в Сил., Увар., Кир.-Бел., Якуш. и Син.: тл.жtкъ. 
2 В Кол.: дi:лннцн; в Син.: дi:лАтЕлннцн. 
:1 В Син.: нБо. 
4 В Кол. и Син. нет. 
5 В Кол. и Син. сверх этого: w. 

6 6 В Кол. отсутствует. В Син. как в нашем. 
7 В Син. нет. 
8 В Кол. отсутствует. В Сии. как в нашем. 

" В Кол. и Син.: тtчщню. 
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н w жызн'Е 1 н о sorAT€cтв-h 2• 

25 Б/\А\ДН€Ю СВОЕЮ р€КОША. ТА 

30 

Ч€ Н W В/\АСТОД€рЖЬ.IН р€КОША. 

nр€1\ЩАЮЩН Н€В-hрНО\(Ю Ч~ 3• 
д о ·г 

НАМ Ж€ 0\(БО ПОБА€ WБ/\НЧН 

ТН Т'fl Б/\А\ДЬ.СТВА. 1!_ъ А Н 
_____. 1" 

О'(БО днь. 4- съ творн sъ - 4 св-hтн 

лннкн ты. АДАМАЖ Н€ s-h ЕЩ€ 

Л.15в 

5 

10 

15 

'G' 
НА З€М/\Н. ТОЮ ТО/\Ь. МНОЖ€ 

СТВО зв-hзд Ъ роЖ€нi'Е Н АЗ НА 
.. 1<' 

М€НАША. WБ/\НЧ1>1 5 ПА Б/\А 

Ж€НЬl wноhмъ АВрААМОМЪ. 
Н WБ/\НЧН XMд-hm. МНА\Щ~ 
зв-hздоч€т СА-. w роЖ€ннн, 
н W сМртн WCO\(Ж€HArO. н 6 

1" 
nрНВ€Д€НА б nр€Д H€rO 7• WБI\H 

чнм Ж€ m н w nро 6р~состн, 

н w s-hлостн Члчь.ст-hн. нлн 
0\(БО ВСН ЕфНWП/\А\НЕ ВО ЕДН 

НО\( ЗВ-hЗДО\( рАЖАЮТСА\ ПО 

Н€Ж€ СО~ Зl\-h ПОЧ€рН-h/\Н АКН 
д-hмонъ. Н б W БОrАСТВНН Ж€ 

_____. _____. 
Н W BI\ACTH ЦрН Н КНЗН Н КО 

д _____. 
ролн, nон€ коеrожо снъ wцю .. 
ВЛАСТЬ. Д€рЖ1>1. ТО ТН RCH 1\Н 

В.Ъ ЕДННО\( зв-hзд'б' po'WACA\. 

1 В Кол.: ОI(GОжь.ствi!. 
2 В Син. сверх этого: сн. 
3 В Син.: HERi!pныm чАдн. 

4- 4 В Кол. отсутствует. В Син. как в нашем. 
5 В Син. сверх этого: н. 
6 В Син. нет. 
7 В Син.: но. 
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НО mв.ok СЕ 0\(БО Е. Н ЗАКОНА Н 
20 СТНННАГО НЕ нм-kiО К'Ъ Бrov. 

н nрАв.ов.-kрныm в.-kры нЕ со\{ 

НСПрАВ.НЛН. ТО ТН 0\(ПОДО 

БЛЕШЕ нЕтоnырЁ. n~стою 1 

Н ЛЖАМН СОСТАВ.НША. ТО 0\( 

25 so нощъ св.-k.,. мн~щЕ, В.О3Снm 

в.ш~ сЛицю wчы н nомрАчншХ. 
НАМ ЖЕ 0\(БО В.03СНn\ СЛtiЦЕ npA 

в.Едное. трЕмн св.-kтн снm 
'<' 

ЮЩН БЖТВ.ЕН!.IМН СОБЬ.СТВ.!.I. 

30 еднн-kм ЖЕ еств.w хв.мнмъ 
... ~ 

Н ПОКЛАН~Е. МНЮ 0\(БО WЦА 

Л.15г 

5 

10 

1 В Сии.: ПОI(С'f'ь.шн em. 
2 В Кол. и Сии.: но. 

н CNA н Стrо ДХА: .Въ еднномъ 

s~тв.-k. НЕ 2 смотрн ovso о с'Е 
... '<' 

ЕЛЬ.МА 0\(БО НЕ МОЖЕ С~ СЕГО МЦА 

СНn\ЮЩА НАГЛ~ДАТН. Н зв.оk 
д 

зныm тот крАсоты. АЩЕ н 

~ J]< ..1.. ... 
ПО В.С~ ДНН В.НД't> n\, СNt>ПЫ 

ЖЕ Н НЕВ.-kсн.:'а 3 ТЩЕТА Е. НЖЕ 4 

TAKOВ.I>I Нfio" 5 COЗДAHHI>In\ 
•r 

Кf>АСОТЫ НЕ В.НД~. НМ ЖЕ ПО 

мрА'IНСТАС~ 00'11.1 6 Н 7 • ТАКО ov 

БО Н Tl>l ЖЫДОВ.ННЕ. АЩЕ НЕ 8 nрн 

HH'IE В.'Ъ Бroд~XHOВ.EHHI>In\ КНН 

3 В Кол.: невнс'f'нымъ.; в Син. аналогично; в Якуш.: нев-hс'f'нЬi; в Увар. пропуск. 
4 В Кол.: нмъ.*; в Син.: нм ЖЕ. 
5 В Кол.: sмь.. В Сии.: н соЗ.шное sмь.. 
6 В Сии.: cл-hno'f'OIO з-hннцн. 
7 В Кол.: з-hннцн кrо сл-hnо'f'Амн. 

• В Сии.: Нtl-k. 
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1" "' 
rн. €\f"льс•шm н "nльскнm. 

rh 1 СЛi.П'h сьi НЕ МОЖЕШН &НДi. 
15 тн БгW nрЕд"нныm CEm в..Вры. 

НО RОСПОМА\НН СА\ WK""HHE npo 

ЧЕ€ 2• НЕ TROp~ ЛО'(ЧШН "д"М" 
д " 

П"Ш"ГО. "д" О'(БО П"ДЕСА\ 

В.СН МЫ ПО 3 ПрЕЛЕСТЬЮ БЫХW· 
20 НО Ctt'h Нжi"н W МЫ RОПЛОЩЕСА\ . 

. ,. 
€RГО'( RО.ЗRОДН. НО рАСПЕН'hСА\ 

Н" дpERi. Н дрЕRО wСТ'н. Н €СМЬ\ 4 

'Н' 

ны в.знр"ющы н" в.ысото'(. 

н н" rpA Wчьств" НwEro 5. н 
25 З НЕГО ЖЕ НЫ Н.ЗRЕДЕ ЧлкОЛЮБЩЬ 6 

CROHMH ЛАСК"МН. НО "ЩЕ O'(Ri. 

30 

мы СА\ кто €СМЫ. то н EW" по 
ЗН"е, ТВ.ОрЦЮ 7 СА\ ПОКЛОННМ, 
в.Лц<& р"sот"€ кормнтЕлА\ 

u д д~'\ 

ЛЮБН. БЛГ'ГЛА\ О'(СТЫМСА\. 

"ЩЕ so в.нднм"m сн коль до 

Л.lба 

5 

" ... 
sp" н" СО'(. к"ко О'(БО wн" нЕ 

_____." 
в.нднм"m ЕЖЕ жытн C'h sro • 

"i' 
W ННХ ЖЕ RЕЛНКНН П"RENb рЕ. 

€Г0ж 8 ОКО НЕ в.ндi. НН О'(ХО НЕ 
д 

СЛЫШ". НН Н" СрЦЕ ЧЛКО'( НЕ 

в.зыдЕ, т О'(rотов." нr'h 9 

1 В Кол.: то Акм. В Син. аналогично. 
2 В Син. сверх этого: н. 
3 В Кол.: np'E; в остальных списках толковой группы и Син. как в нашем. 
4 В Син.: tщt. 
5 В Кол.: в.Awtro; в остальных списках толковой группы и Син. как в нашем. 
6 В Увар. и Якуш.: ч/\конtнАв.ндщь.; в Вен.: ЧлкоrжБН"ГЕЛЬ. Бi!.съ. врАrъ. 
7 В Син.: в.i!.рою. 
8 В Син.: mжЕ. 
9 В Кол. отсутствует. В Син. как в нашем. 



10 

15 

20 

25 
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люБ~щЫ его; Gмотри Жf: 
ты 1 ЖИДОRИН€. КАКО ти НА 2 СЛА 

RA ТВ.ОрЦА Н 3 СКАЗА Ю~ТВ.f:Ньl 
"' ________. 

ПАВ.f:NЬ. !аКО В.ЫШШЫ Е ДША 

RС~КАГО 0\(МА ч.\ч~. ТЫ Ж€ 
"' ПОЧТО ЕА ЛИШАЕШИ САМОRМЬ 

CTRW. НО WТр'ЪГНИ СрЦ€ CRO€ 

W НМ\(ЧШ'iА ЗЛА. Em Жf: БО СЛА 
________. ,. 

RЫ АГГЛИ Жf:ЛАЮ nрНННКН'('ГН, 

S- Em Ж€ ТЫ ЛНШАЕШ~ СRОИМ'Ъ 4 

НЕВ-tрь.СТRНЕМЪ -s, НО СМОТрНж 
________. 'К' " 

В.ЕЛИКАГО ДRДА р€ША. CMRf:Cf: 

Гннмъ НБсА О'('ГRЕрдншАс~. 

в.иЖь. 0\(БО nрЕfГлГАГО 6 ХИТрЕЦА 
БrА 7• КАКО ТН Rf:ЛИЦИИ ОБЛА 

цн стрАшно mко горы npf:nлA 

RAIO wв.ни с-tмо wвии 8 Жf: 
др'!Sгоmмо 9 mкож rь nов.м-t 

в.-tтрО\( НОСИТИ. КАКО ТН 

WБЛАЦЫ НАЕМШ~ W В.ЪЗДО\( 
ХА мокрости, кАко wт~гъ 

д .. 
Ч~В.'ЪШЕ НЕ ПА\('ГЬ. НА ЗЕЛЮ. 

но npEБЫRAIO no в.озд'!Sх'IS 
30 в-tтрw НОСНМН, Hлtf КАКО 

ТИ 10 ОБЛАЦЫ Hf: В.ЗЫДОV К RЫ 

1 В Кол. и Син. отсутствует. 
2 В Кол.: н онА. В Син. как в нашем. 
3 В Кол.: нм ЖЕ. В Син. аналогично. 
4 В Кол. сверх этого: сАмоволь.ствомъ н. 

5-
5 В Син.: Е!Uж ТЫ CAMQROЛCTROMЬ. ЛНШАЕШ~. СRОНМЬ. HERi:pCTROMЪ. 
6 В Син. сверх того: wно. 
7 в Кол.: ХА; в Вен.: rA. в Син. как в нашем. 
8 В Син.: дp\s'si'н. 
9 В Сил. и Вен.: овАмо; в Син.: wsomмo. 

10 В Син.: лн ovso ты. 

241 



242 

1 ВСин.:SЪ. 
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Л.lбб 

co......-k. н нЕ покрыЮ тоm крАсо 
'1'1.1, НО СМО"ГрН, n\КОж ПОRЕЛ~ 

RCEMOЩHI.IH JЪ' 1• n\КОж 0\(SO ПОДА 
С"ГЬ. СR~Щь.l rop~ 2 CR~'l'H'l'H 

5 RCEM~ род~ wrHEHOMO\( К Rь.ICO 

"f"""k 'l'EЩI.I. ДА 'l'OrO рАДН 0\(ЧН 
~ А 'ё' 

нн rь. "ГRЕрдь. АКН лЕ смЕрзъшн 
-;;, 

А €ЖЕ RОЗRЕДЕ ПО ROДI.I НА 'l'RE 
д'' •r 

рдь. тоrо рА • ДА sov ДЕ нА с охрА 

10 НЕнi"€ "ГRЕрДН "ГОН. ДА НЕ рАС"ГЕ 

ЧЕ"ГС~ W "ГЕПЛО"Гь.l СR~"ГНЛНН 

КО'(, Н МНОЖЕС"ГRА ЗR~ЗДЪ. Н 

ПО"ГЕЧЕ"ГЬ. W 3 СR~"ГНЛННК~ rop~. 
д 

Н RОЗрАЗН"ГС~ W ЛЕ. НСХОДН"ГЬ. 

15 "ГЕПЛО"ГОЮ НА ЗЕМЛЮ. MHOrA 

Жы so sндн АКН зs~зды ел~ 
т~щы съ НБсн дА то ovso рАз~ 

МНО 4 СО\( дf. 6r ДА 0\(SO RЗь.IДЕ"ГЬ. 
"f"""kСНОС"ГЬ. 5 WSЛAKA К Rь.ICO"f"""k 

20 еrож 6 мокротА нзыДЕ н ПОПАЛ~Е 

w "ГЕПI\0'1'1.1 зs~Зныm. н "ГАКО 
ПАЛЕ НО€ 7 СКОрО R~"ГpW НОСИМО 
norнsн'E. ПосЕм~ ovso рАз~м~н 
mко nрннмЕшн тонъкн нзъrрЕsн 

25 НА СR~ЩЕЮ. АЩЕ НЕ к САМОМО\( 
nлАмЕни nрнложышы н 8• но 

2 В Син. сверх этого: гор-kти. 
3 в Кол.: "0 КГД4 ТЕЩИ; в Син.: "о Er4 ТЕч'€ ro. 
4 В Кол. сверх этого: "м. В Син. как в нашем. 
5 В Кол. и Син.: то"ость.. 
6 В Кол.: кг дА*; в Сил., Увар., Вен., Якуш. и Син. как в нашем. 
7 В Кол.: оnАл"о; в Вен.: nonмE"o; в Увар., Тих. и Син. как в нашем. 
8 В Кол.: nрилож~; в Кир.-Бел.: nриложищ~; в Якуш.: nрилQжЕши tt. В Син. как в нашем. 
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W ЗНО!а ЗАПМНТСА>. ТАКО 0\(SO 

""'"" 1 Н ТЫН ТОНКНН WSI\A W TOHHOAI. 

зк-Rзды nоnАлн. А w нныm нзъ. 
30 

u G' 
CO\(WA€. АЩЕ 1\Н j)EWЬI ПОЧТО 

ТА CR"kT~HHKA НЕ WПМА>ЮТЬ 

Л.16в 

5 

10 

15 

'R' 
wsлA, но w зк-Rздъ. nоnАлА>ю 
TCAI.. ДА ПOCEM'Is' 0\(SO СМОТ!)Н, 

€Г ДА ЗАЖЖЕТСАI. ХРАМННА, HI\H 

С'ЪК/\АДЕНО\( SЬIRW'Is' MHOCTR'Is' 
~ м 

Дj)W 2 Н ГО!)А>ЩО\( WГНЕ. Н НЕ МО 
1" 

ЖЕШЬI НА RЕ!)Х'Ъ П/\АМЕНН ТО 

R03Rj)EЩЬI Шj)А. HI\H 1\НСТА Н 

1\Н НЗ'ЪГ!)ЕSНН ПОНЕ CHI\bH'Is' 3 ТО 

МО\( П/\АМЕНН СО\(ЩЕ \ Н д\( ЗНОА 
ТОГО 5 !)АМНО НСХОДА>Щ'Ъ. ТАКО 

W АхА ТОГО НЕWПА/\ЕН'Ъ RОЗМЕ 
ТСА\ НА RЬICOTO\( ДОНЕ/\Еж АХЪ. б 

wrнA> тоrо RЗА> 7 н дотол-R нЕ 
... 

МОЖЕ ПАСТН НА ЗЕМЛЮ. НО НН'Ъ 

д-R 8 WКI\OHHTCAI. 1\Н НАДЕСНО н 

1\Н HAW'I:s'€ 9
• Н ТАКО R ТНХОСТН 

'Г 

НА ЗЕМЛЮ ПАДЕ. ТАКО 0\(SO 
'R' 

Н ТОН'ЪКНН OSI\A НЕ НМАТЬ 

в.зытн ко св.-RтнлннкомА 

20 nмА зноm рА". НО W АхА ТЕ 

1 В Кол.: o"om; в Сии.: ""om. 
2 В Сии.: дрЕкЕtъ. 
3 В Кол.: t"""Eмl(; в Сил. и Якуш: t"""oмv. 
4 В Кол.: БI(ЧАЩЮ; в Сии.: Боущю. 
5 В Кол.: ~. В Син. аналогично. 
6 В Кол. сверх этого: w. В Син. как в нашем. 
7 В Тих.: кзьтд'Е. В Сии. как в нашем. 
8 В Кол.: ""дЕ. В Син. как в нашем. 
• В Син.: "мЕко. 
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25 

30 

nЛO'l'bl ЕГО СТО\(ПАЕ ннжi:.. Н 
АЩЕж &Ъ. Днь ПОПА/\~ЕТС~. ТО 

ТАКО&НН ОБЛАЦЫ nрн СМЪ. 

нЕчнw БМЩАнi'н 1 nрн ДнЕкно 
C&i:.тi;. НЕ&ОЗМОЖНО НЫ &НДi:. 

тн 2• ДА снлнь1 nожАро nо го 
р~щь• трА&А нАн трост'iю 
ДАЛЕЧЕ СО\{ЩЫ З. АЩЕ ЛН ANb ЕСТЬ 

ПЛАМЕНН Н 4 НЕ&ОЗМОНО &ндi:.тн, 
д 

npHШEWEH ЖЕ НОЩЫ ТОГ ДА 

ЗАр~ Н HAm&i:. БЫ&АЕ nрЕДЪ. 

Л.lбг 

5 

10 

ООЧЫМА tfuJЫMA; W САТАНА 
нлi;. 5 ,!! СНН 0\(БО ANb ЕДННЪ. 
,...., ..---' 

W АГГЛЪ. НА\)НЦАЕМЫ САТО 

НАНЛЪ.. Н Бi:. CTAj)HHWHHA ДЕ 

с~томоv чын'б. н кндi:. ~ 
1" 

0\(КрАСН БЪ. Т&ЕрдЬ ТО\(. W 

не н ж pi:.xw. НБо 6 н землю. н рА 

З&ЕЛНЧНС~ ГОрДОСТ'iiО. Н рЕЧЕ 

к nомыслi:. скоЁ. коль крАснА 
А '(' 

ПWНБНАm СН. НО НЕ &НЖО\( ЖН 

&0\(ЩАГО НА НЕН. ДА nрнд'б НА 

ЗЕМЛЮ Н npHHMO\( 10 7• Н WБЛА 

ДАЮ ЕЮ н БО\( до\( t't 8 mко sгъ.. 
'ё' 

Н ПОСТА&ЛIО nртлъ. С&ОН НА W 

1 В Кол. сверх этого: i; в Син.: sлнстАнi"н н. 
2 В Кол. сверх этого: mко жЕ ОI(БО н кдЕ ДАЛЕЧЕ. В Син. как в нашем. 
3 В Син.: тростню rорА~.щю. ДАЛЕЧЕ СОI(ЩНМ'Ъ (в Кол.: СI(ЩН~'Ъ нмъ). 
4 В Кол.: Дtiню nлАмЕнныхъ; в Син.: Днь.ю nлАмЕнн н. 
5 Название раздела в Кол. отсутствует. В Син. как в нашем. 
6 В Кол. и Син. отсутствует. 
7 В Кол. и Син.: зЕмлю. 
8 В Кол. и Син. отсутствует. 
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15 Б/\АЦ'"k. Н 'ГО\( 1 СRЕрЖЕ Н rh 2
- ЗА 

гордость съ -z tfficн ЗА гордость 

nОМЫСЛА ЕГО. nОНЕЖЕ 3 CnA,WA 
ж "" 1i' 
Н Б'"kША nод НН ЧЫ ДЕСА\'ГЫН. 

АКН n.-&сокъ npocыnACA~- 4 с tfficн 

20 н nрорАзншХ 5 nрЕнсnоднА~-m. 
дрО\(ЗНН ЖЕ 6 НА ЗЕМ/\Н БЫША 7• 

дрО\(ГН!а ЖЕ W ННХЪ НА R'ЪЗД~ 

з.-& nов.-&сн. l\рхАrrльскнн глХ 
1" 

АРХНС'ГрА'ГН МНХАНЛ'Ъ, сын 

25 НАЧА\1\ННКЪ 8• ROEROДA СН/\Ы 
...--о 

ГНА\. ННАГО ЧЫНО\( СЫН С'ГАрНН 

ШЫНА. RHД'"k WC'Г~nHHKA CnA 

ША С ЧЫНW СВОЙ. Н ЗR~ЧНЬI ГАсW 

кр.-&nкьl н стрАшнын рЕ, вонм.-&", 
зо н rЛcw снлы nохкмй вc.ft БrА 9• 

рЕ вонм.-&мъ, mко создАнн 

Л.17а 

5 

ЕСМЕ НА С/\0\{ЖБ~ W НЕГО. Н npE 
.---' д 

стотете sгov. что nomcтE 
'R' 

н съткорнсте ре конм.-&мъ 

Ч'ГО ЕСМЫ. floнмi; 10 С 'ГрЕШ'ГО 
.---' 'R' 

С/\0\(ЖА ЕГО\(. рЕ RОНМ'"kмъ, 

mко св.-&тъ s~ с нАмн. н Нн.-& 
W СК'"k'ГА WБ/\НЧНС'ГЕСА\ 11 Н 

1 В Кол. сверх этого: Аsьн:. В Син. аналогично. 
2- 2 В Кол. отсутствует. 

3 В Кол. и Син.: по шм жЕ. 
4 В Син.: npocovш;;. 
5 В Кол. и Син. сверх этого: в. 
6 В Син. сверх этого: w нн. 
7 В Кол.: nАдошА. В Син. как в нашем. 
8 В Син. сверх этого: н. 
9 В Син. сверх этого: истин н:\. 

10 Так в ркп. В Кол. и Син.: вонмi;м'Ъ. 
11 В Син.: WБМIШИСТЕСА\. 
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'\С' 

ЕЫСТ€ ТМА. j)€ ВОНМi!.М'Ъ, 

тко ,_с н зАrорд i!.шА н norнco 

10 ША. мыж в.онмi!.мъ тко Sж'iн 

Сi\0\(ЖЫТЕЛН CTj)AШHЬ.In\ СН 

лы €ro-1
• И 2 слыШАВШЕ дi!.монн 

"' ____. 
rлА APXArrлA МНХАНЛА. н 

АЕН€ ПОВ.i!.ШЕНН ЕЫША НА A€pi!.. 

15 nЕрв.нн ЖЕ тн сnАшын дi!.монн 
nрорАзившЕ 3 н со\{ тко rл~снн 
н тн wтолi!. нЕ св.i!.д~ 4 ничто жЕ 
В. мнрi;. А €ЖЕ W Н~ НА ЗЕМЛЮ ПА 
ДОША ТО ТН дi!.лАIО ЗЛАiа. ХО 

20 ДАI.ЩЫ ПО ЗЕМЛИ С&ОНМН Пj)ЕЛЬ. 

ЩАIО 2 nрЕМСТЬ.МН. nослi!.днА> 
____. 

т ЖЕ нхъ 0\(CTARH АРХАГГЛЬ. 

скн rлХ no А€р~. н тнн ЖЕ 0\(ЕО 
•r 

RНСА.ЩЕ ЧТО МОГО\( ПАКОСТН 

25 s.- тв.орнтн то н-5 тв.орА> ть.. 

€ЖЕ 6 О\(ЕО САТАНА стАрi!.н Б"k 
в. чыно\(. н нжЕ Б11. nод ннмъ. 
npHCTARHHK'Ъ ЗЕМНОМ~ ЧНН~. 

Н ЗЕМЛИ ЕЛЮДЕНН€ nрнн, 11 W 
30 CrA еств.омъ. НЕ Л~КАR'Ъ Б--t 

" 
нсшрв.А. но слrнн сы НЕ могн 

Л.17б 

ТЕрni;тн. ЧЕСТЬ. ЮЖЕ €М~ ТВ.О 

рЕЦЬ. ДАСТЬ. 7 • САМОВЛАСТНОЮ ВОЛЕЮ 

н В Кол.здесь читается: tк-k'1'-ь сЫ t н~мн; в Кир.-Бел., Тих., Ве'н., Сил. и Син. как в нашем. 
2 В Син. нет. 
3 В Кол. сверх этого: с"' к npшtnoд""'"'· В Син. аналогично. 
4 В Кол.: кнд..,.'1'ь. В Син. как в нашем. 

5
-

5 В Кол. отсутствует. В Син. как в нашем. 
6 В Син.: сЪ ЖЕ. 
7 В Син. сверх этого: н. 
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'i' д 

СОВрАТН W €СТВА. Н ВОЗВНrСА\ 

ПOMI:.ICI\W НА СОТВОрШАrО SrA. Н СЪ 
5 ПрОТНВНСА\ €МО'( MI:.ICI\HIO. ДА nE 

'i(' 'i' 
рВЫН WСТО'(ПНН Gь.l. К'Ъ СВО€Н 

пAr'бsi. прнвлесА. н WПАДЕ 
GI\-;:TH ВО злi. 1 СВОН ПОХОтi.ннЁ. 

'("' д~ 

ТМА Gl:.l Н wврь.ЖЕСА\ ВЪ СТО'( €. 

10 н спАдЕ мноство н si.mxoy по нн. 
... ....... 2 

НАрЕННЬ.IН ЧННЪ АРХАrrль.скы • Н 

ПОr'бGНША ВЛАСТЬ. СН/\1:.1. НЕ НМО~ 
ЖЕ oyso мощы нн RЛАд-hтн кй, 
оужЕ WПАДШЕ САНА своеrо. mкwж 

15 н во невi. пнш'Е попоущЕНнемъ 
Бжi'нмъ косн'бшАСА\ ero рАны 3• н 

'?' •• 'f' д 
ВЪ €\fAI\IН ПАКН ПНШЕ. R\KO НН НА .. 
СВННЬ.R\МН НМО\( BI\ACTH. АЩЕ 

НЕ нА строн кон w srA поустнмн 

20 GO\( ДО'(ТЬ.. ПО\(ЩЕН'iЮ ЖЕ GI:.\BW'б 

Юi<iю. тоr ДА моrоуть. н прЕw 

БрАЗО\(ЮТСА\. Н ПрЕмi.н'бЮТСА\ • .. 
МА\ТЕЖЕ МЕЧТЫ ТВОРА\ЩЕ. 

"' ....--' 
емоу ЖЕ е sытн, то нн Аrrлн 

25 .... 4 д ....--' 
В·ьДАТЬ. НН СПАШI:.IН СЪ НБСН. 

R\B/\.9\IOT ЖЕ 1\Н 5-- KOr ДА. Affi\H 

П0Сь.t/\А€МН -s W SrA ТО R\B/\.9\IO. .. .. 
Н npopEЩI:.I Н ВЕ/\.9\ЩЕ СВОН oyro 

ДННКОМ'Ъ. ДА тi.МЪ €1\НКОж 'ГЛIО 

30 Аrrлн есть. н s'бд'Е, ПротнчЮ 6 

ЖЕ 1\Н Бi.СОВЕ ВОЛЪШЕБННКОМЪ, 

1 В Сии. сверх этого: сЫ. 
2 В Сии.: АrrЛкъ. 
3 В Кол.: рАн'"'"· В Сии. как в нашем. 
• В Кол.: sнмт~>; в АН, Якуш., Сил. и Сии. как в нашем. 
н В Кол.: колн АИrлн то nоtмлАкмн. В Сии. как в нашем. 

6 В Кол.: nрорнчют~>. В Сии. аналогично. 
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Л.17в 

5 

10 

15 

20 

н чА>род.ВЁ н WБАкннкw nрнрн 
ЩО\{ЩЬl 1• ТО НЕ RCE къ.nрА>МО 2 БЫ 
RAE. wкor дАЖ 3 дмЕчЕ t>ЫRАЮЩА 

m к.-&дН.. дроуrонцы ЖЕ no 
·r 

смотрЕнi"ю рЕкоу. нноrдА npE 

ЛЩАЮЩЕ НЕR.-&рныm WБARЛAI. 

Ю. н 4 НА nоrнt>мь. клЕКО\{ЩЕ, 
... 

КОЗНЬ.МН Н ЛЕСТЬ.МН MAI.TO\(. 

Н ЛЖАМН nрЕЛЩАIО 5 НМЪ. О\{ МЪ.. 
АЩЕ t>O констннноv коr ДА рк\( \ 
КОНЩЬ. р.Вчы ТОШ КО ЗЛО СОКЛА 

ЩА€ТСАI.. н ткорнтн &ЕЛА> 

ЩЕ лжоу. ДА т.-&мъ. нЕ nosAE 7 

к.-&рокАтн. но mк.-& оу~>о СЕ € 
mко no wnАдЕнi"н АГгль.ст.-& 
МЪ. 8 9- н.-&"' 0\(ЖЕ nОКАШННА -9

• ТА 
ж ,..---.. u ~ А 

кw н члко no смртн. сnАшы 

Tbt САТАНА rр.-&шы 10 nОМЫ 
<i' 

СЛА СКОЕГО. Н HApECAI. nротн 

кннкъ. Бгоу; .G нЕrож м.-&сто 
___. 

nостАкн rь. стАрнншь.шоу 

АрхнстрАТНГА 11 МНХАНЛА. 
д 'i1' "(' 

СnАШЫН ЧЫ НАрЕКОША д.-&мо 

НН. W ННХ ЖЕ WШТЪ. (Ъ CAR'I:5 

1 В Кол.: nрорнчющЕ. В Син. как в нашем. 
2 В Кол.: кnрА>м~>. В Син. как в нашем. 
3 ВСин.: БО. 
4 В Син. нет. 
5 В Сии.: смО\'ЩАIО. 
6 В Син. сверх этого: то. 
7 В Син. сверх этого: том\s'. 
8 В Син.: Аrrломъ 'J"'kмъ. 

9- 9 В Кол.: 'J"i;.м1. н-t"" О\'ЖЕ д-kmннm; в остальных списках толковой группы и в Син. как в на
шем. 

10 В Син.: norp-kши. 
11 В Кол. нет. 



1 В Син.: iffici(. 
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25 н ч€сть. н ск.Втлость. н sы 

КШО\(Ю lid нн 1 П~Е. t1 П~€ЛОЖН 
1а КЪ АхЪ Т€М€НЪ. Н ПО КОЗЪ 

ДО\(ХО'( WSЛdДdTt1 2 tt ПОК€Л.В. 
3 flъ СПdДШdГО Ж€ ЧH!id м.ВСТd Д€ 

30 С~ТdГО О\(МЫСЛН 4 COTKO~t1Tt1 

Члкd. Дd ск.Втлостн н к.Вн€ 

Л.17г 

)'\. 'J' 'r' 

ЦЫ СПdДШЫ П~€ДdТН HMd SЪ 

П~dкок.В~нЫ. н lid~HЦ~EC~ 
11' ___. 

ЧЫ Д€С~ТЬ.IН ЧЛКОЛЮSНЫН. 

НО rакож 0\(KdЗd 5 ны sЖткШОЕ 
5 ПHCdli'iE Глщ€ Н ПOCT~dДdWd 

з~ 6 нм~ скоЕго кЛкы. СТнн 
'О' '(" ~ д 

п~~цы dnлн стлн п~sннн 
л ___. 

П~KiiHH Н ЛНКЪ МЧНЧЬ.СКЫН, 

то тн 7 оул~чышd ws.Sтoкd 

10 нi'Е W CnCd. W ННХ Ж€ К€ЛНКНН 
___. 

ПdК€1\Ъ ГЛТЬ.. dЩ€ MliOГd ТО 

MMHi'~ Н HCKO\(W€1ii'd П~Нd 

Wd СТнн. но 8 н чюд~ д.Влdт€лн, 
ДО '("' 

CПOSHWd SЫТН. ЛН К ~dKdXЪ 

15 МЖdЩЕ МН~О НСТdЧ~ЮТЬ. 9• 

н костi'ю. нлн клdсы. нлн 
~ .. 

ПЛdliHTOIO 10 рН3 СКОН. s'f;cы НЗ 

2 В Кол. и Син.: осм-rА-rн. 

:J В Вен. этот раздел обозначен: О АдАмi>. 
4 В Син. сверх этого: Бъ. 
5 В Син.: ОI(КАЗЫRАЕ. 
6 в Кол. и Син.: зА. 
7 В Син.: -го нн -ri'н. 
8 В Кол.: АЩЕ; в Син.: н. но АЩЕ. 
9 В Син.: нc-rEKAIO. 

10 В Вен.: nлА-rнною. В Син. как в нашем. 
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20 

25 

30 

·r 

ГОН~. НО СНН 0\(&0 &ЫША ПОСМ\( 

ШЕСТКОКАНН к"hрою, НО НЕ прн 
'G' 

lilWA ре ПАКЕЛ'Ъ W&"hЩAHi'A 1• 

НО ТОКМО W&"hTOKAHH€ О\( 
u ..-" 'G' 
лочншА. слкы тот 2 нензре 

нныm к"hнцА прнmтн. mко"' 
скнд"hтелы:ткоу€ 3 nАкелъ 
гл~. GrO\( w НА н"hчто &ОЛЬ. 
ШЕ npoзp~щlrj ДА НЕ &ЕЗ НАС'Ъ 4 

СОКЕрШАТС~. SrirS 0\(&0 НАН 
пАче w чi\чь.ст"hмъ род"h про 
мышл~юще. н wжыдАю 

ще посл"hднн. дА того рАдн 
rр"hшннцы трЕпещоуть. 

Л.18а 

5 

10 

Дне того, к он ЖЕ нмА с~~Sднтн 
Бrъ. ДА геwн"h н мirSкA стрА 
ШНЬI ПрЕДАНН &О'( ДО~ 5• ПрА 

д .. 
КЕДНН ЖЕ РА'(ЮТС~ w днн то. 
стрАшн"hмъ 6 н 6 СО'( дн"hмъ. 

.l.. 'ii' 
НМ ЖЕ ПрННМШЕ W&'iiTOKA€. 

•r 
н ждоу съкершеннm. ДА съ 

ршенн 7 соуще w кЛкы Х'\ . .Gъ 
Аrrль.скЬ:Iн чннъ къст~~Sпле 
~ А т ж 

ШЕ. ГО'( прЕСТАНО'(. НО lilKW 
q. 'ё' 'G" "ё' 

ПНСАНН€ ре, Н &Ы КЕр'Ъ Н &Ы 

оутро Днь. п~ты; .Gъ п~ 

1 В Сии.: w&'i:.ток<~.нi<~.. 
2 В Кол.: ткоm; в остальных списках толковой группы и Сии. ~к в нашем. 
3 В Син. сверх этого: К€<\Иt:iи. 
4 В Сии. сверх этого: тiи. 
5 Текст написан поверх затертого. В Сии. как в нашем. 
6 В Сии. нет. 
7 Так в ркп. В Сии.: ск€рШ€Ни. 



15 

20 

25 

30 
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ты Днь р~ БЪ ДА нзведо\{ 
&ОДЫ рЫБЫ, Н nл-hЖО\(ЩААI. 1 

nтнць Дшо\( жы&О\( no род'", 

nApAI.ЩAIZ\ no &ЪЗД~ХО\( no 
'<' х 

Т&ЕрдНЮ ttБttOIO nO рОДО\( Н. 

rд-h О\(БО Б~ Гжi'е no&eл-hнi'e 
ТО\( АБН€ НЗ&ЕДОША &ОДЫ 

скоро no родо\( tt. Gмотрн же 
О\(БО nочто творщь рАЗЪ 

f'ЛАСН€ СОТ&Орн; \.\1 TQAB-h 
х ..... .. 

Н W СКОТЕ, W EДHttOIZ\ ЗЕЛА\. 
НСХОДАI.ЩЬI: ЕГДА 0\(БО трА&-h 

'G' 

н смовi'ю nовел-& ре Бытн 

вЛкА 2 • ДА nрОЗАI.БНЕ ttA земл11 
w скот-Rх же р~ 11 w sв-hpE. 
ДА 11ЗВЕАЕ ЗЕМЛАI. Дшо\( ЖН&~ 
no рОДО\( tt . .GнЖь 0\(БО IZ\KO 

W €Д111101Z\ ЗЕМЛАI. BC-h" 11СХО .. 
ДАI.ЩЫ. НО рАЗЪГЛАСНО СЛОВО 

Л.18б 

1 В Син.: ползОI(Щ""· 

СЪТВО\)11 вЛкА 3• nОНЕЖЕ npo 

ЗАI.БАЮЩЕ nлодовi'е тын, 11 

nO BCAI. л-hТА nрОЗАI.БНО\(Т11 Н 
nовел-& вЛкА. nрЕБЫ&АТ11 

5 4 х .---" 
В ЗЕМЛ11 IZ\ ВЪ IZ\ДpE МТ\)!.Н11ХЪ. 

... ... 
Л11СТВЕНЫ nAДEI111€ 0\(М11рАЮ 

ще. нл11 стеsлень1 11сшеннЁ 5• 

W TOIZ\ ЖЕ Н ЗЕМЛАI. nopAЖATI1CAI. 

2 В Син.: ErA OI(GO трАв.'k Н САДОВ.ЮО ПОRЕЛ'k GЫТН. pt в.Л~А. 
3 В Син.: но рАЗг~но ств.орн слов.о в.cii' в.Л~"· 
4 В Кол. и Син.: m~o. 
5 В Вен.: t.~>ШЕНi'Емъ; в Син.: съшЕннЕМJ.. 
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ПАКН ВЕЛА 1• ЖЫВОТНАIZ\ ЖЕ 

10 ЕДННА W НЕЮ НЗВЕДША, Н К ТО 

М\( ЖЕ НЕ W HEIZ\ рАЖАЮТСА. НО СА 

МН W СЕБЕ. ТОГДА 0\(БО КНТН 
'С' ДО 

BEI\HKHIZ\ рОДНША НЖЕ ПОБНО 

wстровомъ. дpovrнm ЖЕ дро 

15 БНЬI Н ВСА НСПОI\НАЮЩН MOj)E. 

рi>кн Н ЕЗЕрА Н БЛАТА. Н ТО 
.------" 'i> 

ВСЕ ПО ГНЮ CI\OBECH ЕДИНА ЧАСА 

ВОДА НЗВЕДЕ. W ЧЮДО ДНВА 
ДОСТОННО, КАКО ВОЗМОЖЕ ВОЕДН 

20 НО 2 ЕСТВО МАКЪК О СА рАзл--kвАА, 
"' Н БЕЗДО'(ШНО€ ЕСТВО КАКО 0\{БО 

л 

НЗВЕДЕ БЕСЧЫСМЕНЬIН pw ТОН, 

В НЕМ ЖЕ КОСТЬ Н тi>ЛО БЬIСТЬ. 
до 'С' 'С" 

W ЧЮ ВОДА ЧрЕ ЕСТВО НЗВЕДЕ 

25 роды н nтнцю nАрАЩО'(Ю 3, 

н nолъЗАЩАm no зЕмлн. Gмо 

трн ЖЕ 0\{БО ЖЕСТОСЕрДЫН ЖН 
.------" 

ДОВННЕ. КАКО ТН рОДИ ДBAIZ\. 

МI\АДЕНЩЬ. ТАКОВО ЖЕ СО\{ЩЕ 

30 ствw c'ls'щE. mко жЕ € роВ.шыm. 
ТАКО ЖЕ 0\{БО ПЛОТЬ Н КОСТЬ, 

Л.18в 

5 

7' ,.._.. !'Т"'~ 

ПОНЕСЕ. ЕСТВА ЧI\ЧЬСКА W ДВЦН 

nрннм'Ъ. НЕ 4 вЖтвА Ct11\0\{ в СЕ 
Бi> НЕНСПНСАН S НО 5 НОСА; Мы ЖЕ 

НА nрЕЛЕЖАЩЕ€ ВО3ВрАТНМСА • 
. ,. ~ д 1'i' 

npнm БО НБО ЗВi>ЗНО€ 0\(КрАШЕ€. 

1 В Син.: нмъ no&Eл"k. 
2 В Кол.: коднок. В Син. аналогично. 
3 В Вен.: родъ nтнць. nАрд.щь.; в Син.: ро nтнцю nАрд.щю. 
4 В Кол. и Син.: но. 
5 В Син.: HEWПHCAHH\s'. 
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15 

20 

25 

30 

1- 1 В Син. отсутствует. 
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l-npнmт ЖЕ Н ЗЕМААI. 0\(КрАШ~€- 1 

СВОН npOЗAI.БEHi"€. БЕСЧНСМЕ 
ныm цв~ты нос~~~.щн. no сЁ 
ЖЕ 0\(БО творщь. nокрАША.Е 2 

..-- т 

ВОДЫ rЛAI.. ДА НЗВЕДО\( ВОДЫ 
.---" 

nолъзА~.ЩАii.\. дхъ жывъ no ро 

ДО\(. Н RCAI.KЪ НАрОДЪ 3 nЛАВАЮЩЪ 4 

no ВЕРХО'( вw нлн no rл'ls'sнн:i. 
Н nТНЦА nApAI.ЩHii.\ no A€p'ls' 

nрННДЕ ЖЕ 0\(БО ТО 5- Б~ТВЕНО€ 
nHCAHH€ Н АБН€ BCAI. ТВАрЬ. 

рАБОТА€Ть. творцю no nовЕ 

л~н"iю н водА TO\(-s н мор111. н 
'(" 

сnолнншА BCAI.KAro родо\(, 

р~кн жЕ с д~нствы н €ЗЕРА 
'ё' '1' 

Н БЛАТА nO €СТВО\( рАЖАЮ. 
'(" д 

НЕ БЫ ЖЕ nрАЗНА НН €ДННА ВО 

ДА. АЩЕ 6 rр~ЗНЛ~ Е С КАЛОМЪ, 
€r ДА ЖЕ НЗЫНДЕ Б~TBEHAii.\ 7 

снлА скор~€ молн"im. н ТО\( 

АБН€ no ВСЕН ВСЕЛЕНН~Н s- рАЖА 

€ТЬ. ВОДА ЖЫВОТНАii.\ -s. НЕ Б~ 
д 

ЖЕ nрАЗНА TOr ДА НН ТННА 

НН КАЛЪ. nОНЕЖЕ COV ВОДНВА 9 

'(" 

БЫ, Н no ЕСТЕСТВО\( СВО€МО\( 

НЗВЕДЕ. MI:.IWI:.I 10 npO\(rЫ КО 

2 В Кол.: ОI(КрАшАН:'Гь.. В Син. аналогично. 

з в Син.: ро. 
4 В Син. сверх этого: нлн. 
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\-s В Кол.: no Б~'Г&ЕНОМI( nовЕлн:нню. АБь.н: в~ (вар.: &СА 'Г&Арь. - в прочих списках толковой 
группы) рАБО'ГА~. 'Г&орчю nовЕлЕнню 'ГI(. В Син. как в нашем. 

6 В Син. сверх этого: н. 
7 В Син. сверх этого: 'ГА. 

к 8 В Кол.: н жнвоrъ рАжАн:'Гь. водА. В Син. как в нашем. 
9 В Син.: водовА. 

10 В Кол. и Син.: жАБы. 
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Л.18г 

д 

мАры мшьщю. н всА~-къ pw 

ЖО\(ЖЕ/\НЫ 1• nTtЩA ЖЕ 0\(БО 

w ВОДЫ СО\{ЩЕ. НО nOCO'(X'IS лi; 

ТАЮЩЕ KOpMAI.TCAI.. ДА 2 ТАКО 

5 0\(БО nOKEI\<hHO НМ'Ъ Е ГдЕМЪ 
nНЩО\( npHHMATH. ТОГО 

рАДН Н НО.З<h nрЕДАН<& НМЪ Е 

СТА. НО nOHE 0\(БО nТНЦЮ Н 

рыБО\( Н.ЗВЕДЕ W ВОДЫ iЪ. Н W 

1 О БОЕ тою рь.шы н nтнцы СО\( 

ЖЫ'IЕСТВО ЕДННО Е 3• fi\KO ЖЕ БО 
nтнцА nлАвА€ скво.з<& воз д '!Sx . 
ТАКОЖ н рь.шы скво.з<& водо'l"· 

ж х .,. 
fi\KO БО рь.шы В ВОДА ni\AKAIO 

15 щрь.Ё nор<hвАЮЩЕ. н WWHБi"IO 

20 

"' npAKAI.ЩE. ТАКО ЖЕ Н nТНЦА 

ТО ЖЕ СО\(ЖЫ'IЬ.СТВО НМ<hЕТЬ.. 

КрЫЛОМА nЕрНАТЫМА npABAI. 

ЩНСАI. 4 л<l;тн mкож ХОщ'f. НО КТО 
.,. 

0\(БО ВО.ЗМОЖЕ ТОГ ДА СО\(ЩЬ.IН 
д д -

pw рЫБНЬ.IН Н nTH'IЬ. Н ГАНЫ 
~ ..... 

HCnHCATH. Н ЕЖЕ БЖIН nOBE 

л<hннЁ Н.ЗВЕДЕ ВОДА. НО АЩЕ КТО 
WK'ISWAETCAI. Т'fi' HC'IECTH, Н 

25 1\Н fi\CHO Н3"ГЛАТН ТО 0\(ЖЕ МО 
ж'Е Ч/\къ тi н .зв<&.зды н~ныА 
HC'IECTH. 1\Н СОСО\( ДW 5 чpь.ni\AI. 
nрЕм<hрнтн морЕ, но токмо 

х 

МА/\0 W НН СКАЖЕМЪ. НЖЕ НрА 

1 В Кол.: жюшлнь.ш; в Син.: жюжЕлнь.ш; в Сил. и Вен. как в нашем. 
2 В Син.:то. 
3 В Син.: нм.-t.ють.. 
4 В Кол.: nорЕкАкть. н ошшщю nрАКА>ЩЕ. В Син. аналогично. 
5 В Кол.: ОI(ПОАоннко. В Син. как в нашем. 
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30 'tj ...--' 'tj ДО 
К liШ€M 0\(nORMiiH СО\('Т'Ь: -

6сть от 1 0\(RO n'Т'НЦА HMEiiE 

Л.19а 

5 

10 

15 

20 

1 Зачеркнуто в ркп. 
2 В Син.: нА п-kщ-k. 
3 В Син.: чАдА. 
4 В Син. сверх этого: i1. 
5 В Син. сверх этого: m. 

АЛкоиостъ нмi>ет ЖЕ rиi> 
ЗДО СН liA БрЕЗi> ni>CKA 2 К'ЬСКрА 

·г 

Н MOpAI.. Н 'Т'О\( HЗtiOCH filHЦAI. .. д 

CKOfil. КрЕМА\. ЖЕ ЧАI.ДW €А НЗЫ 
д 

'Т'Н К ЗHMiiЬIH ГW БЫКА€'Т'Ь 

liO €ГДА nОЧЮ'Т'Н в.рЕМАI. HЗI\i> 
... 

С'Т'Н ЧАI.ДW €fil. Н В.ЗНМАЮЩН 

filHЦA 3 св. от liOCH 4 liA ере' морА~-, 
Н ПО\(ЩАЕ 5 ВЪ Г/\0\(БHti'tS 'Т'ОrА 
О\(БО мор~: мноrнмн 6 БО'(рА~-мн 

КЪ БрЕГО\( nрнрАЖА€'Т'САI.. liO € 7 

СНОСН'Т'Ь АЛКОНОСТЪ filHЦAI., 

liA €ДННО мi>С'Т'О Н liАСА1.Д€'Т'Ь 

нА нн в.~:рхоу воды 8• н тнцh. 
€ГО 9 В.'Ь Г/\0\(БННi> СО\(ЩЕ. Н морЕ 
НЕПОКМi>БММО БО\( АЕ ЗА 3 
Дннн ДOHEI\i> ЖЕ А/\КОНОС'Т'О 

В.А ЧАI.ДА НЗНЕСО\('Т'САI. 10 В.'Ь Г/\0\( 

Бннi; 11-в.ыш"ЕшЫ нз морА~- ЗНАIО 
рОДН'Т'€1\АI. CBOfil -ll • .В н 'Т'Ы В. Е 

1\НКАГО ДАКЦА 12 КСЕМОГО\(ЩАГО 

6 В Кол. сверх этого: в.олнАмн; в Син., Сил. и др. списках толковой группы как в нашем. 
7 в Кол.: КГДА; в Син.: erA. 
8 В Кол.: морА>; в Син.: НА REPJ\1> морА>. 
9 В Син.: Em. 

10 В Кол.: нзлvnА>т~; в Син.: нзлоi(ПА>'ГСА>. 
11 · 11 В Син.: в.шtшЕ жЕ nознАЮ ротЕлА> св.оm. 

12 В Тих. и Якуш.: жнв.одАRЦА. В Син. как в нашем. 

255 
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БлrАrо БгА. тко w БЕ3Слокесн.:, 
npOMI:.IWЛA\E 1• 

2-ТАКО ЖЕ HWHA -2 

н во глоvБннА морь.скь• Бi>. 
25 въ чрЕвi> кнтовi>, трн Днн 

н трн нощы Б.:. npowБpA.З'tSA\ 
'1' ... 

ВОСКрННЕ CnACEHOE. nOMA\HE 
'i" 

ЖЕ Н штрА ВЕРХОВНА ХОДН 
... 

ВША no ВОДА, ТАКО ЖЕ Н МА 

30 ртнм'imНА МННХА НА рь.шi> 

npEEXAвw'tS морь.ск'tSю 2-гл'tSБн 

Л.19б 

НО\( Н Шl:.lpHH0\(-2 • НО 3 nОМА\НЕМЪ 
... ____. 

nАВЛА рЕКША, ЛЮБА\ЩЬI БГА 

ВСЕ nocni>ETCA\ ВО БЛго 4• НО mко'" 
А 'G' 

Н 5 ДBI:.I рЕ, laKO ВО.ЗВЕЛНЧНШАСА\ 

5 дi>лА твоm Гн н 5 вСА\ nрЕмрост'iю 

сотворнлъ Есн; 6сть. О!(БО рыБА 

ЮЖЕ В.ЗЬIВАЮТЬ. МНОГОН'tSНЦА\ \ 

ЕСТЕСТВОж Н нр~ ЕА\ Е. КЪ KAKOM'tS 

О\(БО кАмЕнн nрннДе морьском'tS 
10 ТО ТАКОВА Н 5 laBHTCA\. К .ЗЕЛЕН'tS 

.ЗЕЛЕНА. К Бi>ЛО\( Бi>ЛА. КО HHAK'tS 

ННАКА. ДА ТОГО рАДН НЕ WЧЮТН 

ВШЕ 7
- pi:.IБI:.I HHI:.Im. Н ВnАДО\(ТЬ. -7 

ж 

МНА\ЩЕ I0 КАМЕНЬ. СО\(ЩЬ.. nOHE 

15 О\(БО nлотн ЕА\ nрЕмi>НА\ЮЩ~. 

1 В ер. с Кол. и Син. здесь пропуск. Восстанавливается по Кол.: н ОI(СТАКЛА~.н:ть. кЕлнкон: гордом 

МОрЕ. КММА ЖЕ n~ ЧЛККА рАДН ЧТО НЕ НМАТЬ. СТКОрНТН rь. (вар.: Sr'Ъ- Син.) НЖЕ ПО OGpA.31( 

СКОН:МI( СТКОрН. ПОМ.!!.НЕМ'Ъ OI(GO HOHI(. 
2- 2 В Кол. и Син. отсутствует 

3 В Кол. нет. В Син. как в нашем. 
4 В Син.: ксЕ nocni:шEcткOI(ETC.!I. къ БлгоЕ. 
5 В Син. нет. 
6 В Кол.: многоножнцА; в Син.: мног\s'ноvннцА. 

7-7 В Кол.: рь.шы ннын к чЕлюстн н:н кnАдi(Т. В Син. аналогично. 
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'ГАКО 0\(БО ннi;н 1 СО\(ЩЕ ЖbiRO~ 
С ПОГАНЫМИ ПОГАННН 2 Н С HER-t 

рнымн в.-&рннн 3• 6сть О\(БО ННАА 

П'ГНЦА. НАрНЦА€МАn\ ЖЕГЬЖ\( 

"' ЛА, € 0\(БО П'ГНЦА 'ГА ЗЛОНрАRА 
,. 

СО\(ЩА. €Г ДА 0\(БО НАрОДН n\НЦА 

'ГО RO ннii' П'ГНЦЬ n\НЦА CROm 

НЗНОСН R'Ъ 4 гн.-&здА. САМА ЖЕ CRO 

емоv гн.-&зд'б не сохрАнитЕль €. 
но ннь'i птнцА wроды своm 

'Г 

ПОДА€, ЗА НЕСЫ'ГОС'ГЬ чрЕRА 

своего. НЕ нмА пр но потр'IS дн 
тнсь. О\( гн.-&здА свое. но зло 
кознь1 5 Гл'Анн€ 6 прнзыRАЕть 
ПОДрО\(ЖН€ 7 CRO€ К СЕБ-t. Т АКО 8 

ДО ДО 

0\(ПОБНС'ГЕСЬ. RЫ ЖЫRЕ WKAm 

Л.19в 

5 

НННН, ПрННМШЫ АКН 9 WрОДЫ 

СТь1 кннгь WRЕргостЕсь. О\(ЧЕ 
...--" 

НН!а. Н ПрЕДАС'ГЕ С'ГА!а ПНСА 

- u 
н1ь. въ стрАны mзыкw. кого 

.-' 'F' 
рАДН 10 0\(БО БЫША Д €\ГАЛНС'ГЫ. 

н вдохновЕн'iЁ 11 СТго Ах" чюсLi 12 

~. '!' 
НСПnСАША БЖIА. Н АПЛЬСКА!а 

1 В Кол.: н н-iщнн. В Син. аналогично. 
2 В Кол. сверх этого: А с кртmнымн крЕсть.mнЕ. В Син. аналогично. 
3 В Кол.: НЕккрннн. В Син. аналогично. 
4 В Син.: нз. 
5 В Син. сверх этого: зокоvщн. 
6 В Кол.: rЛмь.. 
7 В Кол. сверх этого: нА см-kшЕнь.к. В Син. аналогично. 
8 В Син.: тон ovso nтнцн. 
9 В Кол. нет; в С ин.: mко; в Сил., АН, Вен. и Якуш. как в нашем. 

10 В Кол.: кокrо родv. В Син. аналогично. 
11 В Кол.: кодшЕнь.~: в Кир.·Бел.: кодышЕннем'Ъ. В Син. как в нашем. 
12 В Син.: чЮД-kнсткi'А. 

'1 Зак. 3690 
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10 

15 

20 

25 

30 

дi.тнi"А~- СКАЗАША, НО Н ПАR/\0 

RA ПОСЛАНi"АI. КО €RpHE. НЕ nрн 
тСТЕ ЗА ПрЕЛЮБОД i.тннт Н 

ЗА ГОрДОСТЬ. RАШО\(. НЕ тр~ДН 
....-х___._ 

CTECAI. W СТЫ тt>ХЪ. ПНСАННН. 

fГнн ЖЕ ТН A~i\H ПО ПАI.ТН 
х ..---}'>. "С' 

ДЕСАI.ТН ДНЕ ROCKpHHA. АКЫ 

тНЦА ВЪ. ГНi.ЗДА СЛОВО СПАСЕ 

НОЕ во ннотзычннкы в.ложы 

ША. мь.( 0\(БО НЕ W СRОНХЪ. Wць. 
Н nрАдi.л СЛОВО СПАСЕНО€ nрнт 

м rr ~х 'ё' 

XW. НО W СТЫ АПЛЪ.. Н W ВАШЕ 
•r 1i' ....-----" 

т БрАт. НО 1 ЧЫ АГГЛЬ.СКЫ ЗО 
....-----" ~4?'?-..-

RО\{ЩЕ Гi\ЕМЪ.. С С С ГЬ. ВЪ. тро 

нцы нЕрА.Зл~чно; 6сть. О'(БО 

ННА рЫБА ЗОRОМАт М~р0МА 2 • 

нЕчнстА € д-Rнствw, н s-Rлo 
CKREpHEHA. €Г ДА 0\(БО НАСТА 

НЕТЬ. "0 рОtТЪ. 3 Ет. TOrA 0\(БО 
.,. 

НЩЕ mдов.нтыт sмнт НА 

см-RшЕннЕ. прнл~чн жЕ"' в то 
крЕМА\. 4 ВЪ. Днь. €AI. рА" 5 nотрЕБЫ, 
оузр-Rвшн ЖЕ ЕА мнронА. н 

"1<' 
ТА CMi.ШA€TCAI. С НЕЮ. ДА 

Л.19г 

'7' '(' 

ТОГО рАДН НЕЧТА € рЫБА ТА 
х ~ 

W RC<k ры, ПОНЕЖЕ СО\(ЖЫЧЬ.СТВ.О 

CRO€ WСТАRЛЬ.ШЕ WCTL\I'!Oi\!me 6 

1 В Кол. и Син.: в. 
2 В Кол.: мюром<~.; в АН и Якуш.: мюронА; в Тих. и Син. как в нашем. 
3 В Кол.: нЕрЕсrь.; в Син.: ttEpi:crь.. 
4 В Кол. сверх этого: змнн. В Син. как в нашем. 
5 В Син. нет. 
6 Повтор зачеркнут в ркп. 
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Н CMi>WA€TCAI. СЪ. laДORHTbl 

5 ГАДW. тi.м ЖЕ Н НЕЧНСТА Е, 
н в.ъ. Члцi>хъ. l-мнрwскн m.зыкъ., 

в.i>pO\(IaH R БОХМНТА -l, WБAI.TH 
... 

СО\(ЩЕ. Н WCTARI\AI.IO nОдрО\( 

" ЖЫА CRO!a. И САМИ CAI. 0\(БО СОДО 

10 СКИ СМi>ШАЮТЬ., Н ТОГО рАДИ 

ЧНСТАI.ТЬ. WХОДЫ 2 CRO!a. nАЧЕ 

лнцА и срцА; Go\{ нны рыБы, 
НАрИЦА€МЫ!а фОКИИ 3, Е НрАRЪ. 
И WБЫЧАI.И Н. €ГДА ЧАI.ДА 4 ЧТО 

15 nEpEpAЖACTRAI.TCAI. 5 ТО nAKH 

RЪ. Мтрь.НЮ 0\(ТрОБ~ RMOKH~ 
TCAI. 6 • ТАЦИ ЖЕ 0\(БО НрАRИ .ЗЛI::I 
Члкъ.. е г ДА лестi"ю и неnрАв.до 

Ю CRO€IO WK~WAIOTCAI. СОКрАТИ 

20 ....--" ~ д 
ТН ЧЛКА С n ТИ npRHAГO. Н W 

/( 'R' ·г 

БЛНЧАI.€МН W НН. nA 7 СКрЫRАЮ 

!аДЬ. СRОИ. 6"' 0\{БО ИНА nТНЦА 
в. в.Елицi>н индi>и НАрНЦА€МА 

....--" 

!а .0.НННКСЪ.. W НЕИ ЖЕ ДRДЪ. 

25 nрркъ. в.ъ. ЧА" 8 nc~мi> ре npA 
"R .,. 

RЕДНН laKO .0.ИНИКСЪ. npOЦRETE. 

то ТА О\(БО nтицА еднногнi> 

.здь.ницА € нЕ имi>€ noдpoym 9 

А 

НИ ЧАI.. НО САМА ТОКМО RЪ. СВО 

1 1 В Кол.: ~>ЕССI(м-Rрнь.скын (вар.: sЕсЕрмшь.скнн - в АН) зАконъ (вар.: mзыкъ - в Сил. и пр.) 
~ ~ ? 

rroщ крЕсню sохмнтА; в Сии.: ~>ЕСЕрмЕнЕскъ mзы. но nонЕЖЕ ерЕсью ~>АХМЕТА скоЕ. 

' В АН: оходы; в Сии.: wходы. 
' В Сии.: фокы. 
' В Сии. сверх этого: н. 
1 в Кол.: nрЕЖд.С'ТRд.Ть; в Сии.: шрЕЖАЕ'ТRд.'ТСд.. 
'' В Кол.: комкнi('ТЬ:: в Сии.: към 1 кн\s'тсд.. 
' В Сии.: ТАКО. 
' В Сии.: а;. 
'' В Сии. сверх этого: с ко€. 
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30 Е ГН€ЗД<R nрШЫВАЕ. nнщо{ 
"ГВОрН"ГЬ. СН. л<R"ГАЕ 1 В к<&дры, 

Л. 20а 

5 

10 

15 

ЛИВАНА 2 "ГАМО 0\(Е>О Л-t"ГАЮЩН 

HCnOЛHAI.E крнл<& СВОН Н 3 АрАМА 
~ 1i' 'С' 

"ГЫ. Н "ГАК О ВС€Г ДА 4 Е>ЛГОSОНА €. 

НО €Г ДА СОС"ГАр<R€"ГСАI.. Н ВО3л<& 

"ГН НА ВЫСО"ГО\( Н~НО\(Ю 5• Н ВЗН 
.,. 7' 

МА€ WГHAI. НЕ>НАГО. Н "ГАКО СХО 

ДА~>ЩЫ ЗАжыrА€ rн<&здо своЕ. 
"ГО\( Ж€ Н САМА СЪГАрАЕ. НО 3 Н n~ 
в nошл<& rн<&здА сво€ wnА~>"Гь. 

л ц 

НАрАЖА€"ГСА1. Ч€рВ€МЪ. Н В "ГО 

Ч€рВн Е>ЫВАЕ 6 n"ГНЦА 7
- "ГА Ж€. Н 

"ГАКWж н-7 nO"ГW Th Ж€ НрАВЪ, Н 
"ГО Ж€ ЕС"ГВО нмА. По снн оvно 
n"ГНЦА фVННКЪ. S- Н ifli_.g nOKA 

ж 'Е -s wнрА3 в<&роvющь• нс"Гннною 9 

АЩ€ но н МчннА~> ЗА х; npнmwA 
"ГО БОЛШО\(Ю nНЩО\( pAm ОБр-t 

"ГОША. н въ БлrооvхАн'iА nнщА 
"' 'R водворншА. Gмо"Грн О\(БО m 

20 н<&"' Ч"Лк~ взА~>"ГН СЛвы. АЩ€ не 
т 'R 

БО\( Д€ НСКО\(С€НЪ 10 ВЪ Б рАН Н. "ГА 

Н "ГН 11 Мчнцы БрАВШ~ СЪ МО\(ЧН 
1 В Кол.: лi>тАючн; в Сии.: смтАющн. 
2 В Сии. сверх этого: н. 
3 В Кол. и Сии. нет. 
4 В Кол. нет; в АН, Якуш. и Сии. как в нашем. 
5 В Кол. и Син. нет. 
6 В Вен.: нАрАЖАЕ'ГС.91. В Син. как в нашем. 

7- 7 В Сии. нет. 

в-в В Кол. и Син.: nр'ЕлЕжнть.. 
9 В Кол. доб.: къ Sl{. В Сии. как в нашем. 

10 В Кол.: нскvшшъ. В Сии. аналогично. 
11 В Син.: fFi·н. 
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ТЕЛЕ слАвь• н в..-&нцА npнmwA, 
НННН ЖЕ 0\(БО БрАНЬ 1 npH!aWA 2 

д 

А/\КОТОЮ Н ЖАЖЕЮ. Н ЕЖЕ 

нArw r&лw nротнв.нтнсА\ 

RО.ЗДО\(ХО\(. дрО\(.ЗНН ЖЕ ЦАрН 

Н 61\АСТН Н CO\(Д'im 3• CAMOROI\b 

ство wм.-&тыв.АIО . .ЗАКО ~iн 
nрннмшЕ СНАБДА\ТЬ. н.-& rw 

рдЫНЕЮ в..-&нчА\ЮЩЕ 4• НЕ САМО 

л. 206 

в.мьств.о тв.орА\ЩЕ, но АКн нrо 

рАБОТНОЕ R.ЗЕМШЕ НА RЫ!а CRO!a, 

НО 5 АКН ПЕЧА\ТЬ npHHMWE CI\ORO 
т т д 

БЖТRЕНОЕ СОХРАНА\Ю в.нжь 0\(БО, 

5 АЩЕ кто 6 в..-&нчА\СА\ крою Мчнче 
СКН ТО ЧА\ДО ПО\(СТЫНН БЫRА 

ЕТЬ. HI\H R МОНАСТЫрИ ПрЕБЫ 

RАЮЩЕ. Н Мртв.н СА\ МНр~ n\RI\A\ 

ЮТЬ. HI\H КТО ЦрКН R-RHЧA\n\CA\. 
10 Н П/\АЩАННЦЕЮ npEwд-tRA!aCA\ 

НО 3 CAMOROI\ЬCTRA WM-RTA!aCA\ 
1i' ~ • 

.ЗАКО БЖIН ХРАНА\ рАвно тв.орнть. 

По в.ы О\(БО wкАuшннн жыдов.Е, 

Н CKREpHHH БЕС~ рмЕНЕ, RНДА\ 

15 
?\: "(' 

ЩЫ ЧЮДЕСА Н Б/\ГТЬ ГНЮ. 0\(МЪ. 7 

БО св.он см.-&жысте 8• н w 3 Гтыхъ. 

1 В Кол.: стрАны; в остальных списках толковой группы и в Син. как в нашем. 
2 В Син. сверх этогс: с. 
3 В Син. нет. 
4 В Син.: кЕлнчАющ'Е. 
s В Кол.: то. В Син. как в нашем. 
6 В Кол. и Син. сверх этого: нЕ. 
7 В Кол. и Син.: очн; в Сил.: I(М'Ъ. скон nOГI(IШCTE. 
н В Кол. сверх этого: слышАстЕ nрркы. В Син. аналогично. 
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nнс"нi'н О\{ШЫ скон .з"ткорнш" 1• 

NO no KCEM'tJ 0\(nОДОБНСТЕС~ 

.ЗEMNOM'tJ ЩЕN~ТН NH 0\(ШНЮ 

20 НМ"ТЕ СЛЫШ"ТН NO 2 WЧНЮ КН 

д"hтн, NO ТОКМО ЖЫКО НМ"ТЕ, 
'Л' ж д 

н тон ЖЕ .зw; Мы "" nрЕЛЕЖ" 
ж 

ЩЕЕ ко.зкр"тнмс~. mко nнс" 

"" .---- I..J ---u 
NHE рЕ. (}ъткорн ГЬ. КС~Ко ДШо 

25 ЖЫКОТNЬI. lаЖЕ Н.ЗКЕДЫ 3• Н КС~ 
\! 

к'б nтнцю щрн"ТО\{Ю no род, 
...---J "r' 'ё' ,_.__. 

КНД"h ЖЕ ГЬ. БЪ Н БЛГКН Н ГЛ~, 
'(' 'ё' 

Р"СТНТЕ н 0\{МNОЖЫТЕ, н н 

СnОЛННТЕ КОДЫ. Н nТНЦ~ д" 

30 0\(МNОЖ"ТС~ nO 4 .ЗЕМЛН. Н Б:. 
'G" 'ё' ~ 

КЕрЪ Н БЫ 0\(ТрО ДNЬ. ШЕСТЬ.IН: -

Л. 20в 

5 

'G" 'Н' •r ~ 

_fE i'W" .ЗЛАО\(СТЫН КО ГЛ"h)(Ъ 

късnр"ш"ю ЖЕ т~ жЫвннЕ 5, 
~~ '(' 

nОЧТО ЕГ д" ГЬ. СЛNЦЕ Н МЦЬ. СО 

ТКОрН Н 6 NE БЛ;КН, Н ЕГ Д" 7 др Е 
"' д 

КЕС" Н тр"ВО\( NE БЛГВН. Н ЕГ" 

nOBEЛ"h Н.ЗЬlТН n"p~ЩEM'tJ 
Н nЛ".З~ЩЕМ 'tJ 8 Н nнр"ЮЩЕМ 'tJ 9 

н nл"hжО\(ЩЕН. то Блгословн, 
nОЧТО ЖЕ СЕ IO- RHNO -IO. WRO БЛ;RН 

1 В Сии.: зА-rкошА. 
2 В Кол: нн. В Сии. как в нашем. 
3 В Кол. и Сии.: нзкfдошА коды. 
4 В Сии.: нА. 
5 В Сии. сверх этого: нЕ. 
6 В Сии. нет. 
7 В Сии.: -rАко жЕ. 
8 В Кол.: ЛАЗА>ЩfМI(. В Сии. аналогично. 
9 В Кол.: ннрАIОЩfМI(. В Сии. как в нашем. 

10- 10 В Кол. и Сии.: нлн ч-rо в.ннА. 
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'ё' 

WRO НЕ НЛГRН. RHHM"H 0\(НО, 

нЕ того Р"дн нм ЖЕ зв-tзды 

ЕЛНКО ЖЕ Н нi; НСПЕРR" СОТВОрЕ 
•r 

но. н "кн жЕ СО\( сотворЕнн, 
·r 

Т"КН ЖЕ Н ПрЕНЫR"Ю. НН 
ж ·r 

ЧНСМЕНЕ НХ'Ъ МОЖЕ ПpHБI>IR" 

ТН НН RЕЛНЧЕСТR"· ТО тi;., 

НЕ НА.ШЕ трЕБi; БЛ~RЕННЕ. 
W RОДЫ ЖЕ НЗRЕДЕНЫН 1• БЛ~RН. 
тi;мъ З"НЕ МНОЖЫТНСА. НМ 

покЕл-t. н козр"стъ прннм" 
д 'ё' 

ТН. "ЩЕ НЕ БЫ RЛЧНЕ БЛГRННЕ 2 

то къскорi; нзrннн~лн ны 

W". ПОНЕЖЕ С"МН СА\ ЛОRА.ЧЕ 

сн-tдА>IО. н рыны н птнчь по 
•r r----" 'G" 

ЖЫр"Ю. W ЧЛК'Ъ ЖЕ П" Н ПТН .. 
Ц" Н рыБ"М'Ъ НЗГННЕЛЬ. НЫ 

R"E 3. н ТО\( С"МО\(Ю стрть 
нм-tют ЖЕ рыБы к СЕБ-t. с"мн"' 
ГО\(БА>ЩЕ. нЗ"шЕнi"Ё 4 р-tчньl, 

f.A "ii' '1' 

н ЕЗЕрны н"нп" нзмнр"ю. 

т" жЕ БО стрть н nтнц"мъ 5 

Л. 20г 

nрнходн. с"мн сА> ro\(нh.. н w 
Чt\къ ЛЮБНМН 6 БЫR"IО 7• R ЗНМ'Ъ 

д 

нын ЖЕ rw НЩО\(ТЬ. сн ТЕплыхъ 

м-tстъ н л-tт"Ю чре морЕ. н 

1 В Кол.: нз&ЕДЕНЫА. В Син. аналогично. 
2 В Син.: nокмо/;.ннЕ н sл-::кн"iЕ. 
3 В Син. сверх этого: но. 

• В Кол.: змшЕнь.к; в Син.: зАдь.шЕншмь.. 
5 В Син. сверх этого: sыкАЕ н. 
6 В Кол. правильное чтение: локнмы. В Син. аналогично. 
7 В Син.: нАнn:. 
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5 

10 

15 

20 

25 

30 

WROf'ДA ROЗMAI.TEHH€ RЫRAE 1 

СНЛНЬ.IМН RO\(pA!.MH Н ТАКО ПО 

nAIO 2 нног дА w ст'б'дшн. др 'б' 
д ~ 3 

гонцы ЖЕ w содожь.нн мокротъ. 
1i' .,. 

pAMAI.HO НЗМНрАЮ. ДА ТОГО 

рА" nрок.-&дын Гь стрть. ......-&ль 4 

Rл}кн ra. <f.\нцЕ же н мЦь. н npo 

ЧAI.Ia ЗR--kЗДЫ R'Ъ €ДННО Rj)EMAI. 
'Г 

C'ЪTROj)EH"iAI. СRО€ГО Пj)ERЫRAIO; 

но rакож p-Rxw nрок-Бдын Гь 
СТрАСТЬ '1"ft Н МНОЖАТНСАI. 
nокел-Б нмъ. н тн 5 гн-БздА с ко 

"' НСПОЛНАI.IО CROH рОДОR'Ъ 6• дp'IS 
ГН!а ЖЕ Н НА мЦь. WрАЖЫRАЮТЬ 7 

ПТЕНЩЬ. рь.шьГ 0\(RO g_ гн-БздА 

TROpA!. ТЬ. -s НН Tj)O\(ЖAIOTCAI. 

KOj)MAI.ЩE WрОДЫ CROI'a. НО КОДА 
д ,. 

ПОННМА€ НЗRЕрЖЕНО\(Ю HKj)O\(. 
·r "F' 

Н рЫRАМН ЖЬ.IROTROpH. ДА ТО 

рАДН 0\(МНОЖЕНА Е 9 • Н RЕСЧНСМ·~ 
л ~ ~ -=i"r--"" 

pw тон; .Въ ~ RO днь. ре гь. 

ДА нзкЕДЁ зЕмлА~> Дшю жнкоv 
чЕткЕроногнrа зк-БрА~> н скоты. 

Н ГАДЫ .ЗЕМНЫI'а ПО рОДО\( 11Х'Ъ. 

ТАКОж 0\(RO Rbl. ПORM--k JЪ'. Н Н 
....--

.ЗRЕДЕ .ЗЕМЛАI. ДХ'Ъ ЖЫRОТНЫН. 
~ 

ПО рОДО\( Н nOTj)EБHAI'a ЖЕ 11 

1 В Кол. и Син.: кзм.о~~.тшн сы&АЮ'Т'. 
2 Кол. правильное чтение: nотоnАють; в Син.: noтAnAIO. 
3 в Кол.: C'Т'I(Д(NI~; в АН: СI(ДQЖДtttыхъ; в Вен.: cтll'дttltl tl ro ДQЖДt&tlbl; в Син.: ro дoЖtвtlbl. 
4 В Син. сверх этого: н. 
5 В Кол. и Син. сверх этого: Ol(. 
6 В Кол. и Син.: wродокъ. 
7 в Син.: wрАЖАIО'Т'Ь. 

в-в В Кол.: нн rн'i1.здА нму; в Син.: нн rн'i1.3A тsoph.. 
9 В Син.: н ctro рА" множо~.тс.о~~. н жнsотворь.тсь.. 
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Л. 21а 

... 
НЕnотрЕЕШАm. mдовнты ЖЕ 

н нЕв-hрнь1 1 • то н т-hмъ. nовЕ 

ЛоR !>ЫТН. ДрО'(ГНm ЖЕ Н ПА 

костн нА творh>ЩА зв.-hрн 
5 н nтнцА н гАды сотв.орЕнн 

~:>ышА. но 2 смотр н О'(~> О mко 

НЕ !>оRЗ ЛoRПOTI:.I СОТЕ.ОрН СН в.:\кА, 

nотршнАm жЕ О'(~>О w rf>xъ. 
"' ж 

ПрЕДА НАМЪ.. HEПOT\)EI>Hdm 

10 dKH HoRKAKO НА НЫ СТрАШНЛО 

ЛО 3 0\(СТАВН 4; 6г ДА 1>0 СОВрАЩЕ 
л 

HHI:.IН pw ТЫН ЖНДОRЬ.СКНН, СО 
х ___. 

RpAЩAETCh\. ТО НЕ ПрЕДА ЛН 11 Г!. 

mДORHTbl Tbl ~МНЕ ДА2 0\( 

15 Дhi.TI:. 5 m. н W '1'-hхъ O'(M11pAIO 
'fi' 

RЗНрАЮЩЕ НЖЕ ТН НА ЗНАМЕ€ 

н nрнт-hкАЮЩЕ къ. SrO\( ц-hлн 

1>1:.\RAIOTI:., ПОСЕМО'( ЖЕ 0\(1>0 

рАЗО\(МоRЕМ'Ъ mкож н д-hтн, 
20 W ЧТО npEWЖhi.ЩRh\IOЩEChl. 6• 

11 R рОДНТЕЛЬСКАm НоRдрА 7 nрн 

l>oRГAIO, ТАКО 0\(1>0 11 mдов.н 
... 'i" 

ТЫm CHm НА I>'Ъ С'ГрАШНЛО 
А 

nоложы ДА къ. г дьнн влгтн 

25 nрнБоRГАЮЩЕ W rf{ врЕДА. 
н mв.лh>юЩ1 8 • GкАЗА во ны 9 nн 

1 В Син. нет; в Кол.: НЕскнр'iшь1; в Сил., АН и Якуш. как в нашем. 

' В Син. нет. 
3 Так в ркп. 
4 В Син.: НЕПО'Гр'iШНОЕ ЖЕ I<IKO н-hКОЕ С'ГрАШН/\0 ПОС'ГАRН НА НАСЪ. 
5 В Кол. и Син.: щmдАтн. 
6 В Кол.: nЕрЕжА..СТRА..ЩЕ; в Син.: nрЕОI(ЖАСАюш'Е. 
7 В Кол. и Син.: mдрА; в Сил. и Якуш. как в нашем. 

х В Кол.: "iзвАв.лА.ющ'Е; в Син.: извАRЛА..ЮТСА.. 
9 В Кол.: оукАзмкАн:т во нм нА; в Син.: ОI(КАЗМ&АЕ. 
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____. 'i" 

CAH"i€ ГЛА\, ЕГДА С'ЪТRОрН Б'Ъ 

АДАМА 1• ДА ЧТО ПрО.ЗОRЕТСА\ 2• 
"R' "'i' Х 'Г 

Н ПА рЕ СТрА Н трЕnЕ TROH 

30 ДА БО\{ АЕ НА кc'ft СНХ'Ъ. Gн ЖЕ RCA\ 

C'ЪTROpEHAii\ АКН .ЗАКОН'Ъ W 

л. 216 

5 

10 

15 

БrА прннм S ШЬI. БО!аХОV 3 БО СА\ 
'R' 

АДАМА, €Г ДА ЖЕ ЛН ПА СОгр'kшн 

XW ТО ММО 4 НА рАБОТ~ пр ЕДА 
НЬ.I ffi. НО Н доНн'k НЕ WCTARH Гь 

х ____. х 

рАБ'Ъ CROH R'Ъ МЛТRА ЖЬIRО\(Щ€ 

пре ~мь.. Но mко 5 О\{БО к ккчЕ.з'k 
СО\{ЩА с ннмь. ЖЕ скнр'kпнн тн н 

НЕО\(КрОТНМНН ЖЬIRОТННН s'k 

laXO\(. ПО СНХ ЖЕ Н ДАННЛ~ RO рк'k 

кАкнлоньст'k 6 его"' тн лъкы О\{ 
стыд<tшl. но н гЕрАснм~ мннх~ 
НЕО\{Кротнмын sк'kрь. nорАБО 

ТА 7, mко ЖЕ рЕ Б~ТRЕНЬIН ПА 
RЕЛ'Ъ ЛЮБА\ЩЬl БrА s- СRЕДЕТЬ. Гь 

RCA> - 8
• Gмотрн ЖЕ О\{БО кАко no 

ЧТЕ ~'Ъ .ЗЕМЛА\ 9• ПЕрВОЕ ПОВЕЛ'k 
Н.ЗНЕСТН C'kMEHA Н САДЫ. ТАЖЕ 

СН ПОВЕЛ'k Н.ЗНЕСТН 10 ЖЫRОТНЫ!а 

"ГЛА> ДА н.зкЕДе .ЗЕМЛА\ Дш~ жнв.~ 

1 В Кол. сверх этого: н nокЕл'i: кс&кОМI( жнкотномl( nрнтн np'E АДАМА. В Си н. аналогично. 
2 В Кол. и Син.: nрозокЕть. m. 
3 В Кол.: сТf)хокАть. В Син. как в нашем. 
4 В Кол. сверх этого: w т-tхъ. В Син. аналогично. 
5 В Кол. и Син.: нот. 
6 В Кол. и Син.: мкск-t. 
7 В Кол.: лЕкЪ nослу; в Син., Сил. и др. списках толковой группы как в нашем. 

8-8 В Кол.: notn'i:ктt"-; в Син.: къtt notn'i:tтt&. 
9 В Син.: КАКО 'ГН Gъ ПОЧТЕ cъr\s'so ЗЕМЛЮ. 

10 В Син.: ТАЧЕ СН ПОКЕЛ'i:&АЕ НЗКЕt'ГН. 
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20 flнЖь 0\{БО npHЧ'r€H"i€ ЖЫКО'УНО€ 1 

крокн. н крокно€ къ nлотн, 
ж 

А ПЛОТНО€ К З€МЛН. 'УАКО 0\(БО np€ 

25 

30 

зЕмл~ нзнЕС€ nлоть. н w nлотн 
крокь н w крокн Дш~. w.ко с ко А 
~ 'С' ж "Ч' 'Н' 

ДША З€МЛ~ €. НО W.KO р€ ПНСА€1 

Н КС€М~ ЖЫRО'r~ ТОМ~ ArnA КрО 

КЬ Е, крок Ж€ СОС'УЫН~КШЫС~ 
nлотн 2, nлот"iю с~ соткорнть, 

т u 

П/\0 Ж€ СОС'УЫНО\(КШЫС~ К З€1\Ю 

С~ CЪ'rKOp~€'rb. Н СОКрАЩАЕС~ 3, 
·r ___. 

Н 'УАКО ПОГНБА€ ДША CKO'rЫZl. 

Л. 21в 

И 4 pf ~Ъ ДА НЗК€Д€ З€МЛ~ Arn~ 
ТОГО рАДН pf Гь ArnH CKO'rbH 5 З€ 
МЛ~ БЫ'УН. ДА рАЗЛ~ЧЫ, Н ПО 

·r "....--. ~ ~ 

ЛОЖЬ! ДШЫ CKO'rbH, Н ДШН Ч/\ЧЬ 

5 c'l""""kн, ЗЕМЛ~ж WБрОСЛА Б~Ш€ 

ПЛОДОМЪ. Н npHГO'rOKAI\A ПН 

Щ ~ Ч€'rK€pOttOHOГOMO\{ 6 ?-ЖЫКО 

ТО'(. дА того рАдн nокелi> Гь 

Ч€'rК€рОНОГОМО\{ ЖЫКО'УО\(-7 БЫ 

1 0 'УН. ПОН€Ж€ НАП~ ПАС'УRО\( 8 € 
ж ж 

МО\( npHГO'rOKA. 'УАКО Н np€ 
u u 

КОДА рЫБА. Н П'УНЦА Н€ ПОК€ 

лi> БЫ'rt1 'УАКО Н ХНТрын Гь 

1 В Кол.: дwьнон:. В Син. аналогично. 
2 В Кол. и Син. нет. 
3 в Кол.: св.ЕршАють; в Син.: съв.ЕршАе. 
4 В Син.: но. 
5 В Кол. сверх этого: w. В Син. как в нашем. 
6 В ркп. повторный слог зачеркнут. 

7
-
7 В Кол. отсутствует, но читается в Син., Сил., АН, Кир.-Бел. и Якуш. 

R В Син.: riАств.нн\s'. 
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Ншь. коеrо.Жо родА nнщЪ' ovro 

15 'l'OBA HAnpE". Н 'l'AKO родЪ' ПО 
BM-hBAWE Бl:.l'l'H, ЗЕМЛАI. БО р~ 

"' 0\(КрАШЕНА Н 0\(C'rpEHA БЫС'ГЬ.. 

МО~Е ЖЕ Н ~-hкн, ЖЬ\ВО'VИЬIХ'Ъ. 

npH!aWA, П'ГНЦА ЖЕ 0\('l'BO 

20 рены Б-hmxov. н землА~- no no 

вел-hнi"ю четвероногАт нзв'Е'. 
ж 

Н MHOC'l'BO МНОГО ВСАI.КАГО ро 

ДО\( Б-hmwe. н Члкъ точню не 
Б-hrawe. 2- НЕ БЕСЧЕС'ГН€М'Ъ ЖЕ, 

25 но nочестн€. донел-hже 1 емЪ' 
npE" 0\(ГО'ГОВА -2• ННЧ'l'Ож 0\(БО 

БЕЗ м-h~ЬI 11 БЕЗ л'"knO'VЫ CO'VB0p11 

вЛкА. но все НА nотреБЪ' вн 
0\(БО, nE~BO€ Бrъ С'Ъ'ГВОрн 'l'~A 

30 ВО\( Н C-hMEHA НО 'ГОГ ДА ЧЕ 

твероноrАrа н nтнцА~-, 

Л. 21r 

5 

10 

нмн жЕ с~ nнтА€; Gътворн же 
nрЕЖЕ ПНЩО\{ НЖЕ 3 ПН'l'АЮ'l'Ь.. 

Л" 'ii' 
С'Ъ'ГВОрН 0\(БО HAnpe трЕБОВА€. 

м •r ж 

тн nото нже nрнемлю. ТАКО 

0\(БО ~ ДЬ. n~\1 nHCAHi"\1 КН11ЖНi!. 
'О' 

М'Ъ 4 ВАрНША 0\(БО nррцы Н npO 

ПОВi!.ДАША W ~· 'УН ПO'l'W 
nрннде w нем же свндi!.тель. 

л 

C'l'BOBAXO'(. 'l'AKO 0\(БО Н ВЛКА 
'ё' "?' 

ество члчкое nочтнтн хотА~.. 
л 

вс~ емоv нА nотреБО\( npeovro 

1 В Кол.: домъ OI(GO. 
2-2 В Сии.: НЕ GEC'IEC'I'EHЪ. НО ПО't'!'~НЪ EM'If ДОМЪ ПpfOI(ГO'I'ORA. 

3 В Кол.: '!'н nо'l'омъ нжЕ сА~.; в Сии.: no'l'oм жЕ. 
4 В Кол. сверх этого: С'l'корн. В Сии. как в нашем. 
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TORAHA 1, ТН потW ХОЩЕТЬ. 

сътворнтн ЧлкА. Gмотрн же 

О'(БО н внЖь.. Er ДА НБо 2 н землю 

15 ТRОр~ШЕ iЪ ТОКМО ПОRЕЛi> 

20 

... 
н нЕ сотвор н ю. Er ДА лн твердн 

ПQREЛi>HHE Б~ 3• ЕГДА ЛН ПОСТА 
вн свi:.тнлннкн, н БЕСчисле 

ныт тын звi:.зды, токмо по 
")' 

RЕЛi>ННЕМ'Ъ COTROpH т ре ЖЕ 
т '7" 'К' 

ДА ПрОЗ~БНЕ ЗЕМЛ~ Н БЫ ТА, 

И по семъ. р~ ДА нзведоi( воды 
Н НЗRЕДОША. ЗЕМЛН ЖЕ ПОRЕЛi. 

RC~ ЧЕТRЕрОНОГАI<' НЗRЕСТН. 

25 Н НЗRЕДЕ. КЪ ч;\чь.СКО\( ЖЕ TRO 
:;;: 

рЕННЮ 4 ПрННДЕ RЛКА. W_ 
ДНRНО ЧIО•, трЕБОRА С&i>ТНЛНН 

кА 5• н 6 WБА&л~€ CNA. mкi> же 
·r ~ __..... 'G" ~ 

ТRОрн СТЫН ДХЪ· рЕ Бrъ. COTRO 

30 рн Чл'кА СЛЫШЬ! 0\(БО 7 ЖЫДО 
RHHE СЛОв€ СН/\0'(. I<'KO Бi:. С НН 

Л. 22а 

Снъ., Ero мы пропокi:.дАХW, 
Бi> ЖЕ н 8 Сты н ДХъ Емо{ мы 

д "' 
КЛАН~ЕМС~. RНЖЬ. МЛТН 

:;;: 
влчн~. Акн 9- дверь. нмн-9 прекло 

1 В Кол.: ОI(ГО"ГО&а наnрЕдн; в Син.: ОI(ГО"ГО&анна. 
2 В Кол. нет. В Син. как в нашем. 
3 В Син.: ткЕрдь nо&Елi:ннЕмь Б~. 
4 В Син.: съткорЕнню. 
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5 В Син.: mкi: БО c'ia скi:тнлннка (в некоторых списках толкового типа: съкi:тннка- Кир.-

Бел.,АН). 
6 В Син. нет. 
7 В Кол. отсутствует. В Син. как в нашем. 
8 В Кол. отсутствует. В Син. как в нашем. 

9-9 В Кол.: дкЕрцамi'. В Син. аналогично. 
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5 HWO\(CAI. ВЕЛНТЬ. д<kЛАТН 1• 

10 

КТО Е ИЖЕ С ННМ'Ъ 2-ХОДАТН Н д<& 
нство -2• но внЖь. О'(БО WЦА 
н WA н Гтго Ах" вк~n<& ел" 
ВНМ". Н ВСЕ ТВОрАI.Щ"· no 3 

<i' А 
tMOTptt 0\(БО КАКО ре ВЛК" 4 

<i' .-----' 

к"ко О'(БО ремъ w НЕН3ГЛ" 

нн<kмъ. ЕГО ЖЕ гор.-& С'Ъ СТР" 

XW трЕnЕЩО'('rЬ. iГглн. Н 
... ... 

ДОЛЬНА\!а СТР"ХО н 0\(Ж"СО 

15 кол<&Б"ЮТСАI. силы, тресо 

БЬ.СТВЕНАГО 5 Ю~ТВ" БЕЗ НА 
ЧА\1\Н" СО\(Щ" !а КОж БО СЛОВО 6 

W Aw" Н W ТЕЛЕСН НСХОДН 
НЕВН.ДНМО СМЫШЛЕННЕМЪ 7 

20 Н" CB<fi• НЗНОСНТСА\. Т"КWж 
н снъ слово Бжi"Е. съкровЁ 

25 

30 

_____. А ..1.. 
въ wцн nреже в· .. къ. н '~'" 

ttHЬ.CTBO BCEЛEHH'-ktt ОБ"ВН 8• 

но mкож слово i ИСХОДА\ w Aw" 
......... 

Н ТЕЛЕСЕ ГЛ"ВШ"ГО, НЕ ИСТО 

ЩЫ НН WБН"ЖЫ СЛЫШ"Щ" 

го же ""nолни. nрнходнть. 

К'Ъ СЛЫШ"ЩЕМО\( СЛОВО. НЕ 

WСТО\(П"ЕТ ЖЕ rА"ВШ"ГО. 
ж ~. 

ТАКО Н БЖIЕ СЛОВО СЫН В'Ъ 
... 

wцы. nрннде к н" во nло 

1 В Кол.: +н кЕлн-r~> кндн-rн; в Син.: кЕлн кндi.тн. 
2-

2 В Кол.: щ:nЕрк<~. скнд'Й'Т'ЕЛ~>t-rкок<~.лъ; в Син.: нtnЕркА tдi>нt-rкокмъ. 
3 В Син.: но. 
4 В Кол. сверх этого: c-rкopi'( члкк<~.. В Син. аналогично. 
s В Син.: трнtЛнчн<~.го. 
6 В Кол. сверх этого: нЕкнднмо. 
7 ВСин. нет. 
8 В Сии.: wБыакн. 
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л. 226 

5 

тн. н WцА НЕ WЛO'(ЧII\WH:II\ 

no €ствоу. с НАМН соеднннк s 
л 

Cll\ Б/\r'Т'Н рАДН. БГЪ ПО €СТЕ 
'' м ж 

СТКО'(. CI\ORO СЫ НАрОКО. rilKO 
'Н" "_.. '' '(' 

БО "iWAH'Ъ ЧЛК'Ъ СЫ €СТКОМ'Ъ. 

ГЛ~ КОПНЮЩАГО HApEЧECII\ 1 

д .. 
БЕ3СТрАСТНАГО рАДН рОЖЕНIА 

RHAЧII\1\o-h Б<h СЛОВО. 2- Н ВСЕ CMRO 

Б.-t СОБI.СТВА чынн. к ПОВЕ 

1 О л<hн"iе - 2 н wnрАкдАнi"е СО\('1'1. 

15 

~iE ЕДННОЧII\ДОЕ СМКО. НЕ 

МОГН Глы 3 В03Г/\АША€МА НОСА\ 4 

"i' 

СЛОВО ЖЫЗНН ПOДABAI"il. рЕ БО 

НЖЕ ПОСМ\(ША€ШЫ 1\Н СЛОВЕ 
'1' ~ 

СА НМА ЖЫТН. НЖЕ HWE СЛОВО 

HEWCTAKHO pACXOДII\CII\ 5• СМ 

КО ЖЕ Юi<ie К'Ъ 0\(ПОСТАСН СОВЕ 

ршЕНО. НЕ НЖЕ t1 м<hCTII\Щ'tSCII\ 6 , 

НО К нЁ npHO сьi, ТОГО БО до-h/\11\ 7 

20 СЛОВО tiWE НЕ СОСТАВНО €CTI.. 

А Бtie емко w сшt. сЬ.I свонстко 

НЕ pAЗДo-hЛII\€TCII\. НО СОКЕ 
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1 в Кол. сверх этого: nponoв..-RДi р:\. TAKQ ЖЕ " снъ снn Б'Ъ сы w с;. емко HApl:c~. в Син. ана
логично. 

н В Кол.: но нЕ слом c.-R сосьств.А " н1 со nов.Ел.-RныЕ; в Син.: но НЕ ел~ c-k сосьств.о. н нн со 
nов.ы-kнт. 

3 В Син.: НЕ смrы г.\ъ. 
4 В Син.: но. 
5 В Син.: НЖЕ notл\s'ШAE МН 'МRЕСЪ нм: ЖИЗНЬ. iJ.чн\s'ю. НЕ mКОж CMRO НАШЕ НСХО Н КЪ КОЗДОУ 
рАСХОШЕ. 

6 В Син.: но к нш nом-kст~щЮ. В Кол. весь пассаж читается так: н:днноронын Сн емко к нЕ 
НЗМГЫ (вар. - СМГЫ) Н г.\ы НЗГЛАШАН:МА. НО СЛО ЖИЗНЬ ПОДА!а. р~ СО НЖЕ ПОСЛI(ШАН:Т МН 
CMRO СЕ. нм: ЖИЗНЬ RiJ.ЧHI(IO НЕ lаКОж СЛОRО НАШЕ. ИСХОД~ Н в.Здхъ рАСХОМС~. СЛОRО ЖЕ Бi\н:. 
КО ОI(ПОСТАСН СRЕрШЕНО. НЕ В. нiJ.н: (вар. - &нiJ., OДHiJ.E, R НЕИ) ПОМЕСТ~ЩIО. 

7 В Си н.: рА". 
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рШЕНЪ сь\ RO RСЕМЪ 1 W Wцн рА 
ЗО'(м"kв.АЕТСАI.. ТАкож н ДХъ 

25 рс..зоум--kвс..емьl нЖiн, но 

30 

mкож Юi(je Ci\ORO СЛЬ.IШАХОМЪ 
... 

НЕ БЕЗЪ 0\(ПОСТАСН. НЕ Гi\ACW 

nрнноснмс. 2• н н н с. RОЗАО'(ХЪ 

nрОСЫПЛЕМА 3• НО А"kНСТВ.ЕНЪ 
ж .......... 

н В.СЕМОЩЕН'Ъ. ТАК() н АХЪ слы 

Wbl Юi(jн н CRHA"kT~CTRO'(E 

Л. 22в 

то св.-tсн 4 mв.лАt.е А"kнств.о 
"_....... 

НЕ БО БЕЗЪ 0\(ПОСТАСН АХА 

рс.ЗО'(М"kв.с.е. НО CROE СОБЬ. 
ств.о нмы. w Оцс. HCXOAAI.H 

5 В.Ъ 'ёif0\( 5 ПОЧНВ.ААI.Н, Н ПО по' 
Бi'ю нЕрс.зА"kлно но no О'(ПО 

СТАС Н СО'(Щ~ ЖЫВ.О'( Н 6- CRH 

pHRO'( НО САМОШЕСТНВ.О'( -б, 

A"kHCTREHO'(. Н НН НАЧ~КА 
10 НМО'(ЩЫ НН КОНЦА. НЕ Б"k БО 

ННКМН ЖЕ Бе Ci\ORECE Wць. НН 
,_. "' 

Ci\QRO БЕЗЪ АХ"· ТАКО 0\(ЕО Е 

ств.о в.ъ ЕАннь.ств.-t. т"kмъ 
"ё' '(" Дl) 

Н s-МНОГОБЖТВ.ЕНА Е. Н НЕ 7 ПО 

15 БАЕ-8 WБНОВ.ЛЕННЕ СЛОRС.. Н 
АхА ЖЫАОRЬ.СКОЕ ЖЕ ПОТрЕ 

1 В Син.: np€ ксi:мн. 
2 В Син.: nросыnммс.. 
3 В Син.: рс.сходнмс.. 
4 Так в ркп.; в Вен.: скi:сть.; в Син.: тi RCd\ сн. 
5 В Син.: н не. Снi:. 

6-6 В Син. нет; в Кол.: i'зsнpHRI( сс.мошь.стнRI( (вар.- cc.мoшECTRENOI(). 
7 В Син.: нно. 

8-8 В Кол.: много sЕ.зsожнс.m лстн nогь.шс.ють. (вар. в списках толковой группы - G;<TREнc. 1 
Н НЕ ПОДОGС.КТЬ.). 
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БЛА1.€ТСА\ .3Л011pAR'i€. WБЛН 
'1' 'С' д~ 

ЧА\€ ВЖТR€НЫН ДRbl 1 ГЛА\. 

R в<h.кн m СЛОВО TRO€ НА нБсн. 

20 nОСЛА СЛОВО СВО€ Н НЩ€ ЛН А 2 

н nосЁ nАкн нерА.зд<hлнА р~. 
СЛОВ€С<hМ'Ъ mНМ'Ъ tmCA 0\('Т'RЕ 

'С' ~ .... 

рдНША. Н ДХW ОI(СТ'Ъ €ГО 
х 'R ..---

ВСА\ СНЛА Н. Н nA W ДС<h. no 

25 CЛ€Wbl Ах'Ъ CROH 3 СО.ЗНЖО\('Т'САI. 4, 

~WБHORHWЫ ЛНЦ€ .ЗЕМЛН -s. GE 6 

"' nApA 0\(СТНАА € рАСХОДА\ 

"' ЩЬI. НЕ БО nлот А\Н'Ъ € О\( Д 'Ъ 

0\(CTd Бжi'm, НО CRO€ СОБЬ 

30 
'С' ~f,A 

CTRO НМЫ. nрнО Ж€ С'Ъ ОЦЕ 

н Сномъ д'kнствоvmн со 

Л. 22r 

ДЕрЖАН TRdpb 7• Гл'ешы МН 

ТО ЖЫДОВННЕ. IAKO Н KW 

Мгломъ реч.е; 6rдА творА~

ше 8 БЕСЧЫСЛЕНЫIА ТЫ Мглы 

5 nочто нЕ нм<h сов<h.тннкd 9 

'G' ... 

но тоrо рАдн ре снн, сътворн 

чЛК'А no WБрd.ЗО\( СВО€МО\( 10 Н no 

nОДОБi'Ю. СН 0\(БО IАВЛА\€ТЬ 

nЛОСКО€ СВО€ nрНШЕСТВН€ 11 Гь'. 

1 В Сии. сверх этого: '1"t)(Ъ. 
2 Б Кол.: 11 n.tкы nocл.t слоко скок i'цiы11 ra. В Син. аналогично. 
3 В Сии. сверх этого: р1 н. 
4 В Кол. сверх этого: нокъ (вар.: 11 wкъ - Сии.) жЕ р€. ДХъ liliн сотsорнкын мь.. 

s-s В Кол. и Сии. нет 
6 Б Кол. и Сии.: ДХъ so нЕ. 
7 В Кол.: tt сдtрж.t tt т&ЕрдА. В Сии. как в нашем. 
8 В Кол. далее: rь.. Б Сии. как в нашем. 
9 В Сии.: скi:т1111.Н11КА. 

10 В Сии.: НАШЕМ\s'. 
11 В Сии.: ~стко. 
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1 В Сии. нет. 

Космологиzеские тексты плоскостно-комарной традиции 

10 

15 

20 

.....---. "..---о ~u ~м 

СН'Ъ ЖЕ С'Ъ WЦЕМ'Ъ Н С'Ъ СТЫ ДХW 

прЕЖЕ к-Rкъ Б<hmшЕ. нюд-Rнж 

О'(БО rл'ють ны 1• mко "Гrлw 
'G'~ ""___. 
рЕ БГ'Ъ. С'Ъ ТКОрН Чi\К" ПО W 

.,.-о А о 

БР"ЗО'( НШЕМО'{ н по ПОБНЮ. 

К ННМ ЖЕ МЫ wк<hЩЕК"ЮЩЕ 

рЕЧЕ. W ОК""НННН ЖНДОКЕ 2• 

HEK'hpbCTK" НСПМНЕНН К" 

ко wБР"" БЖfн К'Ъ АгГльско 
МО'{ WБР"ЗО'{ прнкл"дык" 

..--' 

€ТЕ. "ГГАН О'(БО ТЫН НЕ ПА" 

мы 3 лн козк-Rщ"ють Гтнн. 
ж "ij' 'С' д 

laKO рЕ WН'Ъ БЖТКЕНЫН ДКЫ 

къ pr псмм-R. ткор~ "нъ 
гнлы скоm ДХы н СЛО'(ГН 4 скоm 

25 WГНЬ ПМ~Щ'Ъ 5• НО laKO 6 О'{БО 

СЕ €. mко прн м"нон косн'd 
ВШЫС~ "PX"rrAO'{ ЖЕЗЛОМ'Ъ 
въ трЕБннкъ. н "БН€ P"зrop-R 

С~ 7• НО R "ЩЕ НЕ БЫ ПА"М~НН" 

30 €ств" нм-Rлъ то нн пл" 
МЕНН"ГО ЖЕЗЛ" ВОЗМОЖНО БЫ 

Л. 23а 

В ()O'(K'I:s' СКО€Ю ДЕ()Ж"ТН €МО'(. 

О'(К'hЖ'Ъ 9 О'{БО СЕ. €Г д" пр н НО 

кхwносор-R Цр-t Р"СЖЕнн-Rн 

2 В Сии.: жндовннЕ. 
3 В Сии.: nлАМЕНЬ.. 
4 В Сии.: ДХы. 
5 В Кол.: nлАмЕнъ; в Сии.: nлАмЕНь.. 
6 В Сии.: m&'k. 
7 В Сии.: &о.зrор'kсд.. 
8 ВСин.: н. 
9 В Сии.: mв'k ЖЕ; в Кол. вся фраза выглядит так: в pi(КI( своюо &.зможно sы дЕрЖА"Гн Н:МI(. 

lii&E. 
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..... ..... 
ПЕЩЫ НА М И .0т ЛАКО...Ъ 

5 тоr ДА три О\{НОШЫ 1 в.ъв.Ерь. 

ЖЕНН БЫШd В.Ъ nЕЩЪ 2 ПЛdМЕ 

НЕ rорА.ЩО\(. drrЛЪ ЖЕ Гнь. 
СНИДЕ в. ПЕЩЪ ТО\{ ПЛАМЕН'!S 3 

н WБроси nЕщъ. но 4 wнi>мъ 

10 0\{БО 0\{НОША НЕ n\CA.. НО WНЫ 5 

0\(НОШЫ WБрОСИ. ПО ПOREЛrf> 

н"iю в.Лчию. Ттkм ЖЕ О\(БW 
рА.ЗО\(МНО БО\( ДИ dЩЕ БО Члк• 
в.ъ Мгль.скн wБpd3 сотв.орЁ 

15 ТО КАКО БЫ ПЛdМЕНЕМЪ 

НЕ в.о.зrортkлъсА., но c.i\j)т'iю 

0\(МИрАЕТЬ. ПАКИ ЖЕ ЖЫДО 

В.ИНЕ дрО\(ЗИИ rАЮТЬ.. n\KO 
А 'G''f' 

КЪ СRОЕИ мрОСТИ рЕ БЪ COTRO 

20 \)Н чЛкА. ТО 0\{ЖЕ 6 САМИ ОБЛИ 
ЧА.IО НЕв.i>рь.ств.о CROE. mкож 

"i' А д 

И СОЛОМОНЪ рЕ. nрЕмроtть СО.ЗА 

CEБrf> ХРА, М.рОСТЬ. 7 0\{БО мrf>нн 
WA Нж'iА ХРАМ ЖЕ СТЬ.\ прЕ 

25 что\{ю и ншорон'!Sю и БЕзъ 
~ '7' д 

CKRE\)HO\(IO ДRЦЮ npт'ISIO 4 БЦЮ 

Mdpi'IO. АЩЕ 0\(БО НЕ БЫ npE 
д ~. r---- ~ 

МрОСТЬ. БЖIА., СНЪ БЖИИ 

НЕ БЫ ПЛОТИ НОСИЛЪ. НЕДО 

30 стоино О\{БО н:i рАзл'!Sчити 
БЖтв.А w чЛчь.ств.А 8• АЩЕ ли 

1 В Сии. сверх этого: wкокАнн. 
2 В Сии. сверх этого: TOI(. 
3 В Сии.: wгнЕмь горд.щю. 
4 В Сии. нет. 
5 В Сии.: wнъ. 
6 В Кол. сверх этого: mк-h. В Сии. как в нашем. 
7 В Сии.: nр-hмдрть.. 
8 В Кол. и Сии. сверх этого: н члк-hстко w юкткА. 
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1 В Син.: нмм. 

л. 236 

рС.ЗЛЪ'Ч~IО ЖЫДОКЕ Н €рЕ'ГНЦЬI, 
ДА 'ГО Н 1 КОНЕЦЬ ПАГО'(БЫ CROEA, 

nрнсni>Еть. мы О'(БО mко кi> 

рО'(ЮЩЕ 'ГАКО Н npono&i>ДAE, 
5 ПОНЕЖЕ 0\(БО np~'Гdn\ АRЦА ПО 

10 

15 

20 

25 

•r ж 

ХОТИ НЕ ПОЗНА ПМСКАГО СОС'ГС. 

&С. ГОДА 2, И npиm С~ W МАТЕрЕ 
А 'С' ~ н 

RI\ЧH~ EC'ГRd. БГЪ СЫ НС'ГНННЕ 

nлотi"ю wдi>mкc~. З-- чЛкъ нстн 

НЕН'Ъ -з. ПОНЕЖЕ 0\(БО чЛчьСКАm ХЪ' 
'<' 

ДОС'ГЬ. И RЕЛНЧЕС'ГКО БЖ'ГRА 

CI\ORW Дi>HC'ГRORAWE. n\ЖЕ СО\( 
ЕГО. тi>лw 4 же сокЕрш с.€. mжЕ 
соу НЕ 5 ЕГО C&Om. CЛORW 0\(БО 'Г& О 
р~ШЕ ЧЮДЕСА. тi>лw ЖЕ W i"О'(Дi>И 
О'(КОризнО'( nоимс.шЕ 6• того р::\" 
? ~ 'ё' ж 'Т"'О' 
Б'Ъ ЧЛК'Ъ БЫ. n\KO БО СЛОВО W ре. 

REHbC'ГRA w.IA СЛАВЫ НЕWЛЪ' 

чно, тс.ко н тi>ло €сткс. НwEro 
родА НЕ wлЪ'чнс~. ЕД~ 0\(БО САМ 
W'Ъ Бжi"н Е ИС'ГНН S НЕН'Ъ Ctt'Ъ 
Двнчь нстнн s нЕ НЪ. къ nлоть 
WБЛ~С~ W АRЦА. Б~'ГКЕНО\(Ю 
снлЪ' кнЪ'трь нос~. mкi> ЖЕ 

~ "ё''R' 

0\(БО БГ'Ъ ПОСЕМО'( Е m ИСКОНН 

Б-t слово. рс.зоvмi>и жЕ мн, 
1i'? "i' 

КС.КО 'ГИ МОНСНН Н 'iwc. БОСЛО, 
.------" 

СОГЛАСНО ГЛЕ'Гd. НО КЕЛНКО 

2 В Кол. и Син.: nодА; но в других списках толковой группы (Тих. и Якуш.): nлодА. 
3- 3 В Син.: Бъ сь.l нстннЕН'Ъ н Члкъ. 

4 В Кол .• в отличие от других списков толковой группы: дi>лом. В Син. как в нашем. 
5 В Кол. нет. В Син. как в нашем. 
6 В Кол.: nрннмАшЕ. В Син. аналогично. 
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НМА рАЗНЬ.СТВО Н МНОЖАНША 

30 слов'б. монснн О\(БО НАЧННАЕ 
......... д 

ГЛАТН. ВНЖЬ. ЖЕ 0\(БО Н СЛЫШН; 

Л. 23в 

G' ? ~ 

1!_ НАЛ"k 0\(БО СОТВОрН БЪ. НБО Н ЗЕ 

млю. m.ко сътворш'iе trnO\( ск" 
1i' 'К' ... , 

ЗА Н ЗЕМЛН. Н i\~АНЪ. ГрОМОНЫ 

СтЫ ДХо" wрь.rгн'б н ре, нсконн 
5 Б"km.WE СЛОВО. ВН ЖЕ lllKO НЕ СО 

......... ж 

ТВОрЕНЪ. Н НЕ СОЗДАНЪ. СНЪ. БОН 

но 1 нсконн съ. wцмь. Б"km.wE. no 

НЕЖЕ 2 0\(БО ВЪ. R Днь. р~ сотво 
11' "'1' 

рн 3 ТВЕрДЬ. i\~АНЪ. рЕ. Н СЛОВО 

10 Б.-& 0\( ErA. монс'iн ре . .Въ. r 
Днь. СОТВОр н Гь 4 МОрЕ Н р"kкн. 

Н lllBHCA\ С'бША Н nрОЗА\БЕ ЗЕ 
•• 11' G' ..------" _J, 

МЛА\. IWAHЪ ЖЕ рЕ. Н БГЪ. Б·ь 

слово. монсi'н ре .Въ. Д Днь., 
15 сотворн Бrъ. св.-&тнлА. 'iw~ 

ЖЕ ре Н ВСА\ ,...g" БЫША. МОН 
<i' .............. 

снн ЖЕ рЕ .Въ. Е днь сотвори 
____. д 1i' 

БГЪ. рь.tБЫ 5 Н ВСА\КЪ. ГА. 'iWAHЪ. 

ЖЕ ре БЕЗ НЕГО НЕ Б"k ННЧТО ЖЕ. 
20 J!нЖь 0\(БО рАЗНЬ.СТВО НЖЕ W 

ТВАрН БЕС"kДОВАША. МОНСЕН 

'ГЛААШЕ рЕкн 6, съ.творн Бrъ.. 

НЖЕ ЛН W ТВОрЦЫ САМОМЪ.. 

i'w~H ЖЕ ре, Б"klllWE. ErO\( 0\( 

1 В Кол.: н. В Сии. как в нашем. 
2 В Кол.: моiсн'i жЕ р1. В Сии. как в нашем. 
3 В Сии. сверх этого: р1. 
4 В Сии. нет. 
5 В Кол. и Сии. сверх этого: н птнцА. 
6 В Кол.: рЕкын; в Сии.: р'hкын. 
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25 БО лo-kno € nрно Бытн А соЗА 
Hi"IO БЫВАТН. ТО БО НЕ БЫ 

ВШЕ npE t- Юi(jA\ СОЗДАН.iА -t. А Е 

нсконн нo-kmwE слово. то нн 

ЗДАНЪ Htt ТВОрЕНЪ. НО В ПО 

30 сло-kднА\m Днн mсно роЖЕнъ 
w 2 мApttm ДвцА. нЕ прнвн 

Л. 23r 

5 

10 

15 

20 

д o-kнi"e плотн. но понстннно-k 
..----" "' 

ШКО ЧЛКЪ. НО СНМ\( БЖТВА 

ВНО\("ГрЬ нмо-km. ДА ПОСЕМО\( 
"'..----" 

ПОЗНАТН € Бf'Ъ. ШКО НСКОНН 

s-t. слово, н слово s-t. ov БrА. 
н нгъ Б-t. слово. Члкъ nосЕмЪ' З, 

·r 'С' 

fi\KO СЛОВО ПЛО БЫ Н ВСЕЛНСА\ 

В S НЫ. Бгъ ЖЕ ПО СЕМО\( ШКО 

'1'-t.мъ ВСА\ БЫША. Н БЕЗ НЕГО 

НЕ н.:. ННЧТОж. Члкъ ЖЕ ПОСЕМЪ', 
mко w АRЦА плоть прнmтъ. 

'С' д u ·r 

Н БЫ ПW ЗАКОН\\!. ДА 0\(БО ПЛО 

с коЕ р~тво, 4- чЛЧьскАrо ествА 
WБАВ.ЛЕНi"€ е-4• р~ТВО ПАКЫ 
~ 'С' 'ё' 

ДВЧЕСКО€ WБАВЛЕНi"€ €. рЖТВО 

ЖЕ ПАКН дRчЕСКО€ 5 ВОЗВо-h.ЩЁ€ 
"' БЖТВЕНЫШ СНЛЫ. МЛАДЕНЬ 

СТВОж Дo-h.TttЩA. ПЕЛЕНЪ ХЪ'до 
ст"iю ПОЗНАВА€ТСА\. ВЕЛНЧЕ 

u 'С' "? 

СТВО ЖЕ БЖТВА ЕГО. €\ГАЛЬ 

н В Сии.: nот'-1 со.З,шно ~>~. 
2 В Сии.: нз. 
3 По ер. с Кол. в нашем списке идеологическая правка: mко Бг ч:\кi:къ Б~. Бъ ОI(БО no CEMI( 
mко i'ско Бi: .с. (вар.- слов.о) н Члккъ жЕ no CEMI(. В Сии. как в нашем. 

4-4 В Сии.: w Дi\чЕск<~.rо l;ствА. wБ~>mклЕннЕ Б~. 
s В Кол.: члкЧ~>скоi:. В Сии. как в нашем. 



1 В Сии.: Глсы. 
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СКНМН r.\1:.1 1 n\RЛAI.€TCA1.. НО € 
ж А 'С' 

ro Ирw нЕчткьш оvморнтн 

сок-tщЕRАШЕ. тоrо зк-tздА 

ROCHn\RWI:.I НА nОКЛОНЕНН€ 

25 nрнкЕдЕ клъ.хкы 2 • кЛкА БО Б-t 
RC-txъ,. НО €r ДА КО HRAHORO\( 

крЩнi"ю nрнндЕ O'(ТAHRCAI. 3• .. .. 
mко nокрокw nлоскымъ. 

"ё' ~ 'ё' 

БЖТRО съ.хрАнн. но wчь rлА 

30 съ. Ннсн сходА~- р~. Gi € Снъ. .. 
МОН RОЗЛЮБЛЕННЬIН, Н W НЕ ЖЕ 

Л. 24а 

,___. )( ж .......- •• 

Блrокмн. дА ero mко члкА д• 

n\RMAI. СОБЛАЗН!. НСКО\(ША€ТЬ. 

емоv ЖЕ mко Бгоv АГгльскн 
С/\0\(ЖААШЕ Чь.IНЪ.. НО €ЖЕ БО 

5 АЛКАТН Н ЖАДАТН Н тp'IS 

ЖАТНСАI.. Н CnACTH 4 mк-t Члкн 5 

Е, А €ЖЕ nh. хл-tБЪ. ;f6 НАСЫ 
ТН. nOДAn\ Н CAMA\)AI.HЫH-t 

RОДЪ' ЖЫR'IS. WНЮДЪ' ЖЕ WHA 

10 noчpьnwE. НАЧАI.ТЪ. НЕ ЖА 

дАтн к томЪ'. но нже 7 no хре 

nтw морьскн n-twъ. ход~ 8 

А 

HOrAMA НЕ nоrрО\(ЖА€МЫ 

МА. nонстннн-t Б~RЕНО€ 

2 В Кол. отсутствует. В Сии. как в нашем. 
3 В Кол.: но нЕ Ol('l"AHCA<. В Сии. аналогично. 

• В Кол. ошибочно: сnдтн. В Сии. как в нашем. 
5 В Сии.: ЧлчскоЕ. 
6 В Сии. сверх этого: нАро. 
7 В Сии.: н. 
8 В Кол.: nt.шьс'Т'в.Ов.А'Т'н. В Сии. аналогично. 
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15 Е rG/\0 1• А ЕЖЕ П/\АКАТН W 

ЖАЛОСТНО Н 1\ЮБRЕ npECTARI\E 

WO\(CAI. др~ 2 Бжi"ю 3 ЛАЗАрЮ ч;\чь. 
скАrо €ств.А. но рАзртhшЕш~ 

20 

25 

CAI. ЕМО\( 0\(ЖЕ С~Щ~ R nEpbCTb 4• 

"" ··"" ЧЕТRЕрОДНЕRНЬI ПОГ\)ЕБЕНIЕ, 

flЪЗ'ЬГ/\АСНR'Ь р1лАЗА\)Е R'ЬСТА 
НН Н АБ"iЕ R'ЬСТА Мртв.ЫН. 

ТО Ю~ТRЕНАГО ПОRМтhННА 
CHI\A Е. НО НЖЕ НА ДрЕRтh R03 HE 

CECAI.. Н НА кprf> nрНГRОЖДАI. 
'С' ·r 

ЕМЪ БЫ ПЛОСКОЕ ЕГО ПОСТрА 

ДАНi"Е, АЩЕ ЖЕ Н Днь rh R НО 
Щ'Ь nрЕЛОЖНСАI.. Н СОСТАRЫ 

ЗЕМНЬШ\ RCAI. nOTpAI.CE. Н КА 

30 ТАПЕТАЗМтh цi)Ков.нтhн рА3 

CктhnHWACAI. 5 б- RO ДRтh рАСПАДЕ 

Л. 246 

5 

нi"н. WCHORAH"iю Н ТОК:Ю, Н -б 
ТОЖЕ Б~TREHA!i.\ ДтhНСТRА СО\(. 
НЕ ТОГО ЖЕ 1\Н ECTRA ЕЖЕ r.\A А3 

Н Wць ЕДННО ECRтh. pAREHbCTR~ 7 

? 9 
0\(БО БЖТВА СКАЗО\(ЕТ НЫ. А ЕЖЕ рЕ 

Wць МОН БО/\тh МЕНЕ Е. ПОСЕМ~ р1 
., 

li.\KO nЛО НОСНТЬ, Н pARECTRO 
__. '<' 

члчьств.А nрнmтъ. но н стрть 

Н nopO\(ГAH"iE W БЕЗАКОН $ НЫХЪ 

10 npHHMATH, ЕrДА RO СН'Ь Юi(jн 

1 В Кол. и Сии.: д-tм. 
2 В Кол.: дрi(П(. В Сии. аналогично. 
3 В Сии. нет. 
4 В Кол.: к см\)-rн. В Сии. как в нашем. 
5 В Сии.: рА.ЗрАсА>. 

б-б В Сии. нет. 
7 В Кол.: рАк(ньс-rко. 
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r&ло nрнщтъ w Двц.-&. w нещ же 
"' м 

рОДНС~ БЖТВ.W ЖЕ Н СЛАВОЮ, НЕ 

wстоvnенъ w ОцА Б.-&щше. снн 
А'' 7' 

ЖЕ 0\(БО nЛОТНАГО рА €СТВ.А рЕЧЕ 1
• 

15 НМ ЖЕ nОСТрАДА. Ю~тв.'б' З- nw' 

БА€ СТрТЬ. npHHMATH 2 IZ\KOж Н Б~ -З; 
4- Мь.l ОI(БО-4 нА nрелеЖАЩЕ€ в.о.зв.рА 

'G' д f.4 

ТНМС~. КАКО рЕ В.ЛКА СЪТВ.ОрН 

ЧлкА no wБрАз'б' Ншем'б' н no no 

20 ДОБi'ю. TOMOI( 5 ЖЕ ЛН ТЫ О\(nОДО 
~. ДО 

БЛ~ЕШН WБрА3 БЖIН ЖЫВ.ННЕ, 

w нем ЖЕ дв..J rл'ть. в.ъ н nс~м.-&. 
что € Члкъ щко nомнншы 6 н нлн 
WЪ ч.\чь. IZ\KO nоС'"hЩАЕШЫ €ГО. 

25 ОI(МННЛ'Ъ 7 €СН Н MAi\bl ЧЬ.INОМЪ W 
____. ____. А 

АГГЛЪ. то АЩЕ мы 'ЧЛЦЫ ХО'(ЖЕ 

ШЫ €СМЫ i!ТNЪ. ТО nОЧТО БЕ 
" ____. 

СЧЫСЛЕНЫIZ\ ТЫ АГГЛЫ Н АРХА 

Аrrлы еднн.-&мъ слов.w сотв.орн, 
30 н тв.ор~н нЕ nотрЕБОВ.АШЕ св.-& 

ТНЛННКА 8• НО ЕД~ ТВОр~, БЕрнЁ 

Л. 24в 

Члкъ. СОВ.'"hТА 9 ЛН трЕБОI(ЕТЬ.. 
Н ОI(МЫСЛЫ В.В.ОДНТЬ.. НЛН COB'"h 

·r д .....----о 

ЩАн'iе nрнемле. А дв.ы глеть. 

что € Члкъ. н св..-&тло АГГль. 

281 

1 В Кол. сверх этого: А н:жЕ оЦь. Болнн мЕнЕ н:с'Тъ nло'Гно~.rо p:i" од1:нь.m рЕ. В Сии. как в нашем. 
2 В Кол.: nрЕБыв.о~.тн. 

' 
3 В Син.: БЕС'Грт«ОI( nршыв.шю. 

•-• В Сии.: но. 
5 В Кол.: комv. В Сии. как в нашем. 
6 В Сии.: ПОМННАЕШН. 
7 В Сии.: оvммнл>ь.; аналогично в некоторых списках толковой группы: оvммн. 
х В Кол.: св.1:ть.ннко~.. В Сии. как в нашем. 
9 В Сии.: св.1:то~.. 
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5 СКЪ'Ю CKA.30\(€'l'b li:\KO nЛАМЫ 

CO'('rb. Чл'къ ЖЕ НЕ W .ЗЕМЛ~ ЛН Е. 

10 

~ 

НЕ npA ЛН Н nОnЕЛ'Ъ. li:\KO ЖЕ 

АВ.рАА p"f, nponOВ.oRДAii:\ СВОЮ 
ХО\( ДОС'l'Ь. А.З'Ъ ЕСМЬ 1 .ЗЕМЛ~ Н no 

..----' ..----' 

nЕЛ'Ъ МТЛН Ч'l'О CO\('l'b НЕ ДХ'Ъ 

ЛН, НЕ WГНЬ ЛН. НО 2 SЕС'l'ЕЛЕСНЫ 

'l'Ы~ 3 Аrrлы СО'l'В.Орн. НЕ 'l'pE 

БОВ.А COВ.oR'l'HHKA 4• nOЧ'l'O ЛН 

oyso ЧАкА 'l'в.ор~ w .земл~ щ 
15 pt'l'i'ю 5 'l'ЕЛЕСНА COВ.oR'l'HHKA 6 

'l'рЕБОВ.А Н В.'Ъ WБрА3 СВ.ОН В.МоR 

Н~Е Н 7• НЕ НМ ЖЕ ЛН БoRii:\WE ЕМЪ' 
В.'Ъ wspA3 'l'ЕЛЕСНЫН WБЛЕЩНС~ 8 ' 

.,. __. ~ 'С' ц 

НЕ СО\( БО АГГЛН li:\KO ЧЛЦН ЕС'l'В.О. 

20 СНМ БО В.CoRu ДЛ'ЪЖНН ЕСМЫ .ЗА 
ДО 

грАДН'l'Н 'l'H O\(C'l'A жыв.нне; 
"Q' д u --

Иже ре в.лкА, no wspA.Зo ншЕ 
до '(" 

МО\( Н no nОБЬС'l'В.О\(. 'l'OH БО € 

'l'OKMO Cti'Ъ БЖ'нн, Н WБрА.З'Ъ 
25 Бжi'н 9 nрннм'Ъ. Мrлн ЖЕ НЕ со\{ 

no wsрА.зЪ' н'ШЕмоу соущЕ. ДА 
'l'ОГО рАДН ЖЫДОВ.Е WБЛНЧНША 

30 

н кАзнь мi?в.ное д.-&л~ дрь 
.знос'l'н св.оеm. в. нын.-&шннн 
А 

ГW no В.СЕН .ЗЕМЛН СВ.О€ nЛЕМ~ 

в.ндh. рА3С.-&mно. nосл.-&жЕ в.с~ 

1 Б Кол. и Син. сверх этого: р1. 
~ Б Син.: нЕ. 
3 Б Син.:лн. 
4 В Син.: ско&тнлннкА. 
5 В Син.: nЕрстьнА. 
6 Б Син.: н скоkтнлннкА. 
7 В Сии. нет. 
8 В Кол.: wвмщнсд. eм'rf. 
9 В Кол.: рАвнi. В Син. как в нашем, но на полях к этому слову приписка: рАвi'н. 
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Л. 24r 

nрннДе 1 кАзнь. согр.-&ш€ннА 2• н 

€Г ДА в.с.-f;" RO\{ АЕ npHHTH 3• Н СН 

ПАКН В. ПО~НЬJ 4 ГО. nрннМО\{ТЬ. 

св.он хоулъ достонн~ю м~к~. 

< ... > 
Л. 32в 

5 

10 

15 

20 

< ... > вti 
0\{RO ТВ.ОрЦА д.-&ло. Н ПОП€Ч€ 

н'i€ W ТВ.Арн СВ.О€Н В.В.ОДНТЬ.. 

€ГДА RO Чл'коу Н€ д.-RЛАТН З€МЛЮ 

ТО НН WRЛАЦЫ ГОТОВ.ЛА\Х~5 

доЖь. €ГДА ж лн nАкн согр.-&шн 

хо, н nов.€л.-&в.АЕ Гь чЛчь.ском~ 

€ств.оу д.-&лАтн З€млю в. nот.-& 
ЛНЦА 6• НО Н Т~ ПАКЫ мХрдО\{Е Гi:' 
w чЛчь.скw Еств..-&. н троу дА Его 
Н€ nр€зр.-&тн. НО nов.€л.-&в.АЕ 

ПАКН 7 НАПМНА\ТН. Н СЪRНрА 

ТН Н В.ОДО\( 8 • АКН Г~R.-f; Т€ЩН 

м.-& 9 nов.м.-&нi'е тв.орцА npo 

л.-&в.АТН Н доЖь. НА З€МЛЮ 10 О\{ 

строн. с.-&мо н wв.Амо np€XO 
" ДА\Щь.l. АЩ€ ЛН 0\{RO Н pACTAIZ\ 

в.шнсА\ w огнь.н.-&" рwств..-&, 

1 В Кол. сверх этого: н~ НА стр~шн~IА. В Сии. как в нашем. 
2 В Кол. и Сии. нет. 
3 К этому слову на верхнем поле приписан о: н~ coi{. 
4 В Кол.: к nодоБнмн. В Сии. аналогично. 
5 В Кол.: тоrд~ хотАRЛАХI(: в остальных списках толковой группы и Сии. как в нашем. 
6 В Кир.-Бел. сверх этого: скоЁ. В Син. как в нашем. 
7 В Кол. сверх этого: ОБл~кн; в Син.: WБл~. 
8 В Син.: коды. 
9 В Кол.: тнщнмi>; в Вил.: тi>щнмi>. В Син. как в нашем. 

10 В Син. сверх этого: н. 
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ж -q-? '1' 

rnt;:O ннrд.-G 1 рЕ БЪ ДА БО\(ДЕ 
.------ .. 

wrнь. rлть БО nнcAHIE, rnt;:O 

n~ кс'i{ д-t.нстк-t.н'iшшАrn 
25 WГHI.HArn КЕЩЪ СЛОЖЕНА. 

н соrн-t.ЗнА ткорЕн"iЁ СО'(ЩЫ 
rnKi\A.ETCA.; _G HAЧA.i\.-f; 0\( 

БО нсщркА ск-t.то\( nокЕЛ-t. 
ж 

БЫТН. rnt;:O БО WГHI. ТОН ni\A 

30 МА.Н 5 НЫН 2 НЕВНДЙ € НАМН 3• Е ... 
r ДА ЖЕ КНДНШЫ t;:АМЫ /\ЕЖА 

Л. 32г 
,,, 

щъ. н смотри rnt;:O не nлотА 

НСХОДНТЬ W 4 НЕГО. НО HAHn~ 
СТО\( дЁ БЫКАЕТ!. 5• Er ДА i\H 

0\( ДАр Н 6 К t;:АМЕНЬ. т'б' АБНЕ 

5 рАЗЪЖЕТСА. 7 WГНЬ 8• Н t;:OCTI. 

r 9 t;:OCTH СрАЖАЕМА rnKi\A.E 

WГНЬ. Н ДрЕКЕСА ЕЖЕ СО\(ЩН .ЗН 

м.-f; НЗМЕрЗАЮТЬ. Н К RECH-t. 

wcыp-t.RWE НСТАЧА.IО СОt;:Ъ. 
10 САМН ЖЕ НЕ ТЕрnА.ЩЕ НАНnАЧЕ 

wrнA.. н wrньны Есткомъ 

съжыrАЕмн. но тн 10 сш-t. СА 

1 В Кол.: l\щЕ лн OI(E>O nрЕстАнЕшн (вар.: npECTAEwн - Син.) МА.. н о (в Син. нет) wгнь.t~<kмь. 
родь.сткi. (вар.: р~ткi.- Сил., АН, Якуш., Син.) fhA (в Син. нет). mко ннкто (вар.: ннгдi. -
Сил; ннгдЕ жЕ - Син.). 

2 В Кол.: mко жЕ ~>О скi.rъ огнь. nлАмшнын; в Син.: mко жЕ ~;о тЪ cкii' wгнь. nлАмЕннмн. 
3 В КОЛ. СВерХ ЭТОГО: 'rAKO 01(1>0 RO RСА.КОМЪ рОДЬ.С'rК.f. CI(ЖtiЧЬ.C'rRI(Ao.H ОГНЬ. НЕRНДНМ'Ъ KC'r!. 
нАмн. В Син. как в нашем. 

4 В Кол.: нзъ. В Си н. как в нашем. 
5 В Син.: npE~>!.IKAm. 
6 В Син.: кдАрншн. 
7 В Вил.: р<АЖ.мть.; в Син.: рАЖАеТСАо.. 
8 В Син. сверх этого: н жЕлi>зо срАжАемо рАЖАЕ wгнь.. 
9 В Кол. нет; в Син.: к. 

10 В Кол. сверх того: в. 
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МН СО\(ЖНЧЬ.СТВО WГНА\ нм.-f; 
RO 

€ТЬ.. дрЕ БО трЕмО дрЕВОМЪ 

рАЖА€ТЬ. WГНЬ.. НО Н ВОД.-& 

СМЕр.зъш..ВнСА\ €ЖЕ Е ЛЕДЪ. Н 
скво.з.-& ню nрорАЖЕшы 1 сЛ'!н.-& 

н 1\0\(Чь.t 2 н ВЖЫ.ЗАЕ wгнь. w 
нЕm. По н wБ~'<АчноЕ рwство 3 

МА\ГКО СО\(ЩЕ. Н ВМЪГКО 4 Юi(j 

НМЪ ПОВЕ/\.-&ннЁ рАЖАЕ WГНЬ. 

€Г ДА so во.зв.-&Ю nротнвннн 

в.-&трн no БЕ.зм.-&рн.-&н шнро 

т.-& 5 гоннмн БЫВАIО. н СрАЖА€ 
·r ж 

МА СПО\(ЩА€ WГНЬ. Н .ЗОВО\(ТЬ. 

мNъннн 6, mко sЖтвшын ДА 
Bbl ре, ВЪ р;\д nсмм..В. Гt\А, 
н.зводА\ в.-& 7 w скровнщъ с во~. 
ВО.ЗНОСА\ WБI\AKH W ПОС/\.-&дн~ 8 

.ЗЕМ/\Н. Н MNЬH.iA\ В ДОЖДЬ. СО 

творн. W гром.-&, 9 _fЛ"ть. so 

Л. ЗЗа 

ПНСАНН€; €Г ДА ВО.зв.-&ють. 

ПОН~ННН ВЕ/\НЦНН в.-&трн, 
н срАЖАIО с~nротнвъ npE 

REI\HKHm ТЫ WБI\AKH Н Т~ 

5 АБН€ НСПО\(ЩАТН €СТЬ. W 

Бь.tЧА\Н ммъннm. mко ЖЕ so 

1 В Кол.: nрорАжь.шн; в Сии.: nрорАзшнtА. 
1 В Син.: c:lliцt н зАрн. 

' В АН: Еtть.стко. В Сии. как в нашем. 
4 В Син.: мгко. 

s В Син.: шнрнн-t. 

" В Сии.: ГАю же млънню. 
7 В Кол. и Сии.: к-tтры. 
х В Кол.: конщь.. В Сии. как в нашем. 

• В Сии. нет. 
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КТО с-hч·Е WГHHKW К КАМЕНЬ 1 

д 

HAnpE 0\(ДАрНТЬ К КАМЕНЬ. 

ТН 2 ПОТW n\KHTCAI. WГНЬ. 
10 ТАКО so н w rpoм-h то Глть. 

д 

НАПрЕ СрАЖАЮТСА\. WRI\AЦЫ. 

ТН ПОМ'Ъ 3 n\KI\AI.ETCAI. W НН 
wrнь 4 скорость ж молннт 

TOR\ Н.ЗрАI.ДНА Е. n\KO ОКО 5 

15 М'ЪГНОКЕНi"& tt-hKO\(IO ЧАI.СТЬ. 

кtемнныт nр"ЕтеЧЕ. 6 къtкор-h. 
А ЕЖЕ .ЗНМ-h MI\'ЪttHm НЕ n\Kb 

<i' 

1\AI.TtfCAI.. ре ПНСАНi"Е n\KO 

К'Ъ.ЗДОV ДORI\ECTi"IO 7 RЫКАЕТЬ. 
20 тко wсыр-hЕть ко.здо~. н О\( 

ст'ь'nлеш'ь' Слнцю НА nмоуд~: 
нныm ч&стн с-hк-hрны 8 ко.зь 

к-hmtti"EMЪ Н СТО\( ДEtt"iю 9
- НА 

A'p-h - 9 r'ь' ст-hЕть. н влА .. ТА w 
25 СТО\(ДЕНН R'Ъ CH-hrъ Пр€ЛАГАЕ 

МА НА .ЗЕМЛЮ СХОДАI.ЩЫR\ Н 

nокрЫКАЕ 1\НЦЕ .3\:М/\Н 10
• МАЛО 

сн-hжныт клАгн nрнЕМЛIО. 
А ЕЖЕ ПО c-hк-hpw nОЛ'ь'НОЩЬ 

30 ныm стрАны 11
• то тн2 томн 

мн RЬIRAIO w .знот С'ЪЖНГАЕМН, 
1 В Сии. сверх этого: " 'l'OI( As«E. 
2 В Сии. нет. 
3 В Кол.: nо'l'омъ; в Сии.: " no'l'o. 
4 В Вил.: rромъ. В Син. как в нашем. 
5 В Кол.: ко. В Син. как в нашем. 
6 В Кол.: npE'l'EЧE'l'ь; в Сии.: nро'l'нч~. 
7 В Сил.: дЕБЛЕt'l'шо; в Син.: дEE:EI\Ot'l'ыo. 
8 В Син.: " с-kвЕрА. 

9- 9 В Син.: 4Ерь. 
10 В Кол. с11ерх этого: но «жЕ sлнзь ov слнц4 ко'l'оры.о. Ч4С'l'« зЕмлm 'l'O. В Син. как в нашем. 
11 В Кол. и Син. сверх этого: 'l'O" «АnАчЕ снлно (вар.: s-kлo - Син.) t'l'I(ДE«O" cwkrA nодъкмлЕ'l'ь.. 

ЖNRI(ЩN« ЖЕ npmмo nодъ слнцмь (вар.: СлцА- Син.) "" ОI(ГЪ ( в Син. сверх этого: н) 
ПОЛ'(ДНЬ.NЬI.О. C'l'pANI>I. 
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л. 336 

1 1 Б Син.: БЫ&о\~. 
' Б Син.: <~.к11. 

5 

10 

15 

20 

25 

Н БЕЗЪВЛАЖНО Н !-Е и-' С~ХО, НО НА 
~ т v 

HnA W ВАрА ИЗНЕМОГ А€, 11 nA 2 

нздъхн~тн хотh.. в годы"' 
ЗНМНЫU\ 3 ТЕnЛОТЫ np11€MЛIO. 
Н WДОЖДН.€МИ БЫВАЮТЬ W 
.......... д 

НБСН ДОЖЕМЪ. грОМИ ЖЕ Н БЛН 

СТАНИА ТОГ ДА БЫВАЮТЬ 

ВЪ стрАНА "f"i>xъ. €Г ДА ВДА 
л.-& w н~ WCTO'(nAE СлнцЕ. nрн 
CTO'(nAm в сi>вЕрныm чп.ст11, 

л.-&то творнть. громн ЖЕ н 4 

БЛНСТАНi'n. ТОГДА БЫВАIО 5 

.......... 
11МЪ. дХО'( 0\(БО СНЛНО'( НАЧЬI 

НАЮЩ~ рАЗДНрАТН WБЛАКЫ. 

готовп.щы nо'{Ть вод.-&. 11 

npoлi.вAIO в шырин~ nовдА 
€МОМ~ 6 WБЛАК~. Н Т~ АБИ€ 

н скрЕж·е сп. творн вЕликн 7 , 
w с~nротивш:1 в.-&тръ 8• ерА 
ЖАЕМЫМЪ 11 рАЗДИрАЕМЫМЪ .. 
WБЛАКW. ЕГО ЖЕ СКрЕЖТА 

Члцы грw взывАЮ 9 • nон'Е скрЕ 
ГЧЕТЬ WБЛАКИ ТОГО 10 ГОТОВЪ 

НА СЛО'(ЖБ~ nОСЫЛАЁ. ЕГДА БО 
nр1111Де" ДХъ тi громньш, и 

' Б Кол. сверх этого: л<~.rоднl(ю; в Син.: nocttЪ'. 
4 Б Кол. нет. В Син. как в нашем. 
5 Б Син.: ОI(БЫRЛIО. 
" В Кол.: nов.од<~.кмомl(; в Син.: nод<~.в.<~.Ем'ls'. 
7 Б Кол. и Сии.: вЕлнкъ. 

" Б Син. сверх этого: н. 
" Б Син.: €ЖЕ Члцtt rромъ н<~.рнц<~.Ю. 

10 Б Кол.: дi(ХО"rъ; в АН: ДХъ; в Вил.: дi(Х"Ъ тЪ; в Син.: i\Хъ то. 
11 Б Кол. сверх этого: шрвок; в прочих списках толковой группы и в Син. как и в нашем. 
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30 

wr'6стнть. WEMAIШ н скре 

ГЧЕТЬ. Н rpEMA\ НАПМНА\Е:ТЬ. 
RОДь.l WБЛАКН АКН ГО\(БО\(. 

н nожнеть. 1 wБлАкъ 2 то соvщьl 
J.A f"A т 

R НЕ СО rpOMW. ПО\( TROpA. RO 
дА ндоvщЫ нА 3 wБлАцЕ. н no с 'Е 

Л. 33в 

wкер.зАЕ дрО'{ГОЕ скрокнще АхА 
кодокроnнА. н ТАКО npмi> 

д "' RA€TCA\ ROHO€ €CTRO КАПЛА\ 
мн НА .землю; [лем же О\{БО 

5 mко нен.злi>днмн 4 со\{ н недо 
кi>домн со\{Бы Бжi·А. mко же 

'G" '(' д __. 'А 

ре БЖТRЕНь.IН ДRь.l RЪ ar 5 М 

nсммi>. nрнст'6nнть. Члкъ 
~ ·г 'f' 
СрЦЕ Гi\0\(БОКО RО.ЗНЕСЕСА\ БЪ. 

10 КАКО ко.зможЁ nрнст'6nлеше 
НСПЫТАТН. ЕЖЕ ТRОрЕЦЬ. 

CROEIO WБЛАСТ"iЮ ПМОЖЫ. 
mкож СА ОБi>ЩА б cкoti оvЧнкw. 

€Г ДА RЪCnpAШAXOV €ГО 7• АЩЕ 
15 R лi>то СЕ O\(CTpAm€WH ЦрТRО Н 

'i.зр;\в.о. К НЙ ЖЕ WRi>ЩA "iC~ 
нi>"' RA рА.ЗО\{мi>тн в.ременн~1 
лii" 8

• тко 9 Wць. nможы св.О€Ю 

1 В Вил .. Тих. и Якуш.: nожЕНЕ"Г~>. В Син. аналогично. 
2 В Кол. сверх этого: дХ-ъ. В Си н. как в нашем. 
3 В Кол. ко. В Си н. как в нашем. 
4 В Кол.: нЕнсл.-&днмы; в Син.: НЕнс'сл.-&днмн. 
5 В Син.:рr. 
6 в Кол. и Сии.: wк.-&щА. 
7 В Кол. сверх этого: r Дн. В Син. как в нашем. 
8 В Сии.: крЕмЕНА н л'"k"ГА. 
9 В Кол. и Син.: mжЕ. 
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WБЛАСТi'ю 1• КАКО 0\(БО МЫ СО 

20 TROpEHH W nрь.СТН. 2
- БЕЗ НА 

Ч~ЛНАГО ТRОрЦА -Z Д"kЛА мож€ 

0\(R"kДATH. ЕЖЕ W HEБblfil 
R БЫТi'Е npHREДE, НО ЕЛНКО 

КОМО\(Ж RДОХНО\( Н рАЗД "k 

25 ЛН м"kрО\(, Н НА Ч~СТН рАЗДА 

n\ 3 frын ДХъ. Н 4 НАО\(ЧЬI rлА 
.--" 

тнстыm.АЕЖЕnрнmшА 

s.-то н nроnок"kдАША -s. ЕЖЕ 6 

RЬIWE СЛОRА Н рАЗО\(МА. ТО\( 

30 Н ПОМОЧ~ША. RC~ БО &"kдо 
мА Wцю. н рАЗО\(МНА WO\( съ 7 

Л. ЗЗг 

Сть1 AxW 8 • Н БЕЗ НА Ч~ЛА 9 ЕСТЬ 
"О' 'С' 

ТрЦА RCEm TRApH. r ДЬ.СТRО\( 

ЮЩЕ, МЫж 0\(БОЗНН 10 ЗЕМННН. АЩЕ 
frь1 ПНСАН'iн ПОЧЬIТАЮЩЕ. R"k 

5 мы 11 нстннs нА со\{. АЩЕ 12 фнлосо 
CKAn\ СЛОЖЕН'i~. НХ ЖЕ НЕ WC"k 

нн ДХъ Стын. нн w Ах" ГЛ"Акш~ 
1 ... ~ д u 

ТО\( 1· ПОМННАЕ ГЛАRШАГО RI\Ko 
.--" 

К'Ъ CROEMO\( WЦЮ. n\KO 0\(ТА 

1 В Кол.: клАстню; в Вил., Тих .. Сил. и Син. как в нашем. 
н В Син.: W БЕзн:лнА трцЕ. 

:< В Кол. и Син. сверх этого: н. 
4 В Кол. и Син. нет. 

<-s В Син.: н rAAWA. 
6 В Кол. и Син.: А нжЕ. 
7 В Кол. нет. 

s в Син.: Сноv н Erмov дх\5. 
9 В Кол.: БЕЗNАЧМNА. В Син. как в нашем. 

10 В Син.: ОI(БО. 
11 В Кол. и Син. сверх этого: mко. 
12 В Кол.: АЩЕ м1. В Син. аналогично. 
13 В Кол.: ту н. В Син. как в нашем. 

10 Зак. 3690 
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10 
1i' д 

Н/\'Ъ €СН pt: W nрt:мрыхъ 1 рАЗО'( 

мЁ. Н wкp.:i €СН Ml\dHЦI!M'Ъ 2 

.Gн ж.: mко н.: nовЕлiшо ны 3 € 
nЫ'Т'd'Т'Н. КАКО МЫ НСnЫ'Т'А 

ж ·r ___. 

€М'Ъ. €ГО 'Т'рЕnЕЩО'( dГГ/\Н 

15 Н RC~ ROHHЬ.C'Т'Rd. dЩЕ 1\Н W 

nЫ'Т'd'Т'Н ХОЩЕ. Дd КНН WБpd3 

нмо~ Аrrлн, кнн лн АрхАГГлн 

20 

'Т' А ЖЕ 4 nртлн н 5 г Дь.ствнm. no .. 
СЕ ЖЕ HdЧ~I\d Н Rl\dC'Т'H. KdKO .. 
1\Н СН/\Ы XI!PO'(RH н СЕрd.О.НМ'Ъ . .. 
KdKO 1\Н 0\(БО СО\( М/\'ЪННН Б/\Н 

"' С'Т'Анi·~. KdKO 1\Н гpOMOГI\dHd 

la ШЫБАН'i~. НЖЕ dKH R КОЛЕ 

СН 'Т'О'( nрО'Т'ЕЧЕ RCEI\EHHO'(IO 

25 въскор~. гроз~ н npEЩAm € 
С'Т'RО\( RC~ ЧЕСКОМ '15 6• НЕ САМО Жl! 

w с.:н~ вЛчь.ств'бm но вЛко'( 
nponoв~дAm. АКН сл'бгА кр~ 

ж 

ПКАГО Hd С/\0\(БО\( nOCЫI\d€M'Ъ. 

30 flн БО, laKO НЕ Cd W СОБ~ БЫRА€ 
но nрt:щЕнi'Ё ~мъ НА мЛтв'б 

Л. 34а 

А .,. 

НЫ RI\Kd R'ЪC'Т'dRI\~€. dЩЕ 0\( 

БО pdЗREДI!M 7 СН 0\(WECd 8 W rpo 

моглАсщu шынЕн'iн. то мно 

1 В Кол. и Син. сверх этого: и. 
2 В Кол. правильное чтение: М<\С.ДЕНЦ€М'Ъ. В Сии. аналогично. 
3 В Сии.: ми. 
4 В Кол.: тс.ч€. В Сии. как в нашем. 
5 В Кол. нет. В Сии. как в нашем. 
6 В Вил.: ч'Лчь.скомv. В Сии. как в нашем. 
7 В Вил.: рс.зв.ЕрзЕмъ. В С ин. как в нашем.· 
8 В Кол.: слvшЕсс.; в Син.: слоvхс.. 
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rA ЧЮДЕСА 1- Н ДНВ.А - 1 ДОСТОННО 

5 WБрАt.ЩЕ. НЕ в.сi>х БО в.ЛкА 
.---' 

смртнЮ ТОЮ НАnрАСНОЮ 

wc'ISжAe. n\КОж БО Н В.'Ь ЕДН 

НОН БМННЦI:.I МНОЗН НА ОДр<f> 
'1' х 

/\ЕЖА, ДА НННН W НН В.'ЬСТА 
lO В.ЛАt.ЮТСАt.. дрО\(ЗНН ЖЕ W НН 

рАЗЛНЧНI:.IМН c'ISд1:.1 CKOHЧAt.IOCRt.; 

ТАКО ЖЕ 0\{БО н W rpoмorлACHW 
то шь.IБЕн'iн, дроуrнm СНАБ'Ь 

ЖАЕТЬ. 2• дрО\(ЗНН ЖЕ W НН c'ISд'IS 
15 

.... .---' 

nрЕдАнн СО'(ТЬ.. но w мтрннхъ 
н<f>др'Ь 3 МЛАДЕНЦА НЗВ.Ерrъ СНА 

Б'ЬЖАЕТЬ. 4• дрО\(rОНЦН ЖЕ W pg 
м11)нн нсторrъ 5 млА 

ДЕНЩЬ. CO\(Д'IS nрЕДАе. Мтрь. 
20 

т 

ЖЕ МЛАДЕНЦА СНАБЖАЕ. НО КТО 
.---' .---' 

НЗ'Ьr/\ЕТЬ. CHЛI:.I rHAt. КАКО ЛН 

оув.i>сть.сАt. смотршнЕ. ннв.н 

дн но € rpw, нн p'ISкoy Члчю н 
М<f>ЕТЬ.. npEp<f>RAAt. 6 Н nрЕв.рА 

25 ЩАn\ Н рАСТЕрЗАn\ noдp'ISrA 
1<' х 

W 0\(ЖI:.I СВ.ОН. Н ЧАt.ДО W рОДН 
х д 

ТЕЛЬ. СВ.ОН. НО ТОКМО В.ЛЧНЕ 

nов.Елi>нi'е съ стрАхо тв.орн • 
.---' 

rЛАША БО ДрЕВ.ННН. n\KO ЗЕМЛАt. 

30 nрн Н~Н<f>М'Ь В.ЕЛНЧЕСТВ.НН. 
АКН rрАт0тЬ.ННО€ СТрЕЧЕНi'Е 7 Е. 

н В Сии.: днв.оl(. 
2 В Сии.: снАsд'i>в.АIО. 
3 В Кол.: m.др'Ь; в Сии.: нАдр'Ь. 
4 В Си н.: нc'l'opn. снАsд 'i>вАЕ. 
5 Повтор слова в рукописи, в отличие от Сии., зачеркнут. 
6 В Вил.: nрЕрмвАm.. В Сии. как в нашем. 
7 В Син.: С'l'рочЕнi'Е. 
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л. 346 

5 

10 

15 

20 

25 

НО ТО'( КСЕЛЕННО'(Ю Н€ МАЛО НА 

nолнн кЛкА рАзлнчi"ь. ксь.кАrо 1• 

КАКО 0\(Е>О КЬIШНЮЮ т'ь' СЛАК'ь'. 

козможЁ оvкi>дАтн. € ткор€ 
'К' 

ЦЬ. СВОЕЮ КЛАСТ"iЮ 2 nОЛОЖЬI. fi\ 
'<i' 'С' 

Ж€ р€ Е>ЖТВЕНЬIН nАК€ЛЪ.. ННА 

СЛАВА 3 H~НI:'t ННА Ж€ З€МНЬIМЪ.. 
А •• 

НО CnpOCTA рЕЩЬI fi\KO мрОСТIЮ 

nрЕщЕннемъ. 4 Бrъ. НА ны НАКЕДЕ, 
м м 

ДА НЕ Е> О\( ДЕ nрЕЛЩАЕМН fi\KO АДА 

к nород.-&. АЩЕ лн стртн 5 nwемлЁ, 
тоrо рАдн ГЛЕмъ. к CEE>i>. едннА нi> 

д u 'С' 

НАСАЖЕНА 6 НА nОрОДА. нестрТНА 

Н 7 Е>МОКОННА. НЗ H€fi\ ЖЕ НЗГНА 

Е>.;. nрАWць. Ншъ. АДА ЗА nрЕст'ь' 
nЛЕНН€, tmi> Ж€ 0\(Е>О КЪ npEдi> 

М Ншьt. ДА АЩЕ ХТО КО ДНН лi>ТА 
ЛАГОДНО'(Ю ТШЛОТО'( nрнЁЛЕ 8• 

то nАкн н знмi> nрнсni>кшш 

Н W ЗHMHЬifi\ СТ'ь'ДЕНН стрАЖЕ. 
~ ~ 9 

АЩН КЬ. СН СТрАНА ЛАГОДНО'(Ю 

ЗНМО'( nрн€МЛIО. ДА ТОМО'( с'ь' 
nротнкъ. w лi>тнь.rо возкА 
рЕн"iь. 10 стрАжо\(. тоrо рАдн ре 
А _______. ...,.. 

КЛКА. WЧЕ 0\(ТАНЛЪ. ЕСН W npE 

1 В Кол.: &СА~>чь.ск<~.rо. В Син. аналогично. 
2 В Син.: WБЛАСТНЮ. 
3 В Кол. сверх этого: I(СТь; в Син.: ~-
4 В Кол.: прЕЩЕННI(. В Син. аналогично. 
5 В Кол.: АЩЕ лн ЖЕ н стрАсть; в Син.: АЩЕ лнж н стртн. 
6 В Кол.: НАСАжшнm. В Син. как в нашем. 
7 В Кол. и Син. нет. 
8 В Кол.: прнl(млЕмъ. В Син. как в нашем. 
9 В Кол.: АЩЕ лн sъ кыхъ nрЕдi>лi>хъ. В Син. аналогично. 

10 В Син.: soзropi>нi·A. 
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д х 1 /..} х 
мры рА.зnмны. дрЕкннн БО .о.нло 

.о.н 2• nлАто н АрнстотЕль.. 
н nрочнн кн'Т"iiЕ. мноrо троv 
д 'i' 

ЖЕШЕСА\ W HIШotH TKApt1, 0\( 

30 к-tд-tтн НЕ nол~чншА. НА ЖЕ 

млАнцw 3 с~щ.:r. EVAлi"E Хко, 

Л. 34в 

Н А~ЛЬ.СКА!i.\ 4 npEДAHHii.\. W 
"Г 'ё' л 

крь.tКА€ НЬI МЛрДЫН КЛКА СВОЕЮ 
д 

БЛr'УНЮ. НЖЕ БО БЕЗНА'IА\ЛЬ. 

Hь.lt1 5 КСА\ СЪДЕрЖАН. nлотi"Ю 

5 npнw€ w Двц-t Хс6 mк~ НАМЪ. . 
..---' .. 

WБOЖAii.\ СОБОЮ 'IЛ'IЬ.СТКО. МЫ 
..---' 

0\(БО nO СОЛОМОНО\( rЛЕМЪ.. КЬI 
х 

WE СЕБЕ КЬIШНН НЕ nЫТАН. t1 

rЛО\(БНННЬI НЕ нслоtд~н. НО mко"' 

1 О ны соу nокЕлоtнА. тожЕ 7 no 

МЬIШЛА\€М'Ъ. Н 9
- В.оtМЫ 8 В.СА\ СО 

ДЕрЖАЩЕМО\(-9• Н RCEMOr~ЩE 

МО\( 10 Н RCA\ СОБЛЮДАЮЩЕМО\(, 

t1 В.СоtХЪ. СЛОVБ~ nрНЕМЛЮЩЕМ~ 
15 Н СТрОmЩЕМ~ KCA\'IECKAA Er~ 11

• 

< ... > 

1 В Кол. и Син. сверх этого: н. 
2 Так в ркп. В Кол. и Син.: фнлософн. 
3 Так в ркп. В Кол.: млАдЕtЩЕМ'Ъ. В Син. аналогично 
4 Далее три буквы зачеркнуты. 
5 В Кол. сверх этого: н. В Син. как в нашем. 
6 В Вил. сверх этого: nлотi"ю. 
7 В Син.: нА 'ГА. 

" В Кол.: в.i:роl(нмы. 
9 

" В Син.: н в.i:рЪ'Емь. в.сЕ дрь.жАщЕмЪ'. 
10 В Кол. нет. В Сии. как в нашем. 
11 В Сии. нет. Далее следует отсутствующее в нашем заглавие: w ~мi"н. 
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Л.109а 

< ... ) 
ЗАко-kт'Ъ мкгннн'Ъ -
По сЁ лекгнн тр.ен Сн'Ъ "iАкокль. 

20 ЛННН'Ъ Cii'Ъ. npH.ЗRA К СЕБ'"k Сны 
CKOII\ к ннм же w жречеств..-& 
кнд.-&нi'А ко.зк.-&стн, н w 
nре.зорь.стк.-& rAII\ npE кончА 

до 

HHII\ СКОЕГО. А.З ЖЕ 1\ЕКГНН в. рА 

25 СТН .ЗАЧ/1\ХС/1\ Н рОДНС/1\. Н Б'"k 
ко.зрАсто в. дом'IS WцА мое. 

Х ~м м 

Н nрННДО ЕГ ДА С'Ъ WЦЕ МОН 

К С'{ХЕМ'Ъ Б'"kХ ЖЕ 0\(Н'Ъ mко 

л.-&'" к ег дА соткорн с снмн 
30 wнw, wмщенi'е сестры НшеА 

ДННЫ. НО ЕГ ДА nACII\X'Ъ КО 

Л.109б 

KI\Ei\OMM\(Лo-k. Ах'Ъ pA.З'IJMA 
Юi(ill\ nрннде НА М/1\. н KCII\ к.-& 
дJ. чХкн WСТАКЛЕША n'/S' СКОН 
Акн criнov КО3ГрАДНЛА Бo-km 

5 ШЕ НШрАкд'IJ. Н АКН НА Сн-tх'Ъ 
·r 

БЕ.ЗАКОНi'н nрЕБЫКАШЕ. Н nE 

Ч/1\ЛЕН'Ъ Б'"k w род.-& чЛчь.сriм'Ъ. 
'С'~ 7' д 

н nоммн гкн ДА сnть. н н тогА 
Д( .JJ< <} HAnA НА Mll\ СОН'Ъ. Н КНД'I> ГОро 

10 кысок'IS. ТА горА ЩЫТ'Ъ нменЁ 
КО Ri\Ei\OMM'(Л'"k. н СЕ wкер.зошХ 
н'БСА. н Аrrл'Ъ Гнь. р1 ко мн.-& ле 

х ... _". 
КГН€ В.ННДН, Н RННДО W npь.RA 
н'БСн в.'Ъ кторое. н кнд'"kХ'Ъ т'15 

15 KOД'IJ KHC/1\Щ'IJ. МЕЖЬ. co-k" Н wнo-k". 
н ещ{ кнд <ft тр.еее НЕ о мно.з.-&" 
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св.-Бтл-БЕ дв.ою. н Б~ше в.ысо 

ТА Е НЕ МЕрНА Н р.f>х'Ъ КО ArrЛ~ 
'G' ____. ..L 

НО ЧТО СЕ f}E dfТЛ'Ъ КО MH·Ii. НЕ ЧЮ 

20 дне~ w сн. др~rнm О\(Зрншь• 

25 

30 

____. ж ж 

НБСА Н СО\(ТЬ ПЛАННТЫ. Н НА 

рекоvтс~ nomcн четыр-Б св.-Б 

тл-Бншы н днв.н-Бншы соvть сн, 
ЕГДА В.ЗЫДЕШЫ ТАМО. n\KO ТЫ 

БЛН3 rd СТАНЕШЬ!. СЛО\(ЖЫТЕЛЬ. 
ЕМ~ Б~ДЕШЫ. Н ТАННЫ В.ОЗВ..f> 

____... .. 
СТНШЫ ЧЛКЩ W ХОТ~ЩЕ НЗБА 

в.нтн ;·Зл~ nроnов.-Бсн w теБ-Б 
н"iюд.f> n\RHTC~ ffi ч:\Ко" CnAC.E 

"'(" д ~ 'G" 

СОБОЮ В.Е pw ЧЛЧЬ.. Н ре МН СЛЫШН 
- ____. ж 

0\{БО W З МН НБС'Ъ ДАЛЬНОЕ 

Л.109в 

~ д" '(' ж 

нБо, тоrо рА др~хло Е. nоне 
·r "("' 

В.НДН В.С~ НЕnрАВ.ДЫ ЧЛЧКНА 

в.тороЕж НМА wrнь сн-Б"" л€ 
rотов.о В.'Ъ Днь nов.ел-Бнi"m 

5 r~~ w nрАв.едн-Б" СО\{д-Б БОН. 
НА ТО СО\(ТЬ В.СН АСН ПО\{ЩАЕ 

____. .. 
МН НА МЕСТЬ. ЧЛКW. НА трЕЕ 

·r 

СНЛЫ СО\(. НО n\KO 0\{СТрОЕНЫ 

В.'Ъ Днь СО\{ дА. тв.орнтн wмь 

10 щен"iЕ дх&w лестнь• крАн, -А ЕЖЕ В.'Ъ д М'Ъ В.ЫШЕ СНХ'Ъ 
·r ~ Х 

СТНХНН СО\{ СТНН. А НА В.ЫШНН 

В.С.f>Х'Ъ nрЕБЫВ.АЕ В.ЕЛНКА!а 
____. ____. ~ 

слв.А стАm сты nрев.ыше 

15 ШЫ В.СЕ!а CWH~. no т.f>" coi{ 

Агrльстнн лнцн Гнн. сл~жА 
____. 

щн н хв.м~щы н мм~щн rA. 
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20 

25 

т ~ .....---" 
nрннос~ ЖЕ гв.н в. в.оню sлгОО\( 

XAHi"~. СЛОВ.ЕСНО\(Ю БЕС КрОВЕ 
'С' А ·t· .....--.. 

nрнно. " nw r&мн СО\( АГглн 

ДОНОС~ wв..-fi" drri\W 1\НЦ~ 
"' д гн~. nw r&мн ЖЕ СО'(ТЬ. 
'С' д ж 

nртлн в.лчь.ств.нm н в.ы н 
....-

НО\( XRMO\( Е>ГО\( В.СЫЛdЮТЬ. • 
. , . .....---" 

е г д" О'(Е>О в.о.зрн гь. нА нь.. в. с н 

so мы в.осколт&sммс~. нsсА 

ЖЕ Н .ЗЕМЛ~ Н Гi\~E>HHd Н В.Е 
.....-

1\H'fECTRHm €ГО, СНВ.Е 'ti\'tЬ. 

30 СТНН W rft НЕ Е>рЕГО\(ЩЕ СО 
гртkшАIО н гн-Rв.АIО в.ышн~. 

Л. 109г 

Ннт& О\(&тkднтЕ mко сотв.о 

рн rь со~ w Снт&хъ чЛчь.скыхъ, 
ШКО KdMEНi'IO рd3ПdЮЩНС~ 

.....- ... 
Н СЛНЦЮ 0\(ГdСШО\( Н ROДd 

5 Н.ЗСЫХАЮЩЬl. Н АД~ nлтkн~ 
ЕМО\( w стртн в.ышн~го, н 
чt\ц'н НЕ в.i;рО\(ЮЩЕ П\}ЕЕ>ЫВ.d 
ють. в. ншрАв.д т&. того ра" 

в. м~коу wс~д~тс~. оуво 

10 в.ышннн мЛтв.~ твою w 

НЕПрdRДЫ Wi\~'tHT~. н Е>ЫТН 
ЕГО CNo\( Н 0\(ГОДННК~ Н СЛ\( 
.зтk ЕГО. Gв..-h" рА.ЗО\(мтkнi"m, 
св.~тло nросв.т&тншы в.ъ н .,_ 

15 mков.т&. mко сЛнцЕ &СЕМО\( 

ПЛЕМЕН Н Е> О\( ДЕШЫ В.'Ъ iЗt\н. 

"' Н ДdСТЬ. ТН С~ Бi\ГВ.ННЕ. Н В.СЕ 

МО\( СтkМЕНН ТВОЕМ~. ДОНДЕ 
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'Г~ )( 'К' "(' 

nос.-&тн rь. вcrh тзы млт"iю 

20 CNA своЕrо в s в.-&къ. WБ~ ciiRE 
.,. 

ТВОН ВОЗЛОЖА рО\{КН НА НЬ.. 
ж 

IAKO Н WЗЛОБНТН Н Н ТОГО 

"' м 
рАДН ДАСТЬ. ТН рАЗО\(. ДА W 

СЕМЪ рАЗО'(М.-&€WЫ СNЫ CBOIA. 

25 
__. 'Т>' 

IAKO БЛЖАТЬ. € НЗГНБНО'('Т'Ь.. 

ТАчЕ nнщн н се nрнл.-&жы ЛЕ 
•• ~м м 

ВГНН НАКАЗАН!€ CHBW СВОН 

н wвЕрЗЕ мн РЕ Мглъ дверн 
"(' х ~ 'ё' 

НБНЫIА, Н ВНД'f; ЦрКВЬ. HБH'Is' 

30 ю НА nртл.-& сл&ы вышнд.rо. 
"i' )( 'ё' 

н ре левrнн тЕБ.-& ДА Блrвнi·€, 

Л.llOa 

л "' 
ЧТН, ДОНДЕЖЕ nрнШЕ ВСЕЛЮ 

nосред.-& н"i.Злд.. тоrА Мглъ 

СВЕДЕ Мд. НА ЗЕМЛЮ. Н ДАСТЬ. 
•• <i' 

МН ОрО\(ЖН€ Н КОШ€. Н рЕ МН 

5 сътворн WMЩEHi"€ В СО'{ХЕ 

м.-& ДННЫ рАДН. Н АЗЪ БО\{ДО\{ 
___. 

С ТОБОЮ IAKO rь. nОСЛА Мд.. nO 

СЕМ ЖЕ IAKO w СНА ВОЗЪБНОV 
"' ' Блrвн вышнд.rо nотомъ 

10 л.-&т.-& ско' скончh. Снъ Аморо 
т.-&м ЖЕ съ сЕмнwно возрЕвЪ 
новА НА БЕЗАКОнi"€. ЕЖЕ со 

ТВ.ОрНША ВЪ "i.Злн Н 0\{БНХЪ 
н 

СО'{ХЕМА А CEMHW АММЕрА. 

15 GлышАвъ О\{БО Wць. Ншъ нт 
"' КОВЪ НЕГОДОВАШЕ W НА. Н рЕ 

,___. .... 
КО WЦЮ МО€МО\{ НЕ rH·t>BA 

___. .. 
НСд. rн IAKOBE. Н ВСЕ БО WCKBE 
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....--" 'Г' д"' 
jШНША ДННО\( нщ'ls' н то рА 

20 ГНi>ВЪ Бжi"н ВЗЬIДЕ НА НА\.. 
н Мглъ крi>nкАго nомо 

ЖЕ МН. рАЗВЕДН ЖЕ СН nOMЬI 
'Ь 

СЛЪ ЖЬIДОВННЕ. Н npHHHK 

ЛЕВГН!а В BHДi>Hi"€ ЧТО 0\( 

25 КАЗАТН ЛЕВГНН. КАКО ВЪ 
.------" 

nрАШААШЕ АГГЛЪ ЧЮДАI.САI. 
? х ~ 

W НБНЬI. К НЕМО\( ЖЕ АГГЛЪ рЕ 
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25 

30 
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~iH С/\0\{Ж~Нi"€ rRн nрННОСАТЬ.. 
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л 
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25 

30 

... 
млн н nренсnоднн. ДА того 

рАДН АДА ПЛiШН СННДЕ, А € 
'G' '<' 
рЕ ПОСТрАДА, Н SЖTRO €ГО 

se стртн npes.:i. 'Т"'&м же 
"' 0\(БО CRO€IO C'l'pTHIO БЕСТрА 

СТНЕ рОДО\{ чл~ком'!s' ДАf)О 
КА. чЛцн же не к<hд'!s'ще npe 

.,. 
SЫRAIO БЕС nрАRДЫ. ТО КТО 

0\(БО НЕ j)AЗO\(M<h. ПОСТ\')АДА 
"' RWA RbiWHA\ГO WKAHHHH. RЫ 

Е. HEПj)ARД<h nрЕБЫRАЕТЕ, 

Л.llOr 



(Л. 1 а) О БОГЕ СОЗДАНА ЭТА КНИГА, НАЗЫВАЕМАЯ <<ТОЛКОВАЯ 
ПАЛЕЯ~. [МОЛИТВАМИ] СВЯТЫХ ОТЕЦ, ГОСПОДИ БЛАГОСЛОВИ! 

Бог, [Сущий] прежде всех веков, не имеющий ни начала, ни конца, Бог 

Всесильный, во-первых, сотворил «ангелов Своих - духов и слуг Своих, 

огонь пламенеющий>>,- как Давид написал в 103 псалме 1• Сотворил Бог 

10 [ангельских] чинов: 1-й чин- ангелы, 2-й чин- архангелы, 3-й чин

начала, 4-й чин- власти, 5-й- силы, 6-й- престолы, 7-й- господства, 

8-й- херувимы, 9-й чин- шестокрылые серафимы 2 , [а] 10-й чин- это тот, 

который превратился в демонов 3 • Над всеми же этими чинами поставил ста

рейшин, и воевод, и начальников чинов 4• Ангелам свойственно понимать 

смысл слова без про из несения речей, [они] передают друг другу все слова 

мыслью. 

(Л. lб) Также преблагой милостивый Бог замыслил сотворить иной мир

земной, как [об этом] великий Моисей начинает, говоря: <<В начале сотворил 

Бог небо и землю>> 5• Спрашиваю тебя, иудей, почему Моисей [про] ангелов не 

начал рассказывать, но прошел в одном слове паскору множество вышних 

сил и от [создания] неба и земли начинает? Подобает нам знать и об этом. 

Когда Иаков обитал в Земле Египетской, там расплодились сыновья Израи

левы и привыкли к египетскому многобожию: иные из них небо и землю сде
лали богами, иные- ветры, иные- облака, другие- Солнцу и Луне возда

вали почести, иные - день, а другие - ночь почитали, некоторые - темноту 

и мглу, другие - прах, иные - источники и реки обожествляли, другие -
[от] огня как от сущего бога трепетали 6 • Все это в безумии и пустомыслим 

обожествляли, от истинного Бога уклоняясь и руководствуясь заблуждения

ми. Для того божественный Моисей, оставив все вышнее, паскору пишет, что

бы оставили сыновья Израилевы (Л. lв) египетское безбожие. Ведь [они] 
имели уши, полные египетских заблуждений, из-за этого послан был к ним 
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Моисей. Как сказано в Писании, <<от Авраама до исхода Моисеева 430 лет, от 
исхода Моисеева до Давида 640 лет>>. Этот Давид, также подвигаемый Духом 
Святым, [от] вышних начинает говорить в 32-м псалме, сказав: <<Словом Гас- · 
подним небеса утвердились, и Духом уст Его - все воинство их>> 7• Смотри же j 
ты, иудей, как тебе показывает божественный Давид [на] Слово Божие, Кота- ! 
рым является Сын; смотри же, что ипостась имеет и Дух! Мы ведь яснее вас 

проповедуем, что в трех ипостасях единое Божество 8• И снова говорит Давид. 
показывая нам на Сына Божия в 109-м псалме. рассказывая о вышних: <<Из 

чрева прежде Денницы родил Тебя>> 9• Смотри же ты на то. иудей. как в чет
вертый день повелел быть светилам Господь- на небе [быть] Солнцу, Луне 
и звездам. И указывая на это, Давид опять говорит: <<Из чрева прежде Денницы 

родил Тебя». Ты посмотри. что Христос Бог- Сын Божий, [Сущий] со Отцом 
прежде всего творения. И снова (Л. lz) прибавляет Давид в 101-м псалме. го
воря: <<В начале Ты. Господи. землю основал, и дела рук Твоих - небеса; те по
гибнут. Ты же - пребываешь. И все, как риза. обветшают, как одежду совьешь 
их. и изменятся. Ты же- Тот же Самый, и лета Твои не оскудеют» 10• Но и Со
ломон вновь написал, говоря: <<Прежде сотворения бездны был у Него>> 11

• 

Слушай же ты. иудей: [когда] еще Адама не было. откуда мог быть Соломон? 
То есть о Христе было [сказано так] 12

• Сверх же всего этого страшно и грозно 
начал Иоанн Богослов. сын Громов 13: ~в начале. - сказал, - [было] Слово, 
и Слово Было к Богу, и Бог был Слово, и в начале [оно] было у Бога; и Тем все 
было. и без Него не было ничего>> 14• Смотри. иудей. на страшную эту тайну. 
почему великие наши отцы сказали единомысленно15 : <<Прежде всех веков. 
Света от Света. Бога истинного от Бога истинного>> 16 • Смотри же. что все это 
[они] сказали. движимые Духом Святым. и как им Дух Святой подавал гово
рить о Сыне во Отце. Если хочет Дух Святой. то силу Святого Духа подает, 

ведь Святым Духом все [они] проповедали. 

Об Отце, и Сыне, и Святом Духе 17 

(Л. 2а) Троицу восхваляя, херувимские силы вопиюще воспевают: <<Свят, 

Свят, Свят!>>, то есть [в троекратном повторении] нераздельно соединяя, Тро
ицу называют, - <<Господь Саваоф. исполнены небо и земля славы Его» 18

• 

И так превеликие святые отцы наши сказали. движимые Духом Святым: 

<<Святый Боже. создавший все Словом и содейtтвием Святого Духа, Святый 
Крепкий. через Которого мы Отца познали, Святый Бессмертный Утешитель

ный Дух, исходящий от Отца и на Сыне почивающий, Троица Святая>>. 
По-другому же более ясно укажем тебе из великих патриархов, и проро

ков, и божественных апостолов, и писаний святых святителей. Вот и Моисей 
просветил наш ум. говоря: <<В начале сотворил Бог небо и землю». Для того 
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сказал Моисей, чтобы не думали люди. что безначальны небо и земля, но 

имеют начало, и говорит о времени их создания. То самое небо невидимо 

нами 19, хотя светится ярче Солнца 20. С самого начала сотворил Бог все это. 
В первый день из ничего, как написано, [сотворил] небо и землю, и [вместе 

с ними] первоматерию (Л. 2б) мироздания 21 . Создал Бог в тот день небо пре

выспреннее, во-вторых - землю, в-третьих - бездны, в-четвертых - ветер, 

пятое - воздух, шестое - воды, из которых бывают снег, лед, иней, росы, 

град, метель, туман; а также пространство и все стихии и составы земные 22. 
И снова Моисей говорит: <<Земля же быланевидима и неукрашена>> 23. И зем
ля, как пишется в книге Иова, была «повешена ни на чем>> 24. Учит нас, чтобы 
мы не представляли под нею снизу ни стихии 25 , ни планеты, ни чего-нибудь 

другого, но все повинуется божественному законопорядку. Подобно этому 
сказал псалмопевец Давид в 103-м псалме: <<основал землю на тверди сво

ей>> 26. Смотри, как все сотворил Бог, поэтому и называем ее основанной 
и поддерживаемой Божьим повелением. И [была] тьма над бездной, и Дух 

Божий носился над водою, оживляя водное естество. 

«И сказал Бог: "Да будет свет!"- и стало так>> 27. Об ангелах же написано, 
что и они в первый день были сотворены силой слова Творца-Бога. (Л. 2в) 

Так как написано: <<Сказал Бог: "Да будет свет">> - и стали светы- [они же] 

ангелы 28 , служащие перед Ним. Различные [есть] чины: ангелы, архангелы, 

свет силы, свет начала, свет господства, свет престолы, свет власти, свет херу

вимы, свет серафимы 29 - это все чиноначалия, служащие и трепещущие пе

ред страшной славой лица Господня. Являются же они служебными духами, 

посылаемыми на службу: ангелы облаков, ангелы ненастья, ангелы града, ан

гелы льда. ангелы тумана, ангелы инея, ангелы мороза, ангелы грома, ангелы 

зноя, ангелы зимы, лета. весны. осени и [ангелы] всех созданий Его 30 . 

Все эти дела - словами неописуемые, неосмысливаемые и непостижи

мые - Владыка Господь Бог в первый день сотворил Своею мудростию. 

Таким же образом и о создании человека написал великий Моисей, не го

воря, как [именно Он] сотворил части и чувства человеческого тела, но одним 

словом, утаив про его части, сказал: <<Создал Бог человека из праха земно

ГО>>31. Так же и здесь, все [подробное) миновав, [говорит:] <<небо и (Л. 2z) 
землю>>, потом сказал: <<свет» [и стал тот), <<И увидел Бог, что свет хорош» 32. 
Для того говорит великий Моисей, чтобы возразить богохульным устам 

и растолковать, что не само по себе все самозародилось 33. но представляет со
бой создание Владыки. 

«И разделил Бог между светом и между тьмою. И назвал Бог свет днем, 

а тьму назвал ночью>>34 . День человеку для делания и трудолюбия определил 

Бог. темноту же (ночную] определил для отдыха людям. Был этот день пер

вый, который является воскресным. И после этого сказал Бог: «Да будет 
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твердь!»35 , [это был} день второй. И тотчас сгустился ледяной состав, [став] 
как хрусталь. Потому называется твердью, поскольку из жидких и слабых вод 
ее утвердил, подобно тому как дым и огонь, исходящий от древесины редко 
и слабо, когда взойдет на высоту, превращается в вещество облаков. Так же 
и водное естество, жидкое и неплотное, Бог вознес и утвердил и поставил на

верху наподобие льда 36• И [тогда] разделяет воды Владыка: половина их вос
ходит над твердью, половина их остается под твердью. Так [поступил Бог] по
тому, что (Л. За) замыслил Владыка создать светила и поставить под 
твердью Солнце и Луну и звезд бесчисленное множество, а ведь все они горя
чи и [наполнены] огненным пламенем. Поэтому-то посылает воды на хребет 
небес, чтобы остужать и смачивать плечи небесные. Эти многочисленные 
воды так преизобильно увлажняю1' небесное тело, что не только помогают 
выдерживать жар, исходящий от множества светил, но ещё от избыточеству
ющей влаги орошают землю 37 . Так [сказал] патриарх Исаак, благословляя 
Иакова: <<Даст тебе- сказал Господь- от росы небесной и от влаги зем
ной»38. 

Небо и твердь, которая под ним, стоят ни на чем, и те водные бездны раз
литы также ни на чем, но держатся силой Божией, утвержденные словом Бо

жиим. Так божественный Давид сказал в 148-м псалме, разрешая наше недо
умение: <<Словом Господним небеса утвердились>> 39• [Небеса утвердились] 
посреди воды, чтобы разделять между водами, (Л. Зб) и возвел Бог половину 
вод над твердью, премудростью разделяя воды, чтобы не причинили никако
го вреда небесной тверди светила, жаром сияющие. Для того устроил безмер
ную бездну и отделил ее на плечи тверди, чтобы остужала и прахлаждала эту '· 
твердь, на которую светила пышут своим жаром. 

<<И был вечер>> 40
• Тьма - это не сущность, а отсутствие света. Воздух же не 

в существе своем имеет свет, а отсутствие света в воздухе назвал Бог тьмой 41
• 

Не назвал же первой ночь, но день, чтобы тот освещал божественные дела, 
потом ночь была названа, чтобы она последовала дню. И как же мудро их бо
голепно сложил и сочетал, разделив день и ночь: день первый и ночь первая, 

день второй и ночь вторая. В три первые дня разливалея свет, день расеветал 

по Божьему повелению, были день и ночь. 
В четвертый день сотворил Бог великие све'I'ила, и был воздух просветлен

ный днем 42, и ночью глубокая тьма. (Л. Зв) Этим Творец некую тайну Своего 
умысла нам открывает, и сокровенный Свой промысело предстоящем трех

дневном пребывании во гробе. Тогда [в момент распятия Христова] в пятни
цу посреди дня сотворил ночь ради страдания Владыки. [Подобно тому как 
в начале] уныло было мироздание, сотрясалось и окутывалось мраком и еще 
не сияло над ним Солнце, так же и во время страдания Владыки печальна 

была тварь, земля колебалась, горы распадались, а день превратился в ночь, 
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завеса [в храме] разорвалась и все мироздание по колебал ось. Но воссияло 

нам праведное Солнце - Спаситель из гроба, и был нам как пресветлый день, 

просвещающий народы к боголепной вере, а Израиль тогда подобно ночи 

воспринял глубины тьмы. 
<<И было утро, день второй>> 43

• И вот эта твердь, которая видится нам по

хожей на лед, подобна тому как над палатой бывает выложен свод, и вот 

(Л. Зz) таким способом посередине неба и земли сотворена твердь 44
• Об этом 

божественный Давид сказал в 113-м псалме: <<Небо небес - Господу; землю 

же дал сынам человеческим>> 45 • И уде и думают, что есть много небес 46
, по слову 

пророка-песнопевца, который говорит: ~небеса пропаведуют славу Божию>> 47
• 

Но это пророк Давид говорит об апостолах, ведь известно, что в еврейском 

и греческом языках [иногда] вместо единственного или двойственного числа 

требуется множественное. Произнесением множественного числа слова 

<<Афины>> называют один город, а не [говорят] <<Афина>> 48 • Спаситель наш 

Своею благодатью открывает неведомое в Евангелии, говоря [в единствен

ном числе): <<Небо и земля мимо идут, а слова Мои не мимо идут>> 49
• И снова 

сказал: <<Кто взойдет на небо, кроме Сошедшего>> 50
• 

В третий день сотворил Бог море и реки, источники и семена. Для того Бог 

расставил острова и горы, чтобы мы поняли, что в начале земля была целой, 

но по Божьему повелению разделилось ее единство, схлынула с нее вода 

(Л. 4а) и обнажилась земля. Как только повелел Творец, собралась вода, ко

торая под небом и под которой не было видно земли, и тотчас явилась суша 51 • 

Моисей в начале бытия упоминает землю, а здесь называет ее сушей по той 

причине, что ей предстояло быть осушенной Солнцем. Но пусть божеством не 
назовут Солнце 52 , которое осушает землю, ведь прежде [действия] Солнца 

была названа суша, осушаемая Божиим повелением. Смотри же, как быстро 

обсохла земля, что является сверхъестественным для земной поверхности, 

[которая) сухость воспринимает от солнечных лучей. Здесь же еще ни Солнце 

не было сотворено, ни тепло не пригревало, но только воды ниспали в вели

кие пропасти и глубины. Земля была еще мокрой и покрытой грязью, влага 

плескалась по всей ее поверхности. Но только одним словом Господним 

мгновенно обсохла поверхность земли. <<И назвал Бог сушей землю, 

и собрания вод назвал морем>> 53• Видишь ли преблагого Мудреца, всей твари 

Создателя- Бога? И как сразу процвела земля, (Л. 46) покрыв свою поверх
ность бесчисленными и проросшими подобно волосам 54 всяческими благо

уханными цветами, украсившись словно багряницей и синевой, и всякими 

благовониями. Произрастила она траву с семенами, сеющую семя по своему 

роду и по подобию. Кто ей дает столь бесчисленные семена и как невспахан
ная незасеянная земля произрастила семена? Услышав обо всем об этом, по

смотри, как родила Дева! 55 Тогда земля не смогла воспротивиться Божьему 
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повелению и произвела плоды прежде того, как были засеяны семена, рожда
ющие происходящие из них плоды. Кто сможет рассказать о той красоте зем
ли, когда ее из небытия в бытие претворил Господь, и словно от тяжелых оков 
избавил ее, когда снятием множества вод открыл ее поверхность! 

Когда повелел Господь земле произрастить семена, тогда выросла на земле 

и виноградная лоза, и, вытянувшись над землей на необходимую высоту, ма
теринская лоза [разветвилась] на молодые розги (Л. 4в), словно детям своим 
имение разделяя поровну и, одинаково заботясь о своей поросли, раздавая 

1 

розгам свое достояние, дала им завитки, чтобы, цепляясь словно руками, под
нимались на высоту, чтобы ветер не разнес их от матери, но чтобы прочнее 
держались этими узами и смогли выдержать тяжесть гроздей. Имеет [вино
град] и частые листья, которыми укрывается от суровых дождей, оберегая 
своих чад. Лист имеет извилины, устроенные наподобие дверок, через кото
рые принимается благоприятное тепло, а не сильный жар. который может на
нести вред гроздьям 56• 

Кто же сможет описать всё выросшее тогда во Вселенной! Одно в горах, 

другое в пропастях, одно на холмах, другое на равнинах, одно при берегах 
моря. другое по рекам. Но эти пространства сами произрастили все семена, 

как повелел надмирный Владыка, инебывшее начало (Л. 4г) существовать. 
Горе твоему неверию, иудей, горе и самовольному твоему желанию, окаян

ный! Но внимай своим умом, как слово прорастило траву семенную и дерево 
плодовитое. Земля, впервые услышав глас Господний, как закон природы 

приняла Божье повеление и начала плод приносить во все прочие дни. Ты же, 

окаянный иудей, будучи одушевленным, несмышленее бездушной земли. За
кон от Господа восприяв на Синае, славу Его на образ тельца изменяешь; [вы, 
иудеи], пророчества слышали, и пророк о в избили; чудеса видели, Сына Бо
жия отверглись, Воскресшему не верили. Так не хуже ли ты бездушной земли, 
окаянный? Но послушай, что не только сошла и стекла вода на земле, но 

и земное вещество изменилось с отшествием воды по повелению Господню, 

и это все произошло мгновенно, как [только] прозвучал глас Творца. Смотри 
же, как родила Дева, потому что небывшее начало существовать сверхъесте
ственным образом. Внимай же тому, (Л. Sa) как по повелению обсохла земля 
и еще не было сотворено Солнце, а произросла трава, сеющая семена по подо
бию плодовитые. Необогрета еще была [земля] Солнцем, но [только что] 
объятая холодной водой, по Божьему повелению [ о§сохла и] сразу же про
росла. Как сказал божественный Давид в 89-м псалме: <<Прежде даже не было 
гор, [когда еще не] была создана земля [и] Вселенная, и от века и до века 
Ты - Сущий~ 57

• И как пишет Соломон, говоря: <<Прежде всех холмов рожда
ется~ 58• Это же Иоанн Богослов объясняет, говоря: <<В начале было Слово, 
и Слово было у Бога, и Бог был Слово~ 59• 



«Палея Толковая». Перевод 307 

Но, как сказал Василий Великий, мы оставим иудеев, пусть себе идут во 

свете огня и пламени, который они себе сами разожгли 60 • Мы же поговорим 
о том, что вся Земля имеет многочисленные пещеры, и невидимыми путями 

от начала морского идет вода, теснясь и пробиваясь по узким местам. По этой 

причине она оставляет горечь и соленость, тонко просачиваясь через песок, 

и, выходя, является пригодной [и пресной). (Л. 56) Земля же словно жилами 
протянута подземными источниками. Подобно тому как в обычном котле 

масло с водой являются густо [ переметаиными), а когда смешение будет про
цежено через полотно, то из-за просачиваемости воды они разделяются, так 

и вода [под землей] оставляет соленость и горечь 61 • И так все устроено пр е

мудростью Владыки: хорошо море, из которого через глубины истекают воды 

и которое вновь принимает реки. Тем самым море остается как неубыва

ющим, так и не выходящим за свои пределы. 

Причиной появления воздушных вод [и атмосферных осадков] является 

согревание солнечными лучами, [когда путем] испарения собирается разре
женная вода в туман. Туман же поднимается на высокие места и от облачной 

тени остывает, превращаясь в дождь, сходит на землю. Это [можно наблю

дать] явно, если кто-нибудь наполнит сосуд водой и подожгет под ним огонь, 

и, если долго варить, то в виде пара улетучится вся эта вода. Так же [ происхо
дит), когда [воду] испаряет своей теплотой Солнце, и поднимает воду на воз

дух из источников, или из рек (Л. Sв) невидимо <<кипящую» воду путем испа

рения притягивает в атмосферу. Под благоприятным воздействием воздуха 

эта вода становится сладкой и исходит на землю, обильно поливая плоды 

там, где повелит ей Господь. Это также [можно наблюдать] явно: плавающие 

по морю, когда увидят на море испарения, берут и держат губки, собирая для 

себя воду, отжимают и пьют, находя воду сладчайшей и опресненой воздуш

ным испарением 62• Но эту же самую [морскую] воду никакой земной ум не 

может [догадаться] усладить и сделать пресной. Чья же мысль может дога

даться до такой премудрости? Ничто не существует само по себе, но все по по

велению. Как же можно уразуметь скрытое от глаз действие: одна и та же 

вода, притягиваемая корнем, питает корни, кору стебля, само дерево и серд

цевину древесины. Так и роса, сходящая на землю, укрепляет молодые побе

ги, наполняя соком листья, расходясь по ветвям (Л. Sz) и растя плоды, соеди
няясь с клейковиной. Входя в многие различные цветы, одна и та же вода 

придает им весьма пестрый облик: иному цвету белизну, иному синеву, друго

му пурпурность, иному черноту, а другой делает как пламя, другой багряным 

и желтым - одна и та же воздушная вода превращается в различный образ. 

Чья мысль сможет догадаться до того, что Господь одним словом сотворил? 63 

Ты же, иудей, почему не веруешь, что Дух Святой создавал творение вмес

те с Отцом и Сыном, действуя нераздельно единой силой? Так великий апос-
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тол Павел пишет к евреям: <<Братья, каждому дается проявление Духа на поль

зу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Ду

хом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному 

чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные 

языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же 

(Л. 6а) Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно>> 64• Как вода по слову 
Творца восприяла способность разделяться на многочисленные виды, так 
и Святой Дух: верующих умудряет и просвещает, неверных же мучает и по

срамляет. Смотри на силы Господни, как одним словом Господним вершины 

гор пораели деревьями, одни из которых приготовлены для трапезы, другие 

для лечения, другие для животных готовились, потому что и среди животных 

есть много видов, и у тех различное питание. Множество животных сотворил 

Бог, но и о них Он заботится, от разных видов растений получают питание 
различные виды животных. 

Как сказал Моисей: <<Был вечер, и было утро- день третий>> 65 • В четвер
тый день сказал Бог: <<Да будут светила на тверди небесной, освещая землю, 
и будут [они] для знамений и лет, да будут светить на тверди небесной, осве
щая землю>> 66

• И обрати внимание на ночь, что тьма не была ни предвечной, 
ни (Л. 6б) сотворенной. Ведь когда Владыка повелел быть свету, тогда не 
было тьмы, но появился только свет, не переставая, не мерцая и не заходя. 
Когда же Владыка повелел быть распростертому телу небесной тверди, то от 
тени этой тверди появилась тьма 67

• Когда сияет Солнце, то отгоняется ночная 

тень, но если оно светит напротив деревьев или зданий, тень появляется 

вновь и поворачивается вслед за движением светила. Когда светило заходит, 

то на всей земле наступает тьма, которая называется ночь. Это также [можно 
наблюдать] явно: когда облако заслоняет Солнце, тень смеркается перед на
шими глазами. Как пишет Соломон в <<Екклесиасте>>: <<Взошло Солнце, чтобы 
шествовать к югу, и, поворачивая, идет на север, сотворяя ночь~ 68

• На краях 
земли в северной стороне бывают сильные туманы и испарения, и этими 
тучами помрачаются лучи Солнца, идущего к востоку через поворот на север

ной стороне, и так наступает ночь 69• (Л. 6в) В самих же северных странах 

в дни летнего круговорота ночи бывают не очень темными, и любое дело 
можно делать без свечей. Когда Солнце минует [северную] сторону и восхо
дит на южной части неба, то наступает день, освещая всю Вселенную. 

«Для управления днем и ночью, для знамений и Лет, и времени>> 70
• Что же 

такое знамение, скажи нам, [иудей], и для кого готовятся эти знамения, когда 

еще не было человека на земле? Так и в последние времена были пророки, 
пропаведававшие - один за тысячу лет, другой за четыре 71 - о том, что ро

дит Дева Сына Божия. Вы же, не увидев этого, погибли. 
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Мы же начнем говорить о знамениях. Мы видим светила, совершающие 

движение в положенное время, обозначающие день и ночь, снова приходя

щие к восходу и возвращающиеся на закат, как великий Давид сказал в 103-м 

псалме: <<Сотворил Луну для времени, и Солнце знает свой запад>> 72
• Мы ни

чего не прибавили к церковному учению, кроме того, что (Л. 6z) слышали 
о времени и годах и что прежде сказал Творец всего 73• 74~Нужно знать, что за 

двадцать четыре часа дня и ночи Солнце проходит суточный круг, а за месяц 

одну часть Зодиакального круга. Луна же за столько часов проходит три час

ти ущерба. Если в каждый месяц Солнце проходит один знак Зодиака, то за 

весь год по истечении 12 месяцев проходит весь Зодиакальный круг. А Луна 
проходит один знак Зодиака за два дня с семью часами и третью частью 

восьмого часа, а весь Зодиакальный круг минует за двадцать семь дней с тре

тью частью суток, то есть с восемью часами ~74 • Круг из 12 зодиакальных со
звездий является самым высоким, ниже его солнечный, еще ниже лунный 75 • 

Изображает Священное Писание устройство светила: по обе стороны от 

него видны три звезды, каждая из которых обходит вокруг него 76
• Солнце име

ет суточный круг, который относится к кругу из 12 месяцев так, что за 30 дней 
Солнце проходит один месяц. И так все 12 месяцев совершает, (Л. 7а) прохо
дя год 77

• Как уже сказано, Луна тоже имеет суточный круг, который относит

ся к солнечному кругу из 12 месяцев так, что один месяц Луна проходит за 
30 дней 78 • Если же кто хочет узнать положение в знаках Зодиака, то лунный 

круг проходит за сутки 12 тридцатых частей, а солнечный круг за каждый 
день одну тридцатую часть знака 79

• 

И если снова говорить о знамениях, то четыре времени сменяются в году. 

Весна представляется похожей на младенческое рождение человеческого су

щества. Когда Солнце все больше поднимается на высоту, дольше длится день, 

созревает вся зелень, травы и овощи набираются весенних соков и крепнут от 
солнечного тепла, это время называют макушкой лета. То же видно и в чело

веке: входящий в возраст ребенок бывает слаб костями, и суставы на его кос

тях мягкие, и пока еще является слабым [потому что] приближается к возрасту 

(Л. 7б) возмужания. Наступившей осенью Солнце иссушает все злаки и дела

ет их зрелыми, также и у человека, пришедшего к возмужанию, все кости его 

тела делаются жесткими и укрепляются костные хрящи, и костная кровь пре

вращается в мозговое вещество, и головной мозг достигает совершенства. 

Зиму сравниваем со старостью: как от южного ветра тает смерзшееся при от

ступлении Солнца, так и в старости привязываются частые недуги и болезни 

и тает тело 80
• Между двумя временами года отыскиваются соответствия -

между осенним и весенним, также между летом и зимой. Насколько прибудет 

день в феврале, настолько прибавится ночь в июле; насколько прибудет тепла 

в марте, настолько прибавится стужа в декабре. 
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Известно и такое знамение, которое вложено в убывание Луны. 81 - Когда 
она достигнет полноты, то умаляет свой свет, и снова возрастая, воспринимает , 
присущую ей величину от великого Творца Бога. Это ясно (Л. 7в) излагает 

нам и рассказывает о действиях тела, через которые принимаем страдания. 
Как душа от тела, отходит от Луны свет, и она является как будто мертвенной 
и оживающей вновь через принятие света -81

• Это знамение человеческого су
щества: когда народится Луна и бывает молодой месяц, все на земле смотрят 
на него, определяя часы и состояние времени, так и когда человек рождается 

на свет, его отец и мать, и братья, и друзья, и соседи радуются о нем, хотя все 
знают, что через сколько-то лет ему предстоит умереть. Как месяц растет 

и сияет все ярче, так и человеческое дитя растет до срока, и прибывает у него 
сила. Как в полной Луне, так и в человеке, завершившим рост, пребывает ПС!Л
ная сила. И вновь, как у Луны, отступающей от своего света, так и у человека, 
преклоняющегося от совершенства к старости, оскудевает сила до смертного 

часа. Но как нарождается Луна, так и люди о Христе воскреснут 82, как сказал 

божественный апостол (Л. 7z) великий Павел: << ... сеется смертное- восстает 
бессмертное, сеетсявнемощи - восстает во славе>> 83• 

Итак, все это познаваемое творение создано Божией благодатью для чело
века. И как сказал Бог: <<Да будут светила для знамений и лет на тверди небес
ной>> 84, так и происходят все знамения. Когда убывает Луна, то она убывает 
не по своей сущности, а скрывает видимый образ своего света. Ведь мы на
блюдаем и ее темную часть, словно обложенную гривной или обручем. 
И в этом есть знамение, которое повелел ей совершать Господь: когда Луна 

приближается к Солнцу, тогда скрывает свет видимого образа. Это подобно 
тому, как если кто-нибудь из царских слуг станет перед лицом царевым, то не 
смеет быть равным с царем, но стоит со страхом и трепетом. Так же и Луна, 
когда приближается к Солнцу, тогда свет свой скрывает; когда же отступает 
подальше от Солнца, тогда свет ее растет и является наибольшим во Вселен
ной. Так и некоторые властители, встав перед лицом своих господ, ни во что 

себя вменяют, а отошедши (Л. 8а) представляются блистательными и страш
ными. Так же и Луна, когда удаляется от Солнца, тогда представляется как ца

рица, приукрашенная светом, а приближаясь к Солнцу, предстает словно со
влекшая одежды. Присмотрись, ведь она не уменьшает своего тела, но только 

прячет свой свет при приближении Солнца. 85- Солнце является знамением 
двух [времен] - дня и ночи, но не над обоими rо:Iаствует, а только над 
днем; Луна обладает ночью, так для них разделено всемогущим Божиим по
велением -85 • 

Говорят же некоторые баснословы, что под Землей движется Солнце иЛу
на со всеми звездами 86• Это те, которые в древности построили столп и, побы
вав на высоте, соблазнились в суете своего ума, увидевши светила и звезды от-
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даляющимися и возвращающимися, возомнили, что небо является круго

вращающимся87. Но Писание нас не так учит, но [учит] тому, что само небо 

никак не движется от востока на запад, не кругавращается (Л. 8б) твердь 88 • 

Об этом знал 89 божественный Давид, сказавший: <<Благословите Господа, все 
ангелы Его, сильные в крепости, творящие слово Его! Благословите Господа, 

все силы Его и слуги Его, творящие волю Его!5> 90 И великий Павел сказал: 

<~Есть служебные духи, посылаемые на службу>> 91
• Говорит Писание, что звез

ды и светила совершают движение по воздуху [благодаря] бесплотным силам. 

Показывает Павел, что от невидимых сил движется творение, говоря так: 

<<тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, 

в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу 

славы детей Божиих5> 92,- то есть освободится в скончании мира. Ангелы 

освободятся от той работы, которую они выполняют для человека, как и Сам 

Господь говорит в Евангелии о скончании мира: <<Тогда силы небесные поко

леблются, звезды как листья упадут с неба на землю>> 93• Силами небесными 

называет ангелов; то, что они поколеблются, - это быть им освобожденны~ 

ми от их службы двигать звезды; упасть, говорит, (Л. Вв) звездам на землю. 

Павел к коринфянам пишет: <<не полезно хвалиться мне, но я приду к видени

ям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 

14 лет (в теле ли- не знаю, вне ли тела- не знаю: Бог знает) восхищен был 

до третьего неба, и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пе
ресказать, и вознесен был в рай>> 94. Посмотри же на то, как восхищен был на 
высоту от земли до тверди [и] всего трети не достиг до края небесного 95 • При

чиной же восхищения, говорит Писание, было то, что он был как избранный 

сосуд Божий. Павел поучает нас дерзать, и трудиться, и проповедовать, и вос

хищением показывает эти небесные силы, как они движут звезды, беспрес

танно день и ночь служаще Божию повелению ради людей. Для того Павла 

и восхитили, чтобы утешить его и укрепить пострадать за имя Божие и чтобы 

ему пребывать в преданной службе, которую, как он видел, и ангелы творят 

беспрестанно 96
• (Л. 8z) От этого Павел укрепился, и познал свои многие беды 

за имя Христово и потерпел за церковь после восхищения в рай. Говорит Пи

сание, что Господь дал Павлу дарование премудрости и показал души прежде 

живших праведников, пребывающих в райской благодати и соблюдаемых не

видимыми силами с пением и всяким благочестием 97. И в той благости сущих 
ожидает еще большее - это то, чтобы жить с Богом там, где неизреченная 
тайна и непередаваемые слова, которые слышал [Павел] и дерзнул сказать, 

кто течение [подвига] совершит и веру соблюдет, тому от Бога предназначен 

венец праведника. 

Мы же пойдем к следующему. Все звезды находятся под твердью, которая 

[отстоит от земли] на две [третьих] части высоты неба, движутся и обраща-
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ются благодаря службе чина невидимых сил 98 • Над ними семь планет, кото
рые Моисей изобразил, сделав семь светильников на семисвечнике 99

, который 
принимается и нашими честными православными церквями как просвеща

ющий неверных. Время наступления темноты после отшествия большого 
светила (Л. 9а), восход его на востоке и закат на западе, его связь с полнолу

нием 100
, его местонахождение, когда оно минует разные [точки] орбиты, 

и его траекторию от северного полюса до южного и прочее другое, что захотят 

узнать об изменениях, вхождениях, исчезновениях и знамениях этих све
тил, - все это рассчитывают мудролюбцы и предсказывают затмения по уче
нию чисел. Солнечное затмение случается не часто, после 12 михера 101

, лун
ные же затмения часто приключаются 24 месроя 102

• 

Но мы снова продолжим речь и последуем повествованию о том, что Гос

подь сотворил Солнце светящим постоянно, Луну же иногда одевающуюся 

светом, иногда совлекающей с себя красоту света. Свет же был созданием 
первого дня, 103- так как написано, что в один день сотворил Бог мир из небы
тия, а в другие дни разделил все, что было сотворено в первый день. В Солнце 
было вложено от первого света первого дня. Всемогущий мудрец Господь Бог 
все разделил, как если бы кто сначала отлил золотой слиток, а потом раздро
бил бы (Л. 9б) его на золотые монеты. Так и Всемогущий мудрец раздробил 
единый свет первого дня, отделив одну часть для Солнца, другую для Луны, 

иную для звезд. Тот первый свет светил не переставая, не заходя и не мерцая. 

Светила и звезды на небе Господь сначала сотворил, а потом прикрепил к не
бесной тверди. Это подобно тому как если кто-нибудь из земных художников 
сначала сотворит изображение, а потом прибьет к стене. Так и Бог сотворил 
светильники вне небес, для освещения земли - Солнце, начинающее день, 
Луну- для ночи, и множеству звезд повелел сиять ночью -103• Как сказал Васи
лий Великий: 104

- «Когда подоспеет ночь, посмотри на небо и увидишь пре
красную красоту звезд, как ими украсил наш Всемогущий мудрец, словно раз

ными цветами, звездами расцветил то самое небо~ -104 • Звезды существуют не 
без пользы - одни указывают плавающим по морю, а другие для времени 
спячки зверей, иные из них проводники птиц, (Л. 9в) перелетающих без пу
тей обширные места, другие на нерест рыбам, иные змеям, иные же- в зна
мение людям. Как сказано в песне прораков Аггея с Захарией, составленной 

в 146-м псалме: <<Исчисляющий множество звезд, и всем имена называ

ющий>> 105• И когда разделил прежде бывшую едИJ;_IОЙ бездну вод, тогда возвел 
одну ее часть над твердью, и еще повелел быть множеству разных морей, 
и разделил ее на реки, и на множество источников, и на озера и болота. Как 
сказал великий Павел: << ... все, что на небе и на земле,- все сотворено Им>> 106

• 

Движением светила Господь указывает время и счет дней. 107
- Сотворил 

Бог Луну по виду полной 15-дневной. Солнце взошло утром, а Луна перемес-
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тилась и оказалась на западе. Когда Солнце притечет на запад, Луна уже пере

мещается, опять готовясь взойти, чтобы свершилось то, о чем было сказано: 

<< ... да владеют днем и ночью>.'>. (Л. 9z) Но нам следует рассмотреть, почему Бог 
сотворил Луну полной. Появившись в четвертый день творения, ей надлежа

ло бы показаться как бы четырехдневной, но тогда после четвертого дня тво

рения она еще не стала бы убывать. Поэтому она получила сверх этого еще 

11 дней, на которые она как бы старше Солнца, но не по сотворению, а по 
виду своего сияния. По причине того что тогда Луна получила дни, она усту

nает такое количество дней [в общей продолжительности своего года по срав

нению с продолжительностью года по] Солнцу. Число дней в лунном месяце 

29 с половиной, [лунный) год из 12 месяцев совершается за 354 дня, то есть 
те 11 дней, которые раньше получила Луна, она отдает Солнцу. Солнце также 
наделяет Луну за 19 лет четырьмя [дополнительными] месяцами, поэтому 
в [каждый] пятый год лунного круга (цикла) бывает 13-й месяц, а весь лун

ный цикл проходит за 19 лет и опять возвращается на прежний счет -107• 

Известно вот такое наставление для согласования лунного цикла с книж

ными месяцами [солнечного календаря] 108• Первый год лунного цикла начи

нается в январе 109
• 

(Л. lOa) Год 1-й. Январский лунный месяц первого года наступает книж
ного месяца 21 декабря, а кончается книжного 19 января. Февральский лун
ный месяц наступает 20 января, а кончается 17 февраля. Мартовский лунный 
месяц наступает 18 февраля, а кончается 18 марта. Апрельский лунный месяц 
наступает 19 марта, а кончается 17 апреля. Майский лунный месяц наступает 
18 апреля, а кончается 17 мая. Июньский лунный месяц наступает 18 мая, 
а кончается 15 июня. Июльский лунный месяц наступает 16 июня, а кончается 
15 июля. Августовский лунный месяц наступает 16 июля, а кончается 13 авгу
ста. Сентябрьский лунный месяц наступает 14 августа, а кончается 12 сентября. 
Октябрьский лунный месяц наступает 13 сентября, а кончается 11 октября. 
Ноябрьский лунный месяц наступает 12 октября, а кончается 10 ноября. Де
кабрьский лунный месяц наступает 11 ноября, а кончается 9 декабря. 

Год 2-й. Январский лунный месяц наступает 10 декабря, а кончается 

(Л. lОб) 8 января. Февральский лунный месяц наступает 9 января, а конча
ется 6 февраля. Мартовский лунный месяц наступает 7 февраля, а кончается 
8 марта. Апрельский лунный месяц наступает 9 марта, а кончается 6 апреля. 
Майский лунный месяц наступает 7 апреля, а кончается 6 мая. Июньский 
лунный месяц наступает 7 мая, а кончается 4 июня. Июльский лунный месяц 
наступает 5 июня. а кончается 4 июля. Августовский лунный месяц наступает 
5 июля, а кончается 2 августа. [Дополнительный] лунный месяц наступает 
3 августа, а кончается 30 августа 110• Сентябрьский лунный месяц наступает 
1 сентября, а кончается 30 сентября. Октябрьский лунный месяц наступает 
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1 октября. а кончается 29 октября. Ноябрьский лунный месяц наступает 
1 ноября. а кончается 28 ноября. Декабрьский лунный месяц наступает 
29 ноября, а кончается 28 декабря. 

Год 3-й. Январский лунный месяц наступает 29 декабря, а кончается 27 ян
варя. Февральский лунный месяц наступает 28 января, а кончается 25 февра
ля. Мартовский лунный месяц наступает 26 февраля, а кончается 27 марта. 
Апрельский лунный месяц наступает 28 марта, а кончается 26 апреля. Май
ский лунный месяц наступает 27 апреля, (Л. 10в) а кончается 25 мая. Июнь
ский лунный месяц наступает 26 мая, а кончается 23 июня. Июльский лунный 
месяц насrупает 24 июня, а кончается 23 июля. Августовский лунный месяц 
наступает 24 июля, а кончается 21 августа. Сентябрьский лунный месяц 
наступает 22 августа, а кончается 20 сентября. Октябрьский лунный месяц 
наступает 21 сентября, а кончается 19 октября. Ноябрьский лунный месяц 
наступает 20 октября, а кончается 18 ноября. Декабрьский лунный месяц на
ступает 19 ноября. а кончается 17 декабря. 

Год 4-й. Январский лунный месяц наступает 18 декабря, а кончается 16 ян
варя. Февральский лунный месяц наступает 17 января, а кончается 14 февра
ля. Мартовский лунный месяц наступает 15 февраля, а кончается 16 марта. 
Апрельский лунный месяц наступает 17 марта, а кончается 14 апреля. Май
ский лунный месяц наступает 15 апреля, а кончается 14 мая. Июньский лун
ный месяц наступает 15 мая, а кончается 12 июня. Июльский лунный месяц 
наступает 13 июня, а кончается 12 июля. Августовский лунный месяц насту
пает 13 июля, (Л. lOz) а кончается 10 августа. Сентябрьский лунный месяц 
наступает 11 августа, а кончается 9 сентября. Октябрьский лунный месяц на
ступает 10 сентября, а кончается 9 октября. Ноябрьский лунный месяц насту
пает 10 октября, а кончается 7 ноября. Декабрьский лунный месяц наступает 
8 ноября, а кончается 8 декабря. 

Год 5-й. Январский лунный месяц наступает 9 декабря, а кончается 6 янва
ря. Февральский лунный месяц наступает 7 января, а кончается 4 февраля. 
Мартовский лунный месяц наступает 5 февраля, а кончается 5 марта. Апрель
ский лунный месяц наступает 6 марта, а кончается 3 апреля. Майский лунный 
месяц наступает 4 апреля, а кончается 4 мая. Июньский лунный месяц насту
пает 5 мая, а кончается 1 июня. Июльский лунный месяц наступает 2 июня, 
а кончается 2 июля. [Дополнительный] лунный месяц наступает 3 июля, 
а кончается 31 июля. Августовский лунный месяц наступает 1 августа, а кон
чается 29 августа. Сентябрьский лунный месяц наступает 30 августа, а конча
ется 28 сентября. Октябрьский лунный месяц наступает 29 сентября, а конча
ется 27 октября. Ноябрьский лунный месяц наступает 28 октября, а кончается 
26 ноября. Декабрьский лунный месяц наступает 27 ноября, а кончается 25 де
кабря. 
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(Л.lla) Год 6-й. Январский лунный месяц наступает 26 декабря, а конча
ется 24 января. Февральский лунный месяц наступает 25 января, а кончается 
22 февраля. Мартовский лунный месяц наступает 23 февраля, а кончается 
23 марта. Апрельский лунный месяц наступает 24 марта, а кончается 21 апре
ля. Майский лунный месяц наступает 22 апреля, а кончается 22 мая. Июнь
ский лунный месяц наступает 23 мая, а кончается 23 июня. Июльский лун
ный месяц наступает 24 июня, а кончается 19 июля. Августовский лунный 
месяц наступает 20 июля, а кончается 17 августа. Сентябрьский лунный ме
сяц наступает 18 августа, а кончается 16 сентября. Октябрьский лунный ме
сяц наступает 17 сентября, а кончается 15 октября. Ноябрьский лунный ме
сяц наступает 16 октября, а кончается 14 ноября. Декабрьский лунный месяц 
наступает 15 ноября, а кончается 14 декабря. 

Год 7-й. Январский лунный месяц наступает 15 декабря, а кончается 13 ян
варя. Февральский лунный месяц наступает 14 января, а кончается 11 февра
ля. Мартовский лунный месяц наступает 12 февраля, а кончается 13 марта. 
Апрельский лунный месяц наступает 14 марта, а кончается (Л. llб) 11 апре
ля. Майский лунный месяц наступает 12 апреля, а кончается 11 мая. Июнь
ский лунный месяц наступает 12 мая, а кончается 10 июня. Июльский лунный 
месяц наступает 11 июня, а кончается 9 июля. Августовский лунный месяц 
наступает 10 июля, а кончается 7 августа. Сентябрьский лунный месяц насту
пает 8 августа, а кончается 6 сентября. Октябрьский лунный месяц наступает 
7 сентября, а кончается 5 октября. Ноябрьский лунный месяц наступает 6 ок
тября, а кончается 4 ноября. Декабрьский лунный месяц наступает 5 ноября, 
а кончается 3 декабря. 

Год 8-й. Январский лунный месяц наступает 4 декабря, а кончается 2 янва
ря. [Дополнительный] лунный месяц наступает 3 января, а кончается 30 янва
ря. Февральский лунный месяц наступает 1 февраля, а кончается 2 марта. 
Мартовский лунный месяц наступает 3 марта, а кончается 1 апреля. Апрель
ский лунный месяц наступает 2 апреля, а кончается 30 апреля. Майский лун
ный месяц наступает 1 мая, а кончается 30 мая. Июньский лунный месяц на
ступает 31 мая, а кончается 28 июня. Июльский лунный месяц наступает 
29 июня, а кончается 28 июля. (Л. llв) Августовский лунный месяц наступа
ет 29 июля, а кончается 26 августа. Сентябрьский лунный месяц наступает 
27 августа, а кончается 25 сентября. Октябрьский лунный месяц наступает 
26 сентября, а кончается 24 октября. Ноябрьский лунный месяц наступает 
25 октября, а кончается 23 ноября. Декабрьский лунный месяц наступает 
24 ноября, а кончается 23 декабря. 

Год 9-й. Январский лунный месяц наступает 24 декабря, а кончается 21 ян
варя. Февральский лунный месяц наступает 22 января, а кончается 19 февра
ля. Мартовский лунный месяц наступает 20 февраля, а кончается 21 марта. 
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Апрельский лунный месяц наступает 22 марта, а кончается 19 апреля. Май~ 
ский лунный месяц наступает 20 апреля, а кончается 19 мая. Июньский лун~ 
ный месяц наступает 20 мая, а кончается 17 июня. Июльский лунный месяц 1 

наступает 18 июня, а кончается 17 июля. Августовский лунный месяц насту~ 
пает 18 июля, а кончается 15 августа. Сентябрьский лунный месяц наступает 
16 августа, а кончается 14 сентября. Октябрьский лунный месяц наступает 
15 сентября, а кончается 13 октября. Ноябрьский лунный месяц наступает 
14 октября, а кончается 12 ноября. Декабрьский лунный месяц наступает 
13 ноября, (Л. llz) а кончается 12 декабря. 

Год 10-й. Январский лунный месяц наступает 13 декабря, а кончается 9 ян~ 
варя. Февральский лунный месяц наступает 10 января, а кончается 8 февраля. 
Мартовский лунный месяц наступает 9 февраля, а кончается 9 марта. Апрель
ский лунный месяц наступает 10 марта, а кончается 7 апреля. Майский лун
ный месяц наступает 8 апреля, а кончается 7 мая. Июньский лунный месяц 
наступает 8 мая, а кончается 5 июня. Июльский лунный месяц наступает 
6 июня, а кончается 5 июля. Августовский лунный месяц наступает 6 июля, 
а кончается 5 августа. Сентябрьский лунный месяц наступает 6 августа, а кон
чается 2 сентября. Октябрьский лунный месяц наступает 3 сентября, а кон- 1 

чается 1 октября. Дополнительный лунный месяц начинается 2 октября, 
а кончается 30 октября. Ноябрьский лунный месяц наступает 1 ноября, а кон
чается 30 ноября. Декабрьский лунный месяц наступает 1 декабря, а кончает~ 
ся 27 декабря. 

Год 11-й. Январский лунный месяц наступает 31 декабря, а кончается 29 ян
варя. Февральский лунный месяц наступает 30 января, а кончается 27 февра
ля. (Л. 12а) Мартовский лунный месяц наступает 28 февраля, а кончается 
29 марта. Апрельский лунный месяц наступает 30 марта, а кончается 27 апре- i 
ля. Майский лунный месяц наступает 28 апреля, а кончается 28 мая. Июнь
ский лунный месяц наступает 29 мая, а кончается 25 июня. Июльский лун
ный месяц наступает 26 июня, а кончается 25 июля. Августовский лунный 
месяц наступает 26 июля, а кончается 23 августа. Сентябрьский лунный ме- 1 

сяц наступает 24 августа, а кончается 22 сентября. Октябрьский лунный ме
сяц наступает 23 сентября, а кончается 21 октября. Ноябрьский лунный ме
сяц наступает 22 октября, а кончается 20 ноября. Декабрьский лунный месяц 
наступает 21 ноября, а кончается 19 декабря. 

Год 12-й. Январский лунный месяц наступает 20 .q_екабря. а кончается 18 ян
варя. Февральский лунный месяц наступает 19 января, а кончается 15 февра
ля. Мартовский лунный месяц наступает 16 февраля, а кончается 17 марта. Ап
рельский лунный месяц наступает 18 марта, а кончается 15 апреля. Майский 
лунный месяц наступает 16 апреля, а кончается 15 мая. Июньский лунный 
месяц наступает 16 мая, (Л. 12б) а кончается 13 июня. Июльский лунный ме-
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сяц наступает 14 июня, а кончается 13 июля. Августовский лунный месяц 
наступает 14 июля, а кончается 11 августа. Сентябрьский лунный месяц на
ступает 12 августа, а кончается 10 сентября. Октябрьский лунный месяц на
ступает 11 сентября, а кончается 9 октября. Ноябрьский лунный месяц насту
пает 10 октября, а кончается 8 ноября. Декабрьский лунный месяц наступает 
9 ноября, а кончается 7 декабря. 

Год 13-й. Январский лунный месяц наступает 8 декабря, а кончается 6 ян
варя. Февральский лунный месяц наступает 7 января, а кончается 4 февраля. 
Мартовский лунный месяц наступает 5 февраля, а кончается 6 марта. Апрель
ский лунный месяц наступает 7 марта, а кончается 4 апреля. Майский лунный 
месяц наступает 5 апреля, а кончается 4 мая. Июньский лунный месяц насту
пает 5 мая, а кончается 2 июня. Июльский лунный месяц наступает 3 июня, 
а кончается 2 июля. Августовский лунный месяц наступает 3 июля, а кончает
ся 1 августа. Дополнительный лунный месяц начинается 2 августа, а кончает
ся 30 августа. Сентябрьский лунный месяц наступает 31 августа, а кончается 
29 сентября. (Л. 12в) Октябрьский лунный месяц наступает 30 сентября, 
а кончается 28 октября. Ноябрьский лунный месяц наступает 29 октября, 
а кончается 27 ноября. Декабрьский лунный месяц наступает 28 ноября, а кон
чается 26 декабря. 

Год 14-й. Январский лунный месяц наступает 27 декабря, а кончается 25 ян
варя. Февральский лунный месяц наступает 26 января, а кончается 23 февра
ля. Мартовский лунный месяц наступает 24 февраля, а кончается 24 марта. 
Апрельский лунный месяц наступает 25 марта, а кончается 22 апреля. Май
ский лунный месяц наступает 23 апреля, а кончается 22 мая. Июньский лун
ный месяц наступает 23 мая, а кончается 20 июня. Июльский лунный месяц 
наступает 21 июня, а кончается 20 июля. Августовский лунный месяц насту
пает 21 июля, а кончается 18 августа. Сентябрьский лунный месяц наступает 
19 августа, а кончается 17 сентября. Октябрьский лунный месяц наступает 
18 сентября, а кончается 16 октября. Ноябрьский лунный месяц наступает 
17 октября, а кончается 15 ноября. Декабрьский лунный месяц наступает 
16 ноября, а кончается 15 декабря. 

Год 15-й. Январский лунный месяц наступает (Л. 12z) 16 декабря, а кон
чается 14 января. Февральский лунный месяц наступает 15 января, а кончает
ся 12 февраля. Мартовский лунный месяц наступает 13 февраля, а кончается 
14 марта. Апрельский лунный месяц наступает 15 марта, а кончается 12 апре
ля. Майский лунный месяц наступает 13 апреля, а кончается 15 мая. Июнь
ский лунный месяц наступает 15 мая, а кончается 11 июня. Июльский лун
ный месяц наступает 12 июня, а кончается 10 июля. Августовский лунный 
месяц наступает 11 июля, а кончается 9 августа. Сентябрьский лунный месяц 
наступает 10 августа, а кончается 7 сентября. Октябрьский лунный месяц на-
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ступает 8 сентября, а кончается 6 октября. Ноябрьский лунный месяц насту
пает 7 октября, а кончается 5 ноября. Декабрьский лунный месяц наступает 
6 ноября, а кончается 4 декабря. 

Год 16-й. Январский лунный месяц наступает 5 декабря, а кончается 3 ян
варя. Февральский лунный месяц наступает 4 января, а кончается 1 февраля. 
Мартовский лунный месяц наступает 2 февраля, а кончается 3 марта. Апрель
ский лунный месяц наступает 4 марта, а кончается 1 апреля. (Л.13а) Май
ский лунный месяц наступает 2 апреля, а кончается 30 апреля. Дополнитель· 
ный лунный месяц начинается 1 мая, а кончается 30 мая. Июньский лунный 
месяц наступает 31 мая, а кончается 29 июня. Июльский лунный месяц насту
пает 30 июня, а кончается 29 июля. Августовский лунный месяц наступает 
30 июля, а кончается 27 августа. Сентябрьский лунный месяц наступает 
28 августа, а кончается 26 сентября. Октябрьский лунный месяц наступает 
27 сентября, а кончается 25 октября. Ноябрьский лунный месяц наступает 
26 октября, а кончается 24 ноября. Декабрьский лунный месяц наступает 
25 ноября, а кончается 23 декабря. 

Год 17-й. Январский лунный месяц наступает 24 декабря, а кончается 22 я н
варя. Февральский лунный месяц наступает 23 января. а кончается 20 февра
ля. Мартовский лунный месяц наступает 21 февраля. а кончается 22 марта. 
Апрельский лунный месяц наступает 23 марта, а кончается 20 апреля. Май
ский лунный месяц наступает 21 апреля, (Л.lЗб) а кончается 20 мая. Июнь
ский лунный месяц наступает 21 мая, а кончается 18 июня. Июльский лун
ный месяц наступает 19 июня, а кончается 18 июля. Августовский лунный 
месяц наступает 19 июля, а кончается 16 августа. Сентябрьский лунный ме
сяц наступает 17 августа, а кончается 15 сентября. Октябрьский лунный ме
сяц наступает 16 сентября, а кончается 14 октября. Ноябрьский лунный ме
сяц наступает 15 октября. а кончается 13 ноября. Декабрьский лунный месяц 
наступает 14 ноября, а кончается 12 декабря. 

Год 18-й лунного круга. Январский лунный месяц наступает 13 декабря, 
а кончается 11 января. Февральский лунный месяц наступает 12 января, а кон
чается 9 февраля. Мартовский лунный месяц наступает 10 февраля, а конча
ется 10 марта. Апрельский лунный месяц наступает 11 марта, а кончается 
8 апреля. Майский лунный месяц наступает 9 апреля, а кончается 8 мая. 
Июньский лунный месяц наступает 9 мая, а кончается 6 июня. Июльский 
лунный месяц наступает 7 июня, а кончается 6 и~шя. Августовский лунный 
месяц наступает 7 июля, а кончается 4 августа. (Л. 13в) Сентябрьский лун
ный месяц наступает 5 августа, а кончается 4 сентября. Октябрьский лунный 
месяц наступает 5 сентября, а кончается 3 октября. Ноябрьский лунный ме
сяц наступает 4 октября, а кончается 2 ноября. Декабрьский лунный месяц 
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наступает 3 ноября, а кончается 1 декабря. Дополнительный лунный месяц 
начинается 2 декабря, а кончается 31 декабря. 

Год 19-й. Январский лунный месяц наступает 1 января, а кончается 30 ян
варя. Февральский лунный месяц наступает 31 января, а кончается 28 февра
ля. Мартовский лунный месяц наступает 1 марта, а кончается 30 марта. Ап
рельский лунный месяц наступает 31 марта, а кончается 28 апреля. Майский 
лунный месяц наступает 29 апреля, а кончается 28 мая. Июньский лунный 
месяц наступает 29 мая, а кончается 26 июня. Июльский лунный месяц насту
пает 27 июня, а кончается 26 июля. Августовский лунный месяц наступает 
27 июля, а кончается 24 августа. Сентябрьский лунный месяц наступает 
25 августа, а кончается 23 сентября. Октябрьский лунный месяц наступает 
24 сентября, а кончается 22 октября. Ноябрьский лунный месяц наступает 
23 октября, а кончается 21 ноября. Декабрьский лунный месяц наступает 
22 ноября, (Л.13z) а кончается 20 декабря. 

Как только закончишь 19-й лунный круг, начинай снова с первой Луны 

и соблюдай указанный порядок, пока не закончится нужное число. 
О днях и часах восхода Луны в каждом месяце. В январе новолуние бывает 

30 числа в 3 часа пополуночи. В феврале новолуние 29 числа в 9 часов после 
полуночи. В марте новолуние 30 числа в 1 час после полуночи. В апреле ново
луние 29 числа в 1 час после полуночи. В мае новолуние 30 числа в 1 час после 
полуночи. В июне новолуние 29 числа в 3 часа после полуночи. В июле ново
луние 30 числа в 6 часов после полуночи. В августе новолуние 30 числа 
в 3 часа после полуночи. В сентябре новолуние 29 числа в 10 часов дня. В ок
тябре новолуние 30 числа в 10 часов после полуночи. В ноябре новолуние 
29 числа в 1 час после полуночи. В декабре новолуние 30 числа в 10 часов 
после полуночи. 

(Л. 14а) Порядок навалуний 1-го года будет повторен на 12-й год, 2-го 

года на 13-й год, 3-го года на 14-й год, 4-го года на 15-й год, 5-го года на 16-й 

год, 6-го года на 17 -й год, 7 -го года на 18-й год, 8-го года на 19-й год, 9-го 
года на 1-й год, 10-ro года на 2-й год, 11-го года на 3-й год, 12-го года на 4-й 
год, 13-го года на 5-й год, 14-го года на 6-й год, 15-го года на 7-й год, 16-го 

года на 8-й год, 17-го года на 9-й год, 18-го года на 10-й год, 19-го года на 

11-й год. Аминь! 

Говорится в писаниях и о том, что во сколько раз длина окружности Солн

ца больше длины окружности Земли, во столько раз длина окружности Зем

ли больше длины окружности Луны. По словам тех, которые хорошо изучи
ли астрономию, предполагается, что окружность Земли имеет в длину более 

250 000 стадий, а в поперечнике более 80 000. Вслед за этим находят окруж
ность Луны, имеющей длину (Л. 146) свыше 120 000, а в поперечнике свыше 
40 000. Солнце же в поперечнике имеет более 3 000 000 стадий, хотя нашему 
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взору его поперечник кажется как один локоть 111 • Однако же правильно на

писано, что не светило уменьшается, а наше зрение, взирающее на столь без

мерную высоту 112• ш- Как повествует нам Иоанн Дамаскин, существует 7 пла
нет, то есть воздушных поясов. На 1-й планете звезда Аресис, на 2-й планете 

звезда Армис, на 3-й планете звезда Зеве, на 4-й планете звезда Солнце, на 

5-й планете звезда Афродита, то есть Денница- иногда восходит днем, ино

гда, бывает, заходит ночью, на 6-й планете звезда Крон, на 7 -й планете Лу
на -ш. Эллины зовут Луну Гекатой и изображают ее ездящей на львиной ко

леснице и мечущей из нее змей 114
• Но нас не так божественное Писание учит, 

как говорят эллины. 

Эти планеты препятствуют ясному зрению, и исчезает наше зрение, смот

рящее по воздуху. 115- Сам испытай достоверность говоривших об этом, 

и взойди (Л. 14в) на высокую гору, и посмотри на ровные поля. Какими тебе 

покажутся пасущиеся там стада? Не словно ли муравьи или мошки? Или взой

ди на вершину высоких холмов и посмотри на море. Какими тебе покажутся 

корабли, плавающие по морю? Не меньше ли любого голубя покажутся твое
му взгляду, хотя на них бывает множество людей и большие тяжести? Какими 

являются великие морские острова, на которых бывают города и бесчислен

ные села? Не видишь ли ты их как темное плывущее пятно? Еще бывает, что 

высокие горы, изрезанные глубокими ущельями, на которые мы смотрим, 
представляются гладкими и круглобокими -ш. То есть, как уже сказано, при

тупляется зрение, смотрящее по воздуху. Так как же мы, взирая на столь 

большую высоту, сможем определить размер светила? 116 

118- Как сказал Господь: <<Да будут для знамений на дни, и на годы, 

и (Л. 14z) для времени>> 117• Знамения же бывают у светил для затишья бури 

и ливней, для северных и южных ветров или для продолжительных натисков 

бури. Когда по обе стороны Солнца покажется сверкающее знамение, похо

жее на Солнце, на востоке или на западе, то будет сильный дождь и жестокий 

ветер. Если знамение появится с северной стороны, то показывает будущий 

северный ветер, а если появится с южной стороны, то показывается южное 

веяние. А вот об этом известил Сам Господь, сказав, что когда будет хмурым 

и словно загоревшимся небо, то это указывает на ненастье. Когда от испаре

ния туманов задымится земля и тьмой помрачает солнечные лучи, тогда 

и Солнце кажется людям словно кровавым. Это указывает, что на тех местах 

большая влажность, восходящая испарением тумана и дуновением ветра. 

Когда Солнце словно простирает волосы или (Л. 15а) загорятся облака, то

гда это указывает, что будет ветрено и студено. Если же Солнце покажется 

пригибающим к себе свои лучи или будет окутанное почерневшими облака

ми, когда начнет восходить или заходить, то будет темно и пасмурно. Если же 

заходя, будет чистым или словно загоревшимся, то показывает ясную тихую 
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погоду. Так же и Луна творит много различных знамений. Если в третий день 
будет чистой и тонкой, то указывает на долгое затишье, если же будет тонкой, 
но не чистой, а как бы огненной, то указывает на жестокие ветры. Если же 
обоими рогами одинаково показывается месяц или если северный рог будет 
более чистым, то показывает затухание западных ветров. Когда почернеет 
полная Луна, то будет дождливо, также если она бывает по обе стороны окру
жена как бы венцом, это показывает то же самое. Когда покажется почернев
шей, то будет затяжное (Л. 15б) и тяжкое ненастье -118 • 

ш- Такие знамения преблагой и всемогущий Господь повелел творить Солн
цу и Луне, чтобы, смотря на них, можно было переплыть морские пучины 
и чтобы и пахари, и гребцы, и всякие делающие свое дело имели спокойствие. 
Эти знамения - великая милость и великое создание Творца Бога, чтобы 
благодаря этим знамениям не потерпеть внезапного вреда -119

• 

121 - Мы же слышали некоторых пустословов, говорящих, что люди рож

даются под звездами и поэтому бывают одни русыми или белыми, другие чер
ными, иные рыжими. Эта ложь пришла от неверных эллинов! Еще говорят 

о возрасте человеческого тела, обманывая нас, думают, что о болезнях 
и о смерти человека узнают по движению звезд, а также о достоинстве, муже

стве, и о жизни, и о богатстве говорят свое вранье, так же и о предержащих 
власть, соблазняя неверных подданных. 

Нам же следует обличить это вранье. Когда в четвертый день сотворил Бог 
светила, Адама же еще не было (Л. 15в) на земле. Тогда чье же рождение 
предзнаменовало такое множество звезд? Обличим вновь примерам блажен
ного Авраама, который посрамил халдея, считавшего себя звездочетом, [по
нимавшим] о рождении и смерти, осужденного и приведеиного к нему 120

• Об
личим же и [говорящих] о русости и о белокурости людей - неужели все 
эфиопы рождаются под одной звездой, потому что весьма черны, как демо
ны? И о богатстве, и о власти царей, князей и королей - поскольку у каждого 
сын наследует власть отца, то все ли они родились под одной звездой? -121 

Очевидно, что те, которые не имеют истинного закона Божьего и не соблюли 
православной веры, те уподобились нетопырям 122• Все пустотой и ложью они 
наплели, считая ночь светом, но воссияло Солнце, и ложь их померкла. Вос

сияло нам Солнце праведное, тресветло сияющее божественными Лицами во 
едином существе пахваляемыми и покланяемыми - я подразумеваю Отца, 

(Л.lSz) и Сына, и Святого Духа во едином Божестве. 
Но посмотри еще вот на что: ведь мы не можем наглядеться на сияющий 

месяц и красоту звезд, хотя и видим их каждый день, но объяснять это слепым 
и незрячим напрасно 123, ибо они не видят такой созданной Богом красоты, 
поскольку омрачились очи их слепотой. Так и ты, иудей, если не прильнешь 
к богодухновенным евангельским и апостольским книгам, то ты слепой и не 

11 Зак. 3690 
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можешь видеть этой данной Богом веры. Но вспомни, кто ты, окаянный, не 

считай себя лучше падшего Адама, потому что и Адам пал, и все мы были под 
грехом. Но Сын Божий, от Девы воплотившийся, поднимает от падения Еву. 

Распятый на древе Древо освятил. Мы ныне являемся взирающими на высоту • 
и на град нашего Отечества 124, из которого нас увел человеконенавистный 
враг своим обманом 125 • Но если узнаем, кто мы есть, то и Бога познаем, Твор- . 
цу поклонимся, Владыке поработаем, Кормильца возлюбим, Благодетеля по
стыдимся. Если есть столько видимых (Л. 16а) для нас благ, то сколько же 
невидимых в той жизни с Богом, о которой великий Павел сказал: <<Ни око не 

видело, ни ухо не слышало, ни на сердце не пришло человеку то, что уготовал 

Бог любящим Его>.> 126• Смотри же ты, иудей, какая тебе приготовnена слава от 
Творца, о чем сказал Павел. Ведь душа выше ума человеческого, ты же зачем J 

ее лишаешься своеволием. Но отторгни свое сердце от злого учения, потому ! 
что к той славе желают ангелы приникнуть, а ты ее лишаешься своим неве- i 
рием. ! 

Но посмотри, как великий Давид сказал: <<Словом Господним небеса утвер- i 
дились>> 127• 128- Посмотри, как [по слову] преблагого мудреца Бога огромные, ; 
будто горы, и страшные облака плавают туда и сюда, потому что Господь по- j 
велел их носить ветру. Как, насыщаясь влагой из воздуха и отяготившись, они ! 
не падают на землю, но остаются носимые ветром по воздуху. Или как эти об- ~ 
лака не поднимаются (Л. 16б) на высоту и не закрывают ее красоту. Посмот
ри, как повелел всемогущий Бог: подобно тому как [пламя] горящей свечи · 
[устремляется] вверх. так и всей природе огня [свойственно] во стекать на вы
соту. Поэтому Господь создал твердь смерзшейся как лед, а половину вод воз

вел над твердью для того, чтобы она сохраняла твердь, дабы та не растаяла от 1 
тепла светил и множества звезд, но чтобы когда пойдет [пламя] от светил 
вверх, то отразилось бы от льда и снизошло теплом на землю. Мы многократ- ·, 
но видим, будто звезды слетают с неба. Нужно понимать это так: когда тонкое i 
облако поднимется на высоту, его влага испаряется и воспламеняется от теп- i 
лоты звезд. И так горящее несется ветром и быстро затухает. По следующему ! 
убедись в этом: когда подержишь тонкую паклю, если даже не приложишь 1 

к самому пламени, она загорится от жара. Так и это тонкое облако либо под- ; 
жигается от той или иной звезды, либо от другой испаряется. Если же ска- : 
жешь: почему светила не поджигают (Л. 16в) облаков, хотя облака загара-~ 

i 

ются от звезд, то погляди вот на что: когда загорится дом или сложенная ~ 

поленница дров, ты можешь подкинуть наверх пJiамени перышко, или лист, 1 

или паклю, когда от сильного пламени исходит яростное дыхание жара. От , 
этого дыхания перышко неопаленным подхватывается на высоту, докуда дос- . 
тигает дыхание огня, и не может упасть на землю, пока не отклонится направо 

1 

или налево и тогда где-нибудь тихо упадет на землю. Так и тонкое облако не • 
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может подняться к светилам из-за исходящего жара, но от дыхания огня от

ступает ниже. Если такое облако загорится днем, то при солнечном сиянии 
и дневном свете нам невозможно это увидеть, как нельзя увидеть днем пламя 

горящих вдалеке травы или тростника; но наступает ночь, и тогда их зарево 

становится видимо (Л. 16z) нашими очами -128
• 

О Сатанаиле 129 

В этот день один из ангелов, называемый Сатанаилом, который был ста

рейшиной десятого чина [ангелов] и видел, как Бог украсил ту твердь 130
, 

о которой сказано <<небо и землю>>, возвеличился гордостью и сказал в своем 
помышлении: ~как красива эта поднебесная, но не вижу живущего на ней! 
Пойду на землю и возьму ее, и овладею ею, и буду как Бог, и поставлю пре

стол свой на облаке!>> И тотчас низверг его Господь с неба за гордый замысел. 
За ним упали те, которые были под его началом - десятый чин, - как песок 

посыпались с неба и правалились в преисподнюю, другие же остались назем
ле, некоторые из них повисли в воздухе. 

Архангельский глашатай архистратиг Михаил, начальник и воевода сил 

Господних, старейшина другого чина, увидев отступника, павшего со своим 

чином, звучным и страшных крепким голосом вскричал: 

«Внемлем, и голосом силы пахвалим Бога всех!>.>; 

вскричал: 

<<Внемлем, потому что мы созданы (Л. 17а) для службы Ему, но предстояв
шие Богу- что [же они] предприняли и натворили!>.>; 

вскричал: 

«Внемлем, кто мы есть! Внемлем, с трепетом служаще Богу!>>: 

вскричал: 

<<Внемлем, ибо свет, бывший с нами, ныне лишился света и стал тьмою!>>; 
вскричал: 

<<Внемлем, как они возгордились и погибли, а мы же внемлем, как Божии слу
жители страшной силы Его!>> 

Демоны, услышав голос архангела Михаила, тотчас повисли на воздухе. 

Первые павшие демоны правалились в преисподнюю и сидят там как глухие 

и с той поры ничего не знают о том, что в мире. Те из них, которые упали на 

землю, творят зло, ходя по земле, прельщают своими соблазнами. Последних 
из них архангельский голос застал на воздухе, и они, повиснув, какие могут 

пакости творить - такие и творят. 

Сатана же был старейшина в чине, который под его началом был пристав
лен к дольнему миру и наблюдал над землей. В начале от Бога по природе он 

не был лукавым, но был благим. Однако не смог (Л. 176) вынести того до-
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стоинства, которое ему дал Творец, и самовластной волей исказил свою приро

ду, вознесся в помыслах над сотворившим Богом, воспротивился Ему мыслью. 

Став первым отступником, устремился к своей погибели и отпал от благодати 
к злобе своей похотью, стал тьмой и был отвергнут, к своему постыжению. 
И упало множество, бывшее под его началом, называвшееся чином ангель
ским. И потеряли власть, и не имеют силы, чтобы смочь владеть кем-либо, 
потому что уже отпали от своего сана 131 • Как в Иове пишется: <<Попущением 
Божиим прикоснулись к нему раны>> 132; и в Евангелии опять-таки пишется, 

что даже над свиньями не имеют власти, если только по какому-либо устро
ению это не будет попущено Богом 133• Вот тогда они что-то могут, и превра
щаются, и изменяются, творя смятение мысли. О том, что будет, того ни анге
лы не знают, ни падшие с неба. Когда же бывают [откровения будущего], его 
являют ангелы, посылаемые от Бога, повелевающего пророчествовать Своим 

угодникам. Поэтому что говорят ангелы, так и есть, и это сбудется. Если же 
предсказывают бесы волшебникам, (Л. 17в) и чародеям, и пророчеству
ющим колдунам, то не все в точности сбывается. Иногда знают о далеком бу
дущем, в другой раз скажут по своему усмотрению, порой соблазняют и окол
довывают неверных, увлекая их к погибели, смущают хитростью и лестью, 
и ложью прельщают их умы. Если даже когда-нибудь скажут правду, конец 
той речи совращает к злому и повелевает исполнять ложное, так что не подо

бает им верить. 

Известно, что после отпадения ангелов для них уже нет покаяния, как 

и для людей после смерти. Павший Сатана погрешил в своем помысле, на

звавшись противником Бога. На его место Господь поставил старейшиной 
архангела Михаила. Отпадший чин назвался демонами, от которых Господь 

отнял славу, почести и светлость, бывшую на них прежде, и превратил их 
в духов тьмы, повелев им летать по воздуху. Вместо падшего десятого чина 

Бог замыслил сотворить человека, чтобы передать светлость и венцы 
(Л. 17z) падших для правоверных, и называется десятый чин человеколюби
вым. Как указывает нам Божественное Писание, говорящее: кто пострадал за 

Имя своего Владыки - святые пророки, апостолы, святители, преподобные, 
праведные и лик мученический, те получили обетования от Спаса, о которых 
великий Павел говорит: <<Хотя многие испытания и искушения приняли свя

тые, но они спадабились творить чудеса>>. Лежащие в раках источают мира, 
и костями, или власами, или полотном своих риз изгоняют бесов. Они были 
по корны вере, но пока не восприняли обещанного, как сказал Павел, а только 
получили обетование принять венцы неизреченной славы, о чем засвидетель

ствовал Павел, говоря: <<Бог о нас предусматривает нечто большее, чтобы не 
без нас совершилось>> 134• Бог промышляет обо всем человеческом роде, и по
этому ожидает последних [времен]. Грешники трепещут (Л. 18а) этого дня, 
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в который будет судить Бог, потому что будут преданы геенне и страшным 
мукам. Праведные же радуются об этом дне страшном и судном, ожидая ис

полнения того, о чем приняли обетование, чтобы это совершилось от Влады

ки Христа. Вступив в ангельский чин, они предстанут перед Господом. 

Как сказало Писание: <<И был вечер, и было утро- день пятый>> 135• В пя
тый день сказал Бог: <<Да произведут воды рыб и пресмыкающихся, птиц -
душу живую по роду, парящих по воздуху под твердью небесной, по роду 
их» 136• Как только было Божие повеление - тотчас же вскоре произвели воды 

эти породы. Смотри же, почему Творец по-разному сказал о траве и о скотах, 

от одной земли происходящих. Когда повелел быть траве и деревьям, сказал 
Владыка: <<Да произрастут на земле>>; о скотах и о зверях сказал: <<Да произве

дет земля душу живую по роду их». Видишь, как всех произвел от одной зем

ли, но разным словом (Л. 18б) сотворил Владыка. Причина этого в том, что 
растениям повелел Владыка произрастать каждый год, оставаясь в земле, как 

в материнской утробе. Умирающим при опадании листьев или усыхании 
стебля Он повелел вновь возрождаться от земли. Животных же однажды от 

нее произвел, и теперь уже не от нее рождаются, а сами от себя. 
Тогда родились огромные киты, похожие на острова 137

, другие же более 
мелкие [рыбы] наполнили моря, реки, озера и болота. 138

- Всех их по слову 
Господню в один час произвела вода. О чудо, достойное удивления! Как смог

ло водное естество, легко текучее и бездушное, произвести эти бесчисленные 
роды, обладающие костями и телом? О чудо! Вода сверхъестественно произ
вела породы парящих птиц, и пресмыкающихся по земле. Смотри же, жесто

косердный иудей, как родила Дева Младенца, такое же имеющего естество, 

как и родившая, носившего такую же плоть и кость (Л. 18в) человеческого 

естества, восприняв его от Девы, а в Себе нося неописуемую силу Божества -138
• 

Мы же обратимся к предстоящему далее. Небо приняла звездное украше
ние, и земля украшена своим цветением, нося бесчисленные цветы. После 
этого Творец украшает воды, говоря: <<Да изведут воды пресмыкающихся, 

душу живую по роду их, и всякий род плавающих по верху вод и в глубинах, 
и птиц, парящих по воздуху» 139• Свершилось это по Божественному повеле

нию, и тотчас воды и моря исполнились всякой породы, реки, озера и болота 
рождают по естеству. Не была праздной ни единая вода, даже смешанная 
с грязью. Когда вышла Божественная сила быстрее молнии, сразу по всей 
Вселенной вода породила жизнь. Не осталась праздной ни тина, ни грязь, по

скольку была увлажненной, и по своему естеству произвела жаб, саранчу, ко
маров, (Л. 18г) мошек и всякую породу насекомых 140

• Птицы же, хотя и про

изошли от воды, но питаются, летая по сухому воздуху - так им повелено 

Господом принимать пищу. Для этого и ноги им были даны. Но поскольку 
птиц и рыб произвел Господь от воды, то они имеют общее родство: как птица 
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плавает сквозь воздух, так и рыбы сквозь воду; как рыбы плавают в воде, ма
хая плавниками и управляя хвостом, так и птица имеет нечто родственное, 

управляя пернатыми крыльями летает как хочет 141• 

Кто сможет описать тогда возникшие породы рыб, птиц и гадов, которые 
Божиим повелением произвела вода! Если кто попытается их сосчитать и ясно 

изложить, то такой человек уже может и звезды небесные сосчитать, и море 
черпаком измерить. Мы же немного расскажем о тех из них, которые подоб
ны нашему нраву. 

Есть птица по имени (Л. 19а) алконост 142 • Гнезда себе устраивает на пес
чаном берегу моря и откладывает свои яйца. Время вылупиться для птенцов 
наступает в зимнюю пору. Когда [алконост] почует, что приближается время 
появиться птенцам, берет яйца и относит на середину моря, бросая их на глу
бину. В ту пору море бьется о берег многочисленными бурями, но когда ал
коност отнесет свои яйца в одно место и сядет над ними поверх воды, а яйца 

будут на глубине, море утихнет за семь дней до того, как птенцы алконоста 
вылупятся в глубине. Выходя из моря, они узнаЮт своих родителей. Видишь 
ли ты, как великий Жизнедавец Всемогущий Бог заботится о бессловесных 
и останавливает великое гордое море; неужели [Он] не сможет сотворить не
что большее ради человека? Так же Иона, бывший в морских глубинах во чре
ве китовом три дня и три ночи 143 , прообразовал Воскресение спасительное. 
Вспомним и Петра первоверховного, ходившего по водам 144, и Мартимиава 
монаха, на рыбе переехавшего морскую глубину и (Л. 19б) широту 145 • 
Вспомним Павла, сказавшего: ~любящим Бога все содействует ко благу~ 146; 

и как Давид сказал: ~как возвеличились Твои дела, Господи! Все премудрос

тью сотворил Ты!>> 147 

Есть рыба, которая называется многоножица 148• Ее природа и повадки та
ковы - к какому камню морскому припадет, таковой и показывается: к зеле

ному - зеленая, к белому - белая, к другому - другая. Это для того чтобы 
другие рыбы не заметили и попали к ней в челюсти, подумав на нее, что это 
камень, поскольку ее тело изменяется. Так и некоторые с язычниками живут 

как язычники, с неверными - как неверные. 

Есть еще некая птица, называемая кукушка 149• Эта птица является зло
нравной: когда снесет яйца, то относит свои яйца в гнезда к другим птицам. 

Сама не сторожит свое гнездо, а другим подкидывает своих детей. Из-за своего 

ненасытного чрева не хочет постоянно трудиться у ~воего гнезда, но злокоз

ненным голосом созывает к себе подружек. Так [на нее] вы похожи, (Л. 19в) 
окаянные иудеи! Словно от птенцов, вы отвернулись от учения святых книг 
и отдали Святое Писание в языческие страны. От какого народа были четыре 
евангелиста, которые по вдохновению Святого Духа описали чудеса Божии 
и рассказали о деяниях апостолов? И Павлова Послания к Евреям вы не при-
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няли из-за ваших прелюбодеяний и гордости, не трудились над [пониманием] 

тех Святых Писаний. А святые апостолы после пятидесяти дней по Воскресе

нии, как яйца в гнезда, вложили спасительное слово другим народам 150 • Ведь 

мы не от своих отцов и прадедов приняли спасительное слово, а от святых 

апостолов - ваших братьев, и [подобно] взывающему чину ангельскому го

ворим: «Свят, Свят, Свят Господь, Троица Нераздельная!>> 

Есть такая рыба, названием муре на щ, - нечиста в повадках и весьма 

осквернена. Когда настает ее нерест, тогда она ищет ядовитых змей для сово

купления. Отыщется же если в нужный день змея, увидев ее, мурена соединя

ется с ней. Из-за (Л. 19z) этого та рыба самая нечистая среди всех рыб, пото
му что оставляет свое родство и соединяется с ядовитым гадом. Среди людей 

есть мусульманские народы, верующие в Магомета, будучи безумными, остав

ляют своих жен и друг с другом соединяются содомским образом. Для этого 

моют свои отхожие части лучше, чем лицо и сердце 152• 

Есть другие рыбы, называемые тюленями. У них есть такой нрав и поря

док: когда детеныши чего-нибудь испугаются, то снова прячутся в материн

скую утробу 15З. Таков характер у злых людей - когда своей лестью и неправ

дой пытаются совратить человека с пути праведного и будут изобличены, 

также прячут свой яд. 

Есть птица в Великой Индии, зовется феникс 154• О ней пророк Давид ска

зал в 91-м псалме: <<Праведник словно феникс процветет>> 155• Эта птица гнез

дится в уединении, не имеет ни супружества, ни детей, пребывая в своем гнез

де только сама. Питается она вот как: летя в рощи кедров и (Л. 20а) ливанов, 

наполняет свои крылья ароматами и таким образом всегда благоухает. Когда 

состарится, взлетает на высоту небесную и берет от небесного огня. Спустив

шись, поджигает свое гнездо, здесь же сгорает и сама. Но в пепле своего гнез

да опять возрождается в виде гусеницы, и из этой гусеницы выводится та же 

птица, впоследствии имеющая ту же природу и повадку. Эта птица феникс по

казывает образ истинно верующих в Бога - если они и мучения за Христа 

приняли, то обрели райскую пищу и водворились в благоухании. Смотри: как 
невозможно человеку заслужить славу, если не будет искусным в битве, так 

и эти мученики, бившись с мучителями, приняли славу и венцы. Одни приня

ли битву во взалкании и жажде и, нагие телом, бороnись с холодом. Другие 

же - цари, властители и судьи - отбрасывают самоволие, соблюдая приня

тый Закон Божий; не по гордости венчаются [на царство], не самоуправство 

(Л. 206) творят, но словно иго многотрудное взяв на свои плечи восприня
тую [в миропомазании] печать, сохраняют слово Божие. Смотри же: если кто 

не увенчался кровью мученической, но бывает сыном пустыни, или пребыва

ет в монастыре и является мертвым для мира, или кто на царство венчается 

и одевается в порфиру, но отвергает свою волю, соблюдая Закон Божий, -
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равный [подвиг] совершает. А вы, окаянные иудеи и мусульмане, видев чуде

са и благодать Господню, ум свой помрачили и от Святых Писаний уши свои 
закрыли, во всем упадабились земному щенку - ни ушами не слышите, ни 
глазами не видите, только имеете жизнь, да и та злая 156 • 

Мы же возвратимся к предлежащему. Как говорится в Писании: <<Сотво

рил Господь всякую душу животных, которых произвели воды, и всякую пти

цу пернатую по роду, увидел их Господь Бог и благословил их, говоря: растите 
и размножайтесь, и наполните воды, и птицы да умножатся на земле. 

И был вечер, и было утро- день шестой>> 157• 

(Л. 20в) Сказал Иоанн Златоуст в <<Словах>>: спрашиваю тебя, иудей, по
чему когда Господь сотворил Солнце и Луну, то не благословил их, и деревья 
и траву не благословил, а когда повелел произойти парящим, плавающим 
и ныряющим, и ползающим - то благословил? В чем причина того, что одно 
благословил, а другое не благословил? Внимай же: потому не благословил 
звезды, что сколько их было сотворено в начале и какими они были сотворе
ны - так и пребывают, ни число их не может прибавиться, ни величина, по
этому они не требовали благословения. Произошедших же из воды благосло
вил, потому что повелел им размножаться и расти. Если бы не Владычное 
благословение, то вскоре бы погибли, потому что сами друг друга ловят и по
едают и рыбы и птицы. От человека и рыбам и птицам бывает большая поги
бель. Сами рыбы имеют несчастье умирать, погубляя себя, задыхаясь [подо 
льдом] в реках и озерах. Такое же страдание (Л. 20z) бывает и у птиц: и сами 
себя губят, и люди их ловят. В зимнюю пору ищут себе теплых мест и летают 
через море. Иногда, бывает, поднимается волнение и сильные бури, и они 
утопают; иногда от холода, в другой раз от проливных дождей жестоко поги

бают. Поэтому Господь, предузнавший их страдания, благословил их. Солнце 
и Луна и звезды пребывают одними же и теми, какими были сотворены. Но, 
как мы сказали, Господь предвидел страдания [живых существ] и повелел им 
умножаться, одни наполняют гнезда своими детенышами, другие каждый ме

сяц выводят птенцов. Рыбы же ни гнезд не делают, не утруждаются кормить 
своих детей, но вода поднимает изверженную икру и порождает к жизни рыб, 
и поэтому множатся и порождаются их бесчисленные породы. 

В шестой день сказал Бог: <<Да произведет земля душу живую, четвероно

гих зверей и скотов, и гадов земных по роду их>> 158• И стало так. Повелел Гос
подь- и произвела земля душу живую, породы подезных (Л. 2la) и непо
лезных, ядовитых и безвредных. И тем и этим повелел быть. Некоторые 
звери, птицы и гады были сотворены причиняющими нам вред. Смотри, как 
не без умысла сотворил Владыка: полезных из них вручил нам, неполезных 
же поставил как некое пугало перед нами. Когда совращенный род иудейский 
соблазнялся, то не предал ли их Господь ядовитым змеям, чтобы те кусали их 
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и они от этого умирали? 159 Смотревшие же на знамение и прибегающие к Бо
гу оставались целыми. Поэтому поймем, что и дети, чего-нибудь испугав
шись, бегут к родителям, так и эти ядовитые пугала Господь поставил, чтобы, 

прибегая к Господней благодати, мы избавлялись бы от их вреда. 
Говорит нам Писание, что когда сотворил Бог Адама и повелел всякому 

животному прийти к Адаму, чтобы он назвал их [имена] 160, то сказал: <<Страх 

и трепет твой да будет на всех них>> 161
• Все твари, приняв это как закон 

(Л. 21 б) от Бога, боялись Адама, когда же мы согрешили, то лишь некоторых 
из них в повиновение нам предал Господь. Но и доныне не оставил Господь 

Своих рабов, живущих в молитвах пред Господом. Подобно тому как 
в ковчеге были с Ноем свирепые и неукротимые животные 162

, так же и Дани

ила во рве вавилонском постыдились львы 163
, и монаху Герасиму послужил 

неукротимый зверь 164. Как сказал божественный Павел: <<Любящим Бога все 
споспешествует>> 165• 

Смотри же, как почтил Господь землю: вначале повелел произвести семена 

и сады, также повелел произвести животных, говоря: <<Да произведет земля 

душу живую» 166• Видишь соединение души с кровью, а крови с плотью, 

а плоти с землей? Так прежде всего земля произвела плоть, а от плоти - кровь, 

а от крови - душа, потому что душа скота является земной. Как сказало 

Писание, у всех животных душа в крови; застывшая же кровь становится 

плотью, разложившаяся же плоть превращается в землю, и так умирает душа 

скота 167
• 

(Л. 21в) И сказал Бог: <<Да произведет земля душу>>. Для того Господь ска

зал душе скота быть от земли, чтобы разделить и представить души живот

ных и души человеческие. Земля же поросла плодами и приготовила пищу 

четвероногим животным. Вот и повелел Господь быть четвероногим живот
ным, потому что уже прежде приготовил им пастбище, а раньше воду - ры
бам. И птицам не повелел быть мудрый наш Господь прежде того, как для 

каждого рода приготовил пищу, и только тогда повелевал произойти роду. 

Земля стала украшенной и разноцветной, море и реки приняли живущих, 

были сотворены птицы, земля по повелению произвела четвероногих, и было 
множество всяких видов, только не было человека. Не бесчестный, но почет
ный дом ему приготовил Владыка, ничего не сотворив без меры и без смысла, 
но все на пользу. Смотри, во-первых, Бог создал траву и семена, потом четве

роногих и птиц, (Л. 2lz) которые питаются ими. Сначала сотворил то, что 
потребляется, а потом тех, кто потребляет. Так же устроил Господь 
в Писании книжном: прораки предварили и проповедавали Христа, потом 

пришел Тот, о Котором свидетельствовали. Точно так же Владыка, желая по

чтить человеческое существо, приготовляет все потребное для него, а потом 
желает создать человека. 
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Посмотри же - и увидишь: когда небо и землю творил Господь, только по
велением сотворил их, либо когда по повелению стала существовать твердь 
или когда поставил светила и бесчисленные звезды - только одним повеле
нием сотворил все это. Сказал: <<Да произрастит земля» - и стало так; после 

этого: <<Да произведут воды>> - и про извели; земле повелел произвести четве

роногих - и произвела. Приступив же к сотворению человека - о дивное 

чудо! - нуждается в советнике, и являет Сына, явленным соделывает Святой 

Дух. Сказал Бог: <<Сотворим человека» 168
• Слышишь, иудей, смысл [этих] 

слов, что с Ним был (Л. 22а) Сын, Которого мы проповедуем, и Святой Дух, 
Которому мы поклоняемся. Видишь милость Владыки - словно через приот
воренные двери Он повелевает увидеть, Кто Ему изначала содействовал. Ви
дишь Отца, и Сына, и Святого Духа вместе прославляемых и все творящих, 

посмотри, как сказал Владыi<а: <<Сотворим человека» 169
• 

О, как мы [сможем] рассi<азать о Неизреченном, перед Которым в горнем 
мире со страхом трепещут ангелы и земные в страхе и ужасе колеблются сти
хии, о Триипостасном Божестве, существующем безначально! Как слово не
видимо исходит на свет от души и тела, так и Сын - Слово Божие сокровен 

во Отце прежде веков и являет тайну Вселенной. Как слово, исходящее из 

души и тела, не истощает и не обнажает говорящего, но наполняет слушающе
го, [потому что] слово приходит к слушающему и не отступает от говорящего, 
так и Божие Слово, Сущее во Отце, пришло к нам во плоти (Л. 226), и с От
цом не разлучилось по своему естеству, и с нами соединилось ради благодати. 
Будучи Богом по естеству, является Словом по имени. Как Иоанн, будучи по 
естеству человеком, назван <<Гласом вопиющего» 170 из-за проповедания, таi< 
и Сын Божий, Сущий от Бога, называется Словом из-за непорочного рожде

ния. <<В начале было Слово>>, но не слово Ипостаси, ни повеление или запо
ведь, [а] Единородное Слово; не словесные слоги Оно носило, а подавало 
Слово жизни. Ведь сказано: «Кто послушает Моих словес, тот имеет жизнь 

[вечную]>> 171 • Наше слово расходится в воздухе без остатка, Слово же Бо
жие - целиком в Ипостаси, не вне Его помещающееся, но в Нем всегда Су

щее. Поэтому наше слово - составное, а Божие Слово по своему свойству не

раздельно, совершенно во всем, [дает] познать Отца. Так же познается и Дух 
Божий: подобно тому I<ак Слово Божие во Ипостаси узнаем ни по произноше
нию голосом расточаемое по воздуху, но по действу и всемогуществу, так 
и Дух Божий познается по свидетельствам. (Л. 22в) По этим действиям пони
маем, что Дух тоже не без Ипостаси, но имеет свое Лицо. От Отца исходящий, 
на Сыне почивает, [в остальном] подобен и неразделим [с Ними], Живой по 
Ипостаси, действующий, где Он хочет, не имеющий ни начала, ни конца. Ни
когда не был без Слова Отец, ни Слово без Духа, но Единое естество 172• Tai< 
что не подобает [видеть в Троице] многобожие и новых [божеств] в Слове 
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и Духе. Истребляя иудейский злой нрав, обличает божественный Давид, го
воря: <<Навеки, Господи, Слово Твое на небесах>> 173; и снова: <<Послал Слово 
Твое- и исцелил их» 174 • И после этого снова про нераздельность [Троицы] 

сказал: <<Словом Господним небеса утвердились, и Духом уст Его - все воин
ства ИХ>> 175• И снова о Духе: «Пошлешь Дух Свой - и созиждутся, и обновишь 
лицо землИ>> 176• Этот Дух- не пар, исходящий из уст, потому что уста Божии 

не являются телесным органом, но [Дух], имеющий Свою Ипостась, всегда 

действующий с Отцом и Сыном, и управляет (Л. 22z) творением. 
Ты возражаешь мне, иудей, что к ангелам сказал [Господь: «Сотворим 

человека>>] 177
• Но когда создавал этих бесчисленных ангелов, почему не имел 

советника? 178 Для того сказал: <<Сотворим человека по образу Своему и по по

добию» 179, что этим показывает Господь Свое пришествие во плоти. Сын 
с Отцом и со Святым Духом были прежде всех веков, а иудеи нам говорят, что 
к ангелам обращался Бог 180: <<Сотворим человека по образу Нашему и по по
добию>>. Отвечая им, мы скажем: о окаянные иудеи, наполненные неверием! 

Как прилагаете образ Божий к ангелам? Этих ангелов не пламенем ли назы
вают святые? Как божественный Давид говорит в 103-м псалме: «Сотворил 
ангелов Своих духами, и слуг Своих - огнем пламенным>> 181

• Видно это вот 

в чем: как при Маное 182 коснулся архангел жезлом жертвенника, сразу же 

воспламенился. Если бы не имел огненной природы, то и огненного жезла не 

смог бы держать (Л. 23а) в своей руке. Узнай смысл и вот этого: когда при 
Навуходоносоре царе печь была разожжена на 49 локтей, тогда три юноши 
были брошены в печь, пламенем горящую. Ангел Господень сошел в эту печь 

пламенную и оросил ее по повелению Владыки 183• Поэтому да будет извест
но, что если бы человек был сотворен по ангельскому образу, то он возгорал

ея бы пламенем, не умирая смертью. 
Когда другие иудеи говорят, что к Своей мудрости сказал Бог: <<Сотворим 

человека», то уже сами обличают свое неверие, потому что Соломон сказал: 

<<Премудрость создала себе храм>> 184
• Премудростью называет Сына Божия, 

а святым храмом- Пречистую иНепорочную и Безгрешную Деву, Пресвя

тую Богородицу Марию. Если бы не Премудрость Божия, то Сын Божий не 

носил бы плоть 185• Нельзя разделять Божество от человечества 186, и чело
вечество от Божества 187• Если же (Л. 23б) разделяют иудеи и еретики, то по
доспеет к ним конец в их погибели. Мы же как веруем, так и проповедуем. 

Поскольку Пречистая Дева не познала похоти, то подала состав плоти, а ма

теринство приняла от естества Владыки. Истинный Бог облекся плотью; буду
чи Богом истинным, стал человеком истинным, [имеющим] и человеческую 

немощь, и величество Божества. В Слове действовало присущее Его [боже
ственной природе], в теле [с Ним] совершалось не свойственное Ему. Словом 

творил чудеса, телом принимал поругания от иудеев. Потому Он был Бог 
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и человек, ибо как Слово неразлучно с равночестной славой Отчей, так и тело 
неразлучно с естеством нашей природы. Тот же Самый Сын Божий истинный 

[является] и Сыном Девы истинным; в плоть облекшийся от Девы носит 
внутри божественную силу. Явствует, что [Он] Бог из того, что <<В начале бы
ло Слово». 

Вот посмотри, как Моисей и Иоанн Богослов говорят об одном и том же, 

но между ними большое отличие во многих словах. Моисей начинает гово
рить, внимательно смотри и слушай (Л. 23в): <<В начале сотворил Бог небо 

и землю» 188 - указывает на твариость неба и земли. Иоанн [сын] Громов 189 

в Святом Духе произнес и сказал: <<В начале было Слово» 190
• Видишь, [Иоанн 

указывает, что] не сотворен и не создан был Сын Божий, но изначала был 
с Отцом. Моисей сказал: <<Во второй день сотворил твердь>> 191 ; Иоанн сказал: 

<<И Слово было у Бога>> 192
• Моисей сказал: <<В третий день сотворил Господь 

море и реки, и явилась суша, и процвела земля>> 193
; Иоанн же сказал: <<И Бог 

был Слово>> 194
• Моисей сказал: <<В четвертый день сотворил Бог светила>> 195; 

Иоанн же сказал: <<И все через Него было>> 196• Моисей же сказал: <<В пятый 

день сотворил Бог рыб и птиц, и всяких гадов>> 197; Иоанн же сказал: <<Без Него 
ничто не начало Быть» 198

• Видишь отличие: Моисей, который рассказывал 

о творении, говорил <<сотворил Бог>>, а [рассказывавший] о Самом Творце 

Иоанн говорил: <<было>>. Богу подобает быть всегда, а созданию [свойствен
но] становиться (бывать), потому что не бывшее прежде потом было создано. 
а бывшее изначала Слово - Оно не создано, не тварно, в последние дни яв
ственно рождено от Богородицы Марии, но не призраком (Л. 23z) во плоти, 
а поистине человеком, имеющим в Себе силу Божества. Потому узнается 

в [Нем] Бог, что <<в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Сло
во>> 199

; человек [в Нем узнается] потому, что <<Слово стало плотью, и все
лилось в нас» 200

• Бог потому, что <<через Него все было, и без Него ничто не 
начало быть» 201

; человек потому, что восприял от Девы плоть и был под зако

ном. Плотское рождение было явлением человеческого естества; но одновре
менно рождение от Девы - возвещение Божественной силы. Младенчество 

Рожденного познается в убожестве пеленок, а величие Его Божества является 
в евангельских словах. Тому, Которого нечестивый Ирод замыслил умерт

вить 202
, воссияла звезда 203 , приведшая на поклонение волхвов 204• Быв Влады

кой всего, когда Он пришел к Иоаннаву крещению, то утаился, под покровом 

плоти скрывая Божество, но Отческий глас, сходящий с небес, произрек: <<Сей 

есть Сын Мой возлюбленный, на Котором Мое (Л. 24а) благоволение» 205 • 

Его как человека искушает соблазнами диавол, и Ему же как Богу служит ан
гельский чин 206

• В том, чтобы алкать и жаждать, уставать и засыпать - это 
показывает человеческое 207, а чтобы пятью хлебами насытить пять тысяч 208 , 
подать самарянке воду живую, от которой она, почерпнувши, не будет жаж-
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ть вовеки 209 , или же по морским волнам ходить как посуху 210 - поистине 

о Божественное дело. Чтобы плакать по умершему другу Лазарю - это от 

еловеческого естества; но когда тот уже распадалея в тлен на четвертый день 

огребения, Он воззвал и провозгласил: <<Лазарь, встань!>> - и тотчас восстал 

мерший 211 
- это сила Бl\жественной власти. Но то, что Он на Древе вознесся 

и на Кресте был пригвожден, Его плотское страдание, что день превратился 

ночь и потряслись недра земли и разодралась церковная завеса надвое 

(Л. 24б) сверху донизу 212 - также действие Божества. Не того ли самого ес-
ества, о котором Он сказал: <<Я и Отец- едины>> 213 , показывая равенство 

ожества. А когда сказал: <<Отец Мой более Меня>> 214
, потому так сказал, что 

лоть носит и восприял равенство с человеком, и [Ему предстояло] прини

ать страдание и поругание от беззаконников. Когда Сын Божий восприял 

ело от Девы, от которой и родился, то Божеством и славой был нераздели

ый с Отцом. Сказал, что <<Отец Мой более МенЯ>> из-за плотского естества, 

оторым и пострадал. Бесстрастному предстояло принимать страдания, что 

сбылось. 

Мы же возвратимся к предлежащему. Когда Владыка сказал: <<Сотворим 

~еловека по образу нашему и по подобию~. то кому ты уподобляешь образ 
ожий, иудей 215 , о котором говорит Давид в 8-м псалме: <<Кто есть человек, 

тобы Ты помнил его, или сын человеческий, чтобы Ты посетил его? Умалил 

го малым чем от ангелов>->? 216 Если мы, люди, меньше ангелов, то почему Он 

·f;Отворил бесчисленных ангелов и архангелов одним словом и, созидая, не 

~уждался в советнике, но творил один? Бренный (Л. 24в) человек требует ли 

совета, размышления и совещания? Вот и Давид говорит: <<Кто есть человек~ • 
. и о светлости ангелов рассказывает, что они подобны пламени. Человек же -
.не от земли ли, не прах ли и пепел? Как сказал Авраам, поведывая о своем не

достоинстве: <<Я- земля и пепел>>. Ангелы чем являются- не духи ли, не 

огонь ли? Но бестелесных ангелов сотворил, не нуждаясь в советнике, так по

чему же, творя человека от земли, перстного и телесного, нуждается в совет

.нике и во образ Свой вменяет его? Не потому ли, что надлежало Ему облечься 

,в телесный образ, а ангелы по природе не таковы, как люди? Всем этим мы 

должны заградить твои уста, иудей. Тот, к Которому сказано: <<ПО образу на-
. шему и по подобию>-> - Тот есть Сын Божий, принявший образ раба. Ангелы 

же не являются сущими по нашему образу. Поэтому иудеи изобличены и на

казаны из-за лукавства и своей дерзости - в наше время видят свой народ 

··рассеянным, напоследок же (Л. 24z) придет на них страшная казнь, и когда 
все предстанут на Суд - в то время воспримут муку, достойную своей хулы. 

,< ... > 
(Л. 32в) Посмотри на деяния Творца и Его попечение о Своем творении: 

. когда человеку не нужно было возделывать землю, то и облака не приготав-
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ливали дождя. Опять же, когда мы согрешили и Бог повелел человеку возде

лывать землю в поте лица 217
, то и здесь милосердствовал Господь о человече

ском естестве, и не презирает его труда. но повелевает облакам вновь и вновь 
собирать и проливать воду. Словно напоенная водой губка, по повелению 
Творца они проnивают дождь на землю, передвигаясь туда-сюда. 

[О природе огня)218 

Если же спросишь о природе огня, почему Бог нигде не сказал: <<Да будет 
огонь~. [то знай], говорит Писание, что прежде всего созданного была со
ставлена стихия огня, которая является свойственной сотворенным вещам. 
[ибо сказано, что] в начале Бог повелел быть свету 219• Огонь как пламя для 
нас порою невидим: когда смотришь на лежащий камень, (Л. 32z) то видишь, 
что не исходит от него тепло, но он бывает холодным. Когда же ударишь об 
камень, тотчас возгорается огонь. И когда костью трешь об кость - появля
ется огонь. И деревья зимой замерзают, а весной оттаивают и источают соки, 

сами же не переносят огня, поскольку в огненной стихии сгорают. Но сами 

в себе они имеют нечто родственное огню - когда трешь деревом по дереву, 
рождается огонь. Даже от замерзшей воды, то есть от льда, когда через него 

пропускают солнечные лучи, загорается огонь. И [бывает] даже облачный 
огонь: [хотя] облака и мягкие, по Божьему повелению они легко рождают 
огонь 220• Когда подуют встречные ветры, то облака бывают гонимы по бес
крайним просто рам, и, сталкиваясь, они испускают огонь, который называют 

молнией. Как божественный Давид говорит в 134-м псалме: << ... возводит об
лака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ 

Своих>> 221 • 

О громе 

Говорит Писание: (Л. ЗЗа) когда подуют великие поднебесные ветры 
и сталкиваются огромные облака, то обыкновенно тотчас исходит молния. 
Словно кто высекает огнивом из камня: сначала ударит по камню, потом по

является огонь; так о громе говорится, что сначала сталкиваются облака, по
том появляется из них огонь 222

• Скорость молнии настолько велика, что 
в мгновение ока она облетает некоторую часть Вселенной. 

А о том, почему зимой не бывает молний, Писание говорит, что из-за сы
рости воздуха. Как отсыреет воздух. и Солнце отойдет в южные страны, и по
дуют северные холодные ветры, то на воздухе сгущается влага и от холода 

превращается в снег, сходящий на землю и покрывающий лицо земли. Наи

большее количество холода и снега получают северные страны, а живущие 
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под солнцем на юге томятся, сжигаемые зноем. (Л. ЗЗб) Без влаги 

в сухости больше всего они изнемогают, умирая от жара. В зимнюю пору 
получают тепло и дожди проливаются с небес, тогда и молнии и блиста
бывают в этих странах. Когда же Солнце отступает от них подальше, 

............ u"' лето в северной части, громы и блистания бывают [и в северной 

Когда сильный ветер начинает разрывать облака, готовя путь воде, и про
вдоль ударившегося облака, то бывает сильный грохот от встречных 

сталкивающих и разрывающих облака. Этот грохот люди называют 
rocJмroм, поскольку грохочет облаками дух, посылаемый на эту службу 223 . 

придет громовой дух, и сгустит облака, и грохочет, и, гремя, наполняет 
uv ... a.,,a водой, как губку, то продирает облако с громом, готовя путь водам, 
""тт""' из облаков. (Л. ЗЗв) Потом открывается другое хранилище вoдo

ltnt'\пrи ... r•A духа, и так проливается водная стихия каплями на землю 224 • 

Скажем и о том, как не исследованы и не изведаны судьбы Божии. Как ска
Давид в 63-м псалме: <<Приступит человек, до глубины сердца, и вознесет

Бог>> 225• Как мы сможем приступить к исследованию того, что Творец поло-

в Своей власти? Он Сам отвечал Своим ученикам, когда вопрошали Его: 

в это ли лето устраиваешь царство Израилево?>> 226 Ответил им Иисус: 

't'!ilевозJмо:жно вам разуметь времена и сроки, которые Отец положил в Своей 
227• Как же мы, сотворенные из праха, сможем узнать дела Безначаль

Отца, как все из небытия привел в бытие? Но насколько вдохновил каж

и выделил меру 228 и по частям раздал Дух Святой, научивший говорить 

которые пропаведовали то, что приняли, а о том, что превыше слова 

разума,- умолчали. Все известно Отцу и (Л. ЗЗz) Сыну со Святым Духом, 

являются Безначальной Троицей, над всем творением господству

. ....,.,_"._,"· Мы же, убогие и земные, если прочитаем Святое Писание, узнаем, что 
истиной. Если [же читаем] философские сочинения, которые не осе

. нилДух Святой, и не от Духа произнесенные, то вспомним Владыку, обратив
к Своему Отцу: <<Утаил от премудрых и разумных и открыл младен-

229. Посмотри, что не велено нам допытываться, как мы пытаем Того, 

Которого трепещут ангелы и все воинства. 

Если же хотим исследовать, какой образ имеют ангелы, какой архангелы, 

. престолы, господства, какой после них образ имеют начала и власти, какой 
херувимы и серафимы, то они являются как молнии блистающие, как грома

_ ... ._,, ... раскаты, в колеснице молниеносно пролетающие Вселенную, грозя и за-
. ·прещая всякому естеству человеческому 230• Не сами по себе владычествуют, 
но пропаведуют Владыку, потому что они слуги Крепкого, на службу посыла
емые. Посмотри: это не само по себе бывает, но нас на молитву (Л. 34а) по

. ставляет Владыка 231 • 
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Если откроем уши, чтобы послушать о громовых раскатах, то много уди
вительных чудес отыщем. Владыка ведь не всех осуждает на эту внезапную 

смерть [от молнии] - подобно тому как в одной больнице многие лежат на 
кроватях, и одни с одра восстают, а другие по разным причинам осуждены 

скончаться. Так же и в громовых ударах: одних наставляет, других предает 

осуждению. Из материнского чрева исторгнув младенца - спасает, а в другой 

раз, отнимая младенца с материнских рук, предает суду младенца, а мать спа

сает. Кто объяснит силы Господни, как узнать Его промысел? Невидим гром. 
не имеет человеческих рук, но отрывает и разлучает близких от своих род
ственников и детей от родителей. Но так он только выполняет повеление 

Владыки 232 • 

Говорили древние, что Земля по сравнению с величиной небес словно гра
фитная точка, (Л. 34б) но ее Владыка наполнил множеством всего различно
го. Как сможем узнать ту вышнюю славу, которую Творец положил в Своей 

власти? Как сказал божественный Павел: <<Иная слава небесных, иная зем
ных>> 233• Но попросту сказать, Бог премудро положил на нас запрещение, что
бы мы не прельщались, как Адам. Если же в природе нам свойственно стра
дать, то об этом рассуждаем так: одна была насаждена для нас природа - без 
страданий и благоуханная. Из нее был изгнан праотец наш Адам за преступ
ление. Поэтому ныне если в наших пределах летом приятную теплоту прием

лем, то, когда приходит зима, страждем от зимней стужи. А если в каких стра

нах принимают приятную зиму, то, наоборот, страждут от летнего жара 234
• 

Потому сказал Владыка: <<Отче, утаил от премудрых и разумных>>, что 

древние философы - Платон и Арнетотель и прочие витии - премного по
трудившись, о небесном творении знания не получили. Нам же, младенцам. 
сосущим Евангелие Христово (Л. 34в) и апостольские предания, открывает 
милосердный Владыка Своей благодатью. Безначальный Вседержитель, во 
плоти пришедший от Девы Христос явился нам, обожествляя Собою челове
чество. Мы вслед за Соломоном говорим: <<Выше себя вышних не пытай. 
и глубин не исследуй>> 235• Но что нам повелено, о том и помышляем, и веруем 
все содержащему и всемогущему и все соблюдающему, и от всех службу при
емлющему и все устраивающему Богу! 

< .... > 

(Из Завета Левия] 236 

(Л. 109а) После этого Левий, третий сын Иакова, призвал к себе сыновей 
своих и возвестил им видения о жречестве и об ослушании, произнеся это 
прежде своей кончины: 

<<Я, Левий, в радости был зачат и родился, и вырос в доме отца моего. Ко
гда я пришел в Сихем с моим отцом, то был юным 237 • Около 20 лет было мне, 
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. когда я сотворил отмщение за нашу сестру Дину. Когда я пас во (Л. 1 09б) 
• Влеломауле, пришел на меня дух разума Божия, и познал я, что все люди 
.оставили путь свой, как стену воздвигли неправду, и как на сынах пребывает 

J,беззаконие. Я опечалился о роде человеческом и помолился Господу, чтобы 

1Он спас, и тогда напал н.а меня сон. Я увидел высокую гору, та гора называет

"СЯ Щит во Влеломауле 238 , и вот, открылись небеса и ангел Господень сказал 

. мне: "Левий, войди!" Я вошел с первого неба на второе и здесь увидел воду, 

. висящую между первым и вторым 239 , и еще видел третье небо, намного свет

. лее тех двух, высота его была безмерна 240• Я спросил ангела: "Что это?" Ска-

зал мне ангел: "Не удивляйся этому, еще увидишь четыре неба, то есть плане

ты, которые называются поясами, боле светлые и удивительные, чем эти 241 • 

Когда взойдешь туда, то встанешь близ Господа и будешь Его служителем, 

тайну возвестишь людям о Желающем избавить Израиль, и будешь пропове-

: давать: «В тебе, Иудея, явится Господь людям, спасет Собою весь род челове
. ческий»". И сказал он мне: "Слушай же о семи небесах! 242 Нижнее (Л. 109в) 

небо печально, потому что видит все неправды человеческие. Второе имеет 

, югонь, снег, лед, приготовленные для дня Господнего повеления о праведном 
: Суде Божьем. На нем находятся все духи, посылаемые для мщения людям 243 • 

·На третьем находятся силы, предназначенные для того, чтобы отмстить 

· льстивым вражьим духам в день Суда 244
• На четвертом, выше этих стихий, -

святые 245
• На самом высоком 246 пребывает великая слава, Святая Святых, 

превышающая всякую святыню. Под ней - ангельские лики Господни, слу

жащие, хвалящие и молящие Господа. За все неведения праведных приносят 

Господу в аромат благоухания словесную бескровную [службу]. Под ними на
ходятся ангелы, приносящие ангелам ответ от Лица Господня. Под теми же 

, находятся прееталы и владычества, которые всегда хвалу Богу воссылают 247
• 

Когда Господь воззрит на нас, все мы поколеблемся - небеса, земля и глу

бины, и просторы. Сыновья человеческие, небрегущие, согрешают и гневают 

Вышнего! (Л. 109z). Ныне же знайте, что сотворит Господь суд о сынах чело
' веческих, так что камни рассыплются и Солнце угаснет, и воды высохнут, и ад 

. будет пленен страданием Вышнего, и люди неверующие будут в неправде, по
. этому будут осуждены на муку. Так отдели же свою молитву к Вышнему от не
правды, чтобы быть Его сыном и угодником и слугой Его. Свет разума светло 

воссияет во Иакове, как солнце будешь всему потомству во Израиле! И будет 

дано благословение тебе и всему семени твоему до той поры, пока Господь по

сетит все народы милостью Сына Своего вовек! Однако же сыновья твои воз

ложат руки на Него, чтобы истязать Его. Поэтому дает тебе Господь знание, 

чтобы ты вразумил сыновей своих, чтобы ублажали Его, Погибающего"». 

Так и написал прилежно Левий в наставление своим сыновьям, и продол

жил: «Открыл мне ангел двери небесные, и увидел я церковь небесную, на 
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престоле славы Вышнего, и сказал [Он]: "Тебе, Левий, даю благословение, 
(Л. llOa) почитай [Меня], доколе не приду и не вселюсь посреди Израиля!" 

Тогда ангел свел меня на землю и дал мне оружие и копье, сказав мне: "Со

твори отмщение Сихему за Дину, и я буду с тобой, потому что послал меня 
Господь". 

После этого, проснувшись от сна, благословил я Вышнего~. Потом Левий 
окончил: <<Возревновал я с Симеоном на беззаконие Сихема, сына Емморова, 
которое он сотворил во Израиле 248 , и убил я Сихема, а Симеон Еммора. Услы
шав это, отец наш Иаков негодовал на нас, и сказал я отцу моему: "Не гневай

ся, отче Иакове, они все осквернили нашу Дину, за это гнев Божий постиг их, 

и ангел Крепкого помог мне">> 249• 

Объясни же эту мысль, иудей, и, обратившись к видению Левия, скажи, на 
что указывает Левий, когда спрашивает ангела, удивляясь о небесах? Ему ан
гел говорит: <<Ты станешь близ Господа и будешь Его служитель, и тайны бу
дешь возвещать людям, о Желающем избавить Израиль (Л. 1106) будешь 
проповедоватЬ». Почему не понимаешь, иудей, что ангел Божий пропаведует 

нашим праотцам о спасении Израилеве, говоря, что 4ИЗ тебя произойдет от 
Иудеи Господь, Спасающий Собою род человеческий~? Смотри же, окаян
ный, что ни ангел, ни Ходатай, но Сам Господь Спаситель наш 250• Об том с са
мого начала мы сказали тебе, что от колена Иудина родился Господь, от Пре
чистой Девы Марии. По Левию же был иерей, поскольку по первому закону 
иереи поставлялись, чтобы очищать людские согрешения, поэтому Господь 
был иереем 251• Поэтому ангел и сказал Левию: << ... от тебя от Иудеи явится Гос
подь людям, Спасающий Собой весь род человеческий>>. 

Бескровное приношение пойми: как ангелы Божьи приносят служение 

Господу - ни кровью телячьей, ни кровью козьей, но в благодарении Господу 
чисто службу воссылают, так же и мы, христиане, Тело и Кровь в чистом слу
жении по чину Мелхиседекову приносим 252

• 

Посмотри же и на это: <<Ныне узнаете, - сказал, - что сотворит Господь 

суд о сынах человеческих>>. Не о вас ли, окаянных, сотворит Господь суд? 

Словно камни, сказал, рассыплетесь, (Л. 11 Ов), огонь неугасимый и черви 
готовятся вам. Когда Господа Славы на Кресте пригвоздили, Солнце, как ска

зал, угасло. Не тогда ли Солнце погасло, когда вы Господа на Кресте распяли, 

как говорит Божественное Евангелие: «Тогда тьма была по всей земле от шес
того часа до девятого>> 253 • И о водах иссыхающих, и об аде пленяемом- ска
жи мне ты, когда это ад был пленен? Или ратники, вооружившись, сошли во 
ад? Сам Господь, когда почивал во Гробе, тогда Он сошел во ад, чтобы 
освободить Адама первозданного от темницы адовой. Он является Сам Вла
дыкой неба, и земли, и преисподней, поэтому сошел, чтобы пленить ад. А то, 
что сказал <<пострадал>> - так Божество Его пребывало бесстрастным. Своей 
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:трастью бесстрастие даровал человеческому роду. <<Люди незнающие пребы

sают без правды». Так кто это не узнал Вышнего Пострадавшего? Вы, окаян

fЫе, и внеправде пребываете, (Л. 110г) поэтому сказал, что <та муку осу

~ятся>>. 

КОММЕНТАРИИ 

1 Достаточно точное воспроизведение т. н. предначинательного псалма, который чи

тается в начале вечерней службы (Пс. 103, 4). В нашем памятнике, в отличие от 
оригинала, употреблено прошедшее время (ер. в Септуагинте: 'О :лoL&v -roiч; 
6.yytЛovr; а\по\J :ЛVEUJ.Юt"a, xai -rour; ЛcL-rovpyour; а\поu :л\Jр cpлtyov- <<Творящий ан

гелами Своими духов и служителями Своими огонь пылающий>>). Перевод глагола 

процитированного стиха в славянской Библии дается в форме тв.орА>, а в русской -
«творишь>>. В славянском переводе Иоанна экзарха содержание псалма в рассужде

ниях о первотварении передано так: <чuтлн жЕ что tOI('l'Ь.. нЕ ДХъ лн, нЕ wrнь. лн. 
слышн ЖЕ н ДвдА в.оni"ющА н рЕкоущА. тв.орА>н Аrrлы св.оь.. ДХы н слоуrы св.оА оrнь 
ПАЛА\ЩЬ.. ДА €ЛНКО WrHЬ.HOE €СТЬ.СТRО TROpA>. рАЗОУМНЫА>, Н БЕСТЕЛЕСНЫА\ АхЫ>> (теКСТ 
воспроизводится по списку XV в. РГБ. МДА N2 145, опубликованному в кн.: Ба
ранова Г. С., Мильков В. В. Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. СПб., 2001. 
Л. 196а [С. 550].- Далее: Шестоднев ... , с указанием, как и в данном случае, листа 
рукописи и параллельна в квадратных скобках отсылки на соответствующую стра
ницу названной публикации). Разные вариации библейского текста, наблюдаемые 
в <<Палее>.> и <<Шестодневе>.>, объясняются, видимо, тем, что часто звучащий на служ

бах текст мог воспроизводиться по памяти и соответственно легко <<вмонтировал

ел>.> в грамматическую канву повествования. При этом представляютел интересными 

смысловые оттенки контекста. Иоанн экзарх в своем <<Шестодневе>.> воспроизводит 

собственный перевод толкования Севернана Габальского, в котором четко обозна
чена смешанная духовно-огненная природа служебных ангелов. Необходимость 
такого уточнения была, видимо, вызвана тем, что содержание псалма можно было 

трактовать как указание на создание двух отличных друг от друга субстанций: чис

то духовной и огненной. Таким образом подчеркивалась огненно-духовная, тонко

материальная сущность ангелов, стоящих ниже творящего Духа и как творение об
ладающих качеством физически почти неощутимой, но все же отличной от чистой 

духовности телесности. Акцент сделан на обладании ангелами особыми духовными 

телами, которые в сравнении с бесплотностью Творца телесны, но в сравнении 

с физической материальностью духовны. Этим подчеркивается сущностное отли

чие ангелов как от Бога, так и от мира: смешанная природа бесконечно далека от 
Бога, но одновременно выше всякой земной физической реальности, по соотнесен

иости с которой ангелы и воспринимаются как существа духовные и бестелесные. 
В свете имеющихся уточнений Севернана в переводе Иоанна экзарха предложен

ный А. М. Камчатновым уточняющий смысловой перевод комментируемого места 

«Палеи>.> следует признать оправданным: «сначала сотворил огненных духов - сво

ими ангелами и слугами» (Палея Толковая. М., 2002. С. 13.- Далее: ПТ). При от-
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ступлении от текста уточняется смысл пассажа и снимается эманационный смысло
вой оттенок формулировки, ибо при буквальном переводе библейский текст вос
принимается как перечисление последовательных творений: сначала чистых духов, 
а затем огненно-пламенных служебных ангелов. Считается, что уподобление анге
лов огню в позднеиудейской и христианской традициях несет влияние стоицизма, 
приравнивавшего духовный огонь к всепроникающей огненной пневме (см.: МНМ. 
т.1. м .. 1987. с. 77). 

В Св. Писании нет прямых свидетельств о времени создания ангелов. Поэтому 
мнения толкователей отличались нюансами в понимании природы ангелов. Талму
дическая традиция, к примеру, относит сотворение ангелов ко второму дню, когда 

было создано небесное жилище для них и когда появился огонь небесный и огонь 
преисподней (см.: Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания о ветхозаветных ли
цах и событиях. Казань, 1872. С. 27; МНМ. Т. 1. С. 78; Тантлевский И. Р. Введение 
в Пятикнижие. М., 2000. С. 84, 97). Как и в <<Палее>>, в ветхозаветной апокрифиче
ской <<Книге Юбилеев>.> (т. н. Малое Бытие) творение ангелов относится к первому 
дню (см.: Ветхозаветные апокрифы: Книга Юбилеев; Заветы двенадцати патриар
хов. СПб., 2000. С. 19). В <<Палее>.> недвусмысленно говорится об ангелах как о пер
вотворении. Именно данная точка зрения формулировалась авторитетными в хрис
тианском мире экзегетами: Иоанном Златоустом, Василием Великим, Амвросием 
Медиоланским, Григорием Богословом, Иеронимом, Иоанном Дамаскиным (см.: 
Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. СП б., 1894 / Репринт. М.; 
Ростов-на-Дону, 1992. С. 121; Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 1. М., 
1993. С. 75). Косвенное указание на существование ангелов прежде создания мате
риального мира содержится в Книге Иова, согласно которой творение первого дня 
осуществлялось под ликование «сынов Божиих>> (Иов. 38, 7). 

2 Христианские экзегеты, опираясь на разрозненные свидетельства Библии о серафи
мах, херувимах, силах, ангелах, престолах, господствах, властях, началах и арханге

лах, предлагали различные варианты классификации ангельских чинов. Традицион
но выделялись девять ангельских чинов. Например, согласно Григорию Богослову 

иерархию образуют ангелы, архангелы, престолы, господства, начала, силы, сия
ния, восхождения, разумения. Те же чины, но в ином порядке располагает Кирилл 

Иерусалимский (см.: МНМ. Т. I. С. 362). Наиболее широкое признание получило 
учение о небесной иерархии Псевдо-Дионисия Ареопагита (V-VI вв.), который де
вять чинов небесных сил сгруппировал в три триады: 1) серафимы, херувимы, пре
столы; 2) господства, силы, власти; 3) ангелы, архангелы, начала. Это учение было 
известно Древней Руси уже с XI столетия (через <<Последование Михаилу Арханге
лу>> в Минее 1097 г., «Изборник 1073 года>>) и получило широкое распространение 
благодаря интенсивному копированию славянского перевода полного корпуса 
трактатов Дионисия в XIV-XVII вв. (см.: Дионисий Ареопагит. О небесной иерар
хии. VI. 1-5, а также главы VII-IX; Макаров А. И., Мильков В. В., Смирнова А. А. 
Древнерусские Ареопагитики. М., 2002. C.10-ll, 13-25, 248; Ягиz И. В. Служебные 
Минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским 
рукописям 1095-1097 гг. СП б., 1886. С. 321-329; Изборник Святослава 1073 го
да. Факсимильное издание. М., 1983. Л. 47а-47б). Еще большему распростране
нию идей Ареопагита, в том числе и через переводы на Руси, послужили труды 
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Иоанна Дамаскина, включившего разработанную Диониснем ноуменальную стра

тификацию в трактат <<Богословие>> (см.: Иоанн Дамаскин. Указ. соч. С. 120-121; 
ГИМ. Син. N2 108. Л. 112б-113б; Макаров А. И., Мильков В. В., Смирнова А. А. 
Указ. соч. С. 13-14). Структура небесной иерархии в <<Палее>> более всего соответ
ствует наумевальной схематике Псевдо-Дионисия Ареопагита. Отличие заключается 

в нарушении последо!Тhтельности между первой и второй иерархиями: находящие

ел в списке по соседству господства и прееталы должны располагаться в обратном 
порядке. Кроме того, последовательность чинов ангельской иерархии выстраивает

ся не сверху вниз, а знаменует восхождение от «дольнего к горнему>>, соответствен

но иерархическая структура небесного мирапорядка моделируется в обратной, по 

сравнению с авторитетными богословскими мнениями, очередности (см.: Щег

лов А. П. Комментарии к Толковой Палее 11 Волшебная Гора. VII. М., 1998. С. 227). 
В христианских Представлениях о мираустройстве ангельской иерархии от

водится пограничная роль в дуально-организованном бытии. Сотворенным ноу

менальным ангельским сущностям было предназначено, соединяя. разъединять 

<<горнее и дольнее>> (идеальную и материальную сферы мироздания) и через опо

средованность иерархически структурированных ступеней осуществлять <<несмес

ное>> соприкосновение тленного и вечного, где царствует Бог. В онтологическом 

плане небесные чины - это бестелесные, разумные, умапостигаемые сущности, ко

торые сообщаются между собой мысленно. Они имеют смешанную субстанциаль

ную основу, поскольку обладают особым внеприродным и тонким эфирным телом. 

Эта онтологическая двойственность и реализуется в по граничных функциях. С одной 

стороны, природа ангелов позволяет им находиться около Бога, ближайшим обра
зом предстоять Ему. служить и славить Творца. а с другой - пребывая выше измен

чивой текучести твариого мира, ангелы как существа сотворенные и бессмертные 

наделены способностью присутствовать одновременно и в наумевальной и феноме
нальной сферах, выполняя роль посредников-слуг между Сверхсущим и миром яв

лений. Небесная иерархия в Средневековье трактовалась как символ иерархическо

го устройства творения и общества. Исследователи указывают на тринитарный 

смысл триады триад, а также на пифагорейские и неоплатонические корни этой 

идеи (см.: МНМ. Т. I. С. 362; Макаров А. И., Мильков В. В., Смирнова А. А. Указ. соч. 
С. 61-66; Щеглов А. П. Древнерусская ноуменальная натурфилософия. М.; Иеруса
лим, 1999. С. 130-140). В контексте <<Палеи>> данная смысловая линия включается 
в антииудейскую полемическую направленность произведения. 

3 В переводе с греческого демоны (бai~-toVf<;;) - это злые духи, бесы. Так называли 
подвластный Сатаниилу и падший вместе с ним десятый чин ангельского воинства. 

Мотив падения Сатаниила и подвластных ему злых духов считается апокрифиче

ским. Апокрифический рассказ о падении Сатаниила далее читается в <<Палее>> в ка

честве особого, вставленного в этот памятник составителем сюжета (см. Л. 16г-

18а). Разные варианты сюжета о падении духов злобы, обольщения и растления 

отразились в таких векаионических сочинениях, как <<Книга Еноха>>, <<Видение 

Исаии>>, <<Видение апостола Павла», «Слово на собор архистратига Михаила», 

<<0 всей твари>>, а также под влиянием апокрифов в народном фольклоре (см.: Апо
крифы Древней Руси. Тексты и исследования. М., 1997. С. 48, 50, 61, 92; Рязанов
ский Ф. А. Демонология в древнерусской литературе. М., 1916. С. 16-18; Город-
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цов П. А. Западносибирские народные легенды о творении мира и борьбе духов 11 
Российское этнографическое обозрение. 1909. Кн. 80. N2 1. С. 53-56). Расхожде
ние неканонических версий рассказа об отпадении Сатаны и бесов касаются сроков 
отпадения десятого чина и его локализации в мироздании. Согласно <<Прению 
Иисуса Христа с дьяволом>> причиной отпадения был отказ бесаначальника покло
ниться Адаму (см.: Тихонравов Н. С. Памятники отреченной литературы. Т. II. М., 
1863. С. 287). Данную трактовку можно сопоставить с иудейскими сказаниями 
о низвержении демонических существ Аза и Азазеля за их сопротивление созданию 

человека (см.: Порфирьев И. Я. Указ. соч. С. 36). По другой версии, отраженной в апо
крифе <<0 всей твари!>, причиной отпадения называется гордость Сатаны и его со
перничество с Богом (см.: Тихонравов Н. С. Указ. соч. Т. II. С. 350). На ту же причи
ну указывает <<Слово о возникновении мира!>, совпадающее с палейным рассказом 
об отпадении Сатаниила и датирующее низвержение бесов временем до сотворения 
Адама, а именно четвертым днем. В этом рассказе часть бесов локализуется на дне 
ада, часть в воздухе, а часть на земле, где они творят зло роду человеческому (см.: 
РГАДА. Ф. 181. N2 379/820. Л. 182а- публикацию см. в настоящем издании). 
Согласно «Книге Юбилеев!> (т. н. «Малое Бытие!>) на земле оставлена только деся
тая часть сатанинского воинства, а девять десятых заключены в аде, чтобы ограни
чить пагубное влияние духов злобы на людей (см.: Ветхозаветные апокрифы. С. 47; 
Порфирьев И. Я. Указ. соч. С. 239-40). <<Видение ИсаиИ>> помещает nадших ангелов 
на твердь, «Видение апостола Павла!> локализует их ниже тверди - т. е. в обоих 
случаях в пределах материальной сферы мироздания. В <<Книге Еноха>> ангелы-от
ступники вместе с Сатаниилом поселены на пятом небе. 

4 Имена воевод каждого чина сообщает <<Шестоднев>> из РНБ. Сал. N2 868: Михаил, 
Рафаил, Гавриил, Уриил, Варфонаил, Варфона, Иоиль, Кореаил и Самаил (т. е. Са
тана). Кроме Михаила (Дан. 12, 1), Гавриила (Дан. 8, 16), Уриила (3 Ездр. 4, 1) Биб
лия в качестве ангеланачальников называет Иеремиила (3 Ездр. 4, 36), Салафиила 
(3 Ездр. 5, 16) (см.: Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания о ветхозаветных ли
цах и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки 11 СОРЯ С. Т. XVII. N2 1. 
С. 21). Остальные имена следует считать апокрифическими. 

5 Быт.1, 1. 
6 <<Толковая Палея>> традиционно считается памятником антииудейским. Однако 
в ней параллельна с антииудейской темой многократно воспроизводятся полеми
ческие выпады против других верований. Комментируемый пассаж имеет антиязы
ческую направленность и напоминает древнерусские поучения против язычества. 

Ср.: « ... QHI1 RCE ЕОГЬI nрО.ЗRАШ€: СЛЪНЦ€ 11 МЕСА>Ц, .ЗЕМ/\10 11 ВОДЫ, .ЗВ.Е\)11 11 ГАДЬ!!> 
(ПСРЛ. Т. 3. С. 118); <<Гл'л..ть БQ WRQ СЖТЬ БО.З11 НЕБЕСНi'н. А дрОI(.Зi'н .ЗЕМНi'н, А дpi(.Зi'l1 
nольстi'н. А дрl(.зi'н в.однi'н>> (Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язы
чества в Древней Руси. Т. II. М., 1913. С. 52); <<А нЕ НА,ШЦА11ТЕ cosi> БrА н11 нА .зЕмл11. 
Hl1 R'h р.f.КАХЪ, Hl1 R'h СТ~ДЕНЦАХЪ· Н11 R'h nТИЦАХЪ. Hl1 НА RЪ.ЗД~С.f., 1111 R'h с.\нцi'. 1111 
6Ъ л~нi>>> (Там же. С. 69). Специфика собственно египетских верований в коммен
тируемом пассаже не отражена. Под видом критики египтян обозначена паитеисти
ческая сущность дохристианских верований вообще. Аналогичный прием обнаружи
ваем в <<Шестодневе>> Иоанна экзарха Болгарского (см.: Баранкова Г. С., Мильков В. В. 
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· Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. С. 310). Упоминание обожествления ночи 
· и мрака обозначает в полемическом контексте какие-то дуалистические воззрения, 
которые отдельным блоком не выделены. Поставленные в общий ряд дуалистиче

{ ские заблуждения ни к критике египетских верований, ни к комплексу языческих 
представлений вообще Qтношения не имеют. 

7 Пс. 32, 6. 
1 Здесь и далее тринитарные постулаты служат отправным пунктом антииудейской 

полемики. 

9 Упрощенное перефразирование Пс.109, 3. 
о Пс. 101,26-28. 
1 Краткое обобщение содержания Притч. 8, 24. В отличие от <<Палеи>> в оригинале 
· употреблен женский род, поскольку речь идет о Премудрости Божией (Притч. 8, 

1-31), с которой позднейшие экзегеты отождествляли как Богородицу, так и Лого
са, Спаса, Иисуса Христа (см.: Громов М. Н. Образ сакральной Премудрости в сред
невековой Руси// Новая Россия. NQ 1. М., 1997. С. 114-119; Его же. Структура 
и типология русской средневековой философии. М., 1997. С. 67-69). Произведен
ная замена при интерпретации библейского текста свидетельствует, что автор при

держивалея второй точки зрения. 

Прямое авторское подтверждение, что под Премудростью составитель Палеи пони

, мал Христа (см. коммент.ll). 
13 <<Сынами Громовыми>> именавались апостолы Иоанн и его брат Иаков (Мк. 3, 17). 
В Евангелии от Луки (Лк. 9, 54) толкователи Библии видят объяснение, что данный 
эпитет характеризует вспыльчивость и стремительность апостолов (см.: Толковая 

Библия. Т. 9. Пб., 1912. С. 31; ПТ. С. 531. Коммент.17). 
14 Ин. 1, 1-3. 

•15 Об отцах VI Вселенского собора 681 г., провозгласивших цитируемую далее в <<Па
лее» каноническую формулу молитвы <<Трисвятое». По православному преданию, 

«Трисвятое>> вошло в употребление в Константинополе в годы правления патриар
ха Прокла. Основу традиции положили следующие события. Около 438 или 439 г. 
во время землетрясения в Константинополе из среды молящегося народа один от

рок был восхищен на небо и слышал там ангельское пение ауюс; 6 Ekoc;, ayLoc; 
6 ioxvp6c;, ауюс; 6 а8аvатос;, i:AtТ]aov i)!.tac; ( <<Святый Боже, Святый Крепкий, Свя
тый Безсмертный, помилуй нас»), о чем поведал народу по своем возвращении. 

Землетрясение прекратилось, когда люди стали возносить слова переданной им мо

литвы. Трисвятая песнь обращена ко всем Лицам Троицы и заключает в себе обо

значение таинства Троицы (см.: Вениамин, архиепископ Новгородский и Арзамас

ский. Новая Скрижаль, или Объяснение о Церкви, о Литургии и о всех службах 

и утварях церковных. Т. 1. М., 1992. С. 173). Формула вошла в богослужебные текс
ты праздника православной Пятидесятницы, в которых развивается троическое бо

гословие (ер. стихиру в Неделю Пятидесятницы вечера на стиховне <<Слава, 

и ныне ... >>, глас 8: «Gтьш кр<knкi'н, нм жЕ Оц'А nо.знАхомъ., н АХЪ. стын nрi'ндЕ къ. мнръ.: 
СТЫН НЕЗСМЕр'ГНЫН, 0\(Г'kШН'ГЕЛ!.НЫН ДWЕ, W оЦА НСХОДh.Н Н R'Ъ CH'il ПO'IHRAh-H, 'ГрЦ<k 
CTAh-, слАRА 'ГEH'il>>- Триодь цветная. Л. 255б-256а). 



344 Космологиzеские тексты плоскостно-комарной традиции 

16 Из первого и третьего членов Никейского Символа веры (см.: ПТ. С. 351. Ком
мент. 19). 

17 В нашем списке текст выделен отдельным заголовком, что отличает его от 
Коломенской рукописи. Варианты отражены в разночтениях. 

18 На основе Ис. 6, 3 Серафимова славословие трактуется как ветхозаветное провоз
вестие троичности Бога. 

19 Небо первого дня творения, или небо небес (Втор. 10, 14; 3 Цар. 8, 27), - это осо
бая онтологическая сущность мироздания. Как и ангелы, это первотварение с каче
ствами тонкой материальности (см. коммент. 1). Экзегеты противопоставляли небо 
небес физической реальности (см.: Творения иже во святых отца нашего Василин 
Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийския. Ч. 1. Свято-Троицкая Сергиена 
Лавра, 1900. С. 14- 15, 42). Будучи почти нематериальным, но все же творением. 
оно не подвержено изменениям и тлению и не доступно для чувственного восприн

тия. Всеми качествами плотной материальности наделено небо второго дня творе· 
ния- твердь (Быт. 1, 6-8). Небо небес, твердь и воздушное околоземное про· 
странство (Мф. 6, 26), видимо, и были отождествлены апостолом Павлом с тремн 
небесами, которые затем выделяли христианские богословы (2 Кор. 12, 2; ер.: 
Иоанн Дамаскин. Творения ... С. 54; Творения иже во святых отца нашего Василин 
Великого. С. 41-42). Такова общая схема сотворенной части мироздания, в кото
рой небо первого дня творения непосредственно примыкает к сверхпространству 
и выполняет роль приближенной к Богу пограничной сферы, разделяющей дуально 
устроенное бытие. 

20 Светоносная природа неба, которую можно сблизить с эфиром, сопоставима с ог
ненной тонкой материальностью ангелов. Свойство, характерное для пограничноii 
субстанции мироздания, - объединяя, разграничивать идеальную и материальную 
сферы бытия. 

21 В оригинале в данном случае употреблено слово толстотА, которое имеет значение 
'вещественность' ( Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. 
Т. III. М., 1989. Стлб. 1047). Соответствует греч. лaxuТil<; 'толщина', 'гуща'. Из кон
текста ясно, что имеется в виду первоматерия. Аналогичное словоупотребление 
фиксируется в <<Христианской топографии>> Козьмы Индикоплова: «&ъ nрьв.ын днh 
ств.орr тлъстоты ЗДАttнЕмь>> (Книга нарицаема Козьма Индикоплов. М., 1997. 
Л. 117, 3); <<&с.f.хъ sыв.ъшнхъ толъстоты &'Ъ nерьв.ын днь ств.орн>> (Там же. Л.117. 
11). В «Шестодневе>> в аналогичном контексте Иоанн экзарх употребляет в перево
де на славянский <<&ещн в.сеrо създАнrА>> (Шестоднев ... Л. 12а [С. 316]). Когда в древ
нерусских текстах говорится о конкретных первозлементах как онтологических 

перваначалах физического мира, употребляются следующие понятия: четыре 
състА&Н (греч. <а <сааара motxEТa), стихни, ст~хш (см., например, в том же <<Шес
тодневе>> Иоанна экзарха по списку РГБ. МДА. N2 145. Л. 13б, 54б, 55а [С. 318. 
370-371 ]; РГБ. Муз. N2 921. Л. 107; Изборник 1073 г. по указ. изд. Л. 245б). Слово
употреблением състА&ъ, стнхнm передавалось греч. aтotxr1a в значении 'элемент·. 
'простейшее начало', 'первичный неделимый' (см.: Философский энциклопедиче
ский словарь. М., 1983. С. 793; Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского как памят
ник средневекового философствования. М., 1991. С. 137. Коммент. 109; Дьяzенко Г 
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;,Полный церковнославянский словарь. М., 1993. С. 663). В онтологическом смысле 
стихии - это конечная, не сводимая ни к какой другой субстанция материального 

бытия. Кроме уже названных памятников, о материальных корнях всех вещей 

в указанных формах словоупотребления повествуется в славянских и древнерусских 

переводах творений Василия Великого, Иоанна Дамаскина, в апокрифах << Галеново 
на Гиппократа•>, <<Сказ<n!ие о создании Адама•> и в многочисленных натурфилософ-

, ских статьях из сборников смешанного содержания (примеры см. в исследованиях 
'сюжетов древнерусской книжности, развивающих проблематику онтологических 
материальных первоначал: Громов М. Н. Античное учение о стихиях в Древней Ру

си j j Вестник МГУ. Сер. 7: Философия. 1981. N2 2. С. 65-74; Бондарь С. В. Антич-
, ное учение об элементах и некоторые антропологические воззрения в Изборнике 
Святослава 1073 г./ j Отечественная общественная мысль эпохи Средневековья. Ки
ев, 1988. С. 128-130; Мильков В. В. Античное учение о четырех стихиях в древне
русской письменности/ j Древняя Русь: пересечение традиций. М., 1997. С. 57-66). 

Аналогичное уподобление первозлементов первотварениям обнаруживаем у Севе
риана Габальского, тексты которого первоначально попали на Русь в переводе 

Иоанна экзарха Болгарского: «Съ n€p s в.ы11 ~:>о днь сътв.ор11 Бъ в.с€ елi'ко Ж€ есть 
сътв.ор11лъ Н€ Е>Ы&Ш€€. А в.ъ в.торы11 днь н.-&" н11что Ж€ съ.тв.ор11л w щ ~:>ыв. s шАrо ... 
СЪТВ.Ор11 Ж€ Бъ HGO Н€ I>ЫRШ€. 11 З€МЛIО Н€ I>ЫR S ШОI( 11 1>€ЗДОНЫJ:\ RОДНАА\ Н€ I>ЫR S ША. 
11 в.i>тръ., 11 RЪ.ЗДОI('. 11 WГНЬ, 11 ROД'II. &CEMOI( Н€ I>ЫR S ШОI(. R€ЩЬ В Шр S RЫI1 ДНЬ 
съ.тв.ор11» (Шестоднев ... Л. 11б-12а [С. 315-316)). Из контекста параллельных сю
жетов ясно, что материальные перваначала (стихии) отождествляются с конкрет-

. ными первотварениями начальной стадии космогенеза: стихия воды - с безднами, 

. стихия огня - с небом, стихия воздуха - с ветром (духом, носившимен над вода

ми), стихия земли с сотворенной землей. Согласно <<Палее•> экзегеза Севернана 

строится на принципах буквализма, поэтому и смысл отождествлений затемнен. 

Более четко та же мысль сформулирована в авторском разделе «Шестоднева» 

Иоанна экзарха: <<[Боr] ств.ор11лъ. есть n€р 5 в.о€, нfi'o 11 З€млю. 11 11нi>хъ. тр€хъ. nростьl 
CT'I5Xi'l1 c'ISщi'€, TA'IE 11 ЖНRОТОЬ CЪCTARI1RЪ.WA, рАЗ S 1\11'1 S НАА\ COI(Щi'A. СЪ.'IЕТАНЬЕМЬ. 

11 сnл€тшi'€мь. ч€тырь nростыхъ. cт'IIxi'н» (Там же. Л. 54а [С. 370)). Из пассажа сле
дует, что земля рассматривалась как стихия земли, а остальные три материальных 

состава творятся одновременно с небом и землей. Затруднения при установлении 

параллелизма первотварений с первоосновами в такой трактовке налицо. Василий 

• Великий снял это противоречие, объявив, что «все находится во всем•> (Указ. соч. 
с. 15, 44). 

Быт.1, 2. 

Ср.: Иов. 26, 7. Перефразировано для включения в грамматический строй предло-

Сведения о поиске в Средневековье опор мироздания содержат различные версии 

апокрифической «Беседы трех святителей>>, которые, в частности, известны в древ

нерусских списках XVII в. по рукописным сборникам из Соловецкого собрания. 
В качестве устоев мироздания фигурируют дуб железный (мировое древо?), желез

ное столпие, огненное море (огонь неугасимый), воды, воздух, камень, киты (РНБ. 

Сол. N2 1138, 925/1035, 942- публикацию см.: Архангельский А. С. Творения от-
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цов Церкви в древнерусской письменности. Т. I-П. Казань, 1889. С. 113-114, 140; 
Веселовский А. Н. Разыскания в области русского духовного стиха 11 СОРЯС. 1891. 
Т. 53. Вып. 6. С. 133; см. также: Щапов А. П. Смесь христианства с язычеством и ере
сями в древнерусских народных сказаниях о мире 11 Щапов А. П. Сочинения. Т. 1. 
СПб., 1906. С. 100-101; Древнерусская космология. СПб .• 2004. С. 125-127). Сто
явшие на ортодоксальной точке зрения богословы считали, что поиски твердых 
опор бесперспективны и решали данный вопрос телеологически (см .. например: 
Творения иже во святых отца нашего Василия Великого. С.16-17; Иоанн Дама
скин. Указ. соч. С. 71-72). 

26 Ср. в русском переводе: <<Ты поставил землю на твердых основах: не поколеблется 
она во веки и веки>> (Пс. 103, 5). Из предшествующего ясно, что под основаниями 
подразумевается невидимая сила Божия. Так смыкаются постулаты Пс. 103, 5 
и Иов. 26, 7. 

27 Быт.1, 3. 
28 Об огненно-световой природе ангелов см. далее текст <<ПалеИ>> Л. 32в 2. Из кон
текста комментируемого пассажа видно, что в очередности творений создание анге

лов следует за созданием неба, земли и бездн. В таком случае все ангелы не могут 
считаться первотворением, чье появление предваряло природвый космогенез (см. 
коммент. 1), и ангелологию «Палеи>> следует понимать так: прежде всякого творе
ния из ничего появляются духовные существа высшего в иерархии порядка, а затем 

из сотворенного света вместе с природными стихиями появляются служебные анге
лы, управляющие этими стихиями. Попытка отождествить огненно-световую при

роду ангелов с одним из природных элементов мироздания (см.: Щеглов А. П. Ком
ментарии... С. 227) неправомерна. Ангелы обладают особой духовно-огненной 
природой, отличающейся от субстанциональных качеств огненной стихии физи
ческой сферы мироздания. 

29 Чередование порядков ангельской иерархии здесь существенно расходится с описа
нием ангельских чинов на Л. 1а «Палею>. Следовательно, составитель в данном слу
чае пользовался иным источником и не внес поправок в соответствии с предыду

щим текстовым блоком, сохранявшим традицию Псевдо-Дионисия Ареопагита. 
30 В данном случае в памятнике развивается учение об ангелах стихий и народов, 
которое было сформулировано Епифанием Кипрским (367-403 гг.), использо
вавшим апокрифические идеи. Ср. в статье 1110 г. из <<Повести временных лет~: 
<<mко жЕ ш1шЕ'IЪ npEмl(pbiH 6nнф.шнн. къ коЕн жЕ твАри Анrлъ nрнстАВЛЕнъ. мГrлъ 
WБЛАКОМЪ Н МЪГЛАМЪ. Н CH.f.ГI( Н ГрАДI(. Н МрА.ЗI(. Atirлъ ГЛАСОМЪ Н Г!)ОМОМЪ. АIWЛЪ 
ЗИМЫ Н ЗНОЕтВН. Н ОСЕНИ. Н ВЕСНЫ. Н л.f.'ГА. BCEMI( Axl( 'ГВАрН ЕГО НА ЗЕМЛИ Н 'ГАННЫ/А 
БЕЗДНЫ Н Cl( СКрОВЕНЫ ПОДЪ ЗЕМЛЕЮ. Н nрЕНСПОДЬННН ГНН 'ГЬМЫ Н СI(ЩН ВО БЕЗДНЫ 

Бывшнm дрЕв/\Е BEPXI( зЕмлА. w нет ЖЕ тмы ВЕчЕрЪ н нощь. н свi.тъ н днь. ко 
вснмъ 'ГВАрЕмъ мГrлн nрнс'ГАRЛЕннн. 'ГАКО ЖЕ Англъ nрнстАвлЕнъ. къ которон ОI(БО 
зЕмли ДА СОБЛЮДАЮ'Гь. КI(Южьто ЗЕМЛЮ. АЩЕ СI('Гь н nогАни. АЩЕ БЖнн гнi.в'l. Б:I(ДЕ'ГЬ.. 
НА КI(Ю ОI(Б:О ЗЕМЛЮ. ПОВЕЛ.f.ВА/А Atfr'ЛI(. 'ГОМI( НА КI(Ю ОI(БО ЗЕМЛЮ БрАНЬЮ Н'ГН 'ГО WHOH 
зЕмлi. Ан'Глъ НЕ воnротнвнтсА nовЕлi.нью БЖью. mко н СЕ БАШЕ н НА ны НАВЕЛЪ БЪ 
грi.хъ рАди НАШИХЪ иноnлЕмЕнннкы. nогАныm. н nоБi.ЖАХI('ГЬ ны nовЕлi.ньемъ 
БЖьнмъ, wнн БО БАХ!( воднмн АньгЕломъ>> (ПСРЛ. Т. 2. М., 1962. Стлб. 262-263). 
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В служебных функциях ангелы фигурируют в таких неканонических текстах, как 
<<Книга Еноха», <<Откровение Баруха», «Прение Панагиота с Азимитом» и др. (см.: 
Апокрифы Древней Рущ. С. 222-223; РГБ. Син. N2 362. Л. 248а-249а; Архангель
ский А. С. Указ. соч. С. 139). Учение транслировалось также через многочисленные 
списки «Христианской топографию> (см.: Книга нарицаема Козьма Индикоплов. 
С. 222-223). С точки зрения строгой ортодоксии, учение об ангелах как о духах 
природных сил не считается истинным. Ангелы могут охранять страны, народы 

и племена, но не воплощать природные явления (см.: Алипий (Кастальский-Бороз

дин), архимандрит, Исайя (Белов), архимандрит. Догматическое богословие. Свя
то-Троицкая Сергиена Лавра, 1995. С. 187). Согласно 35-му правилу Лаодикийско
го собора 363 г., осуждается служение ангелам, что рассматривается как уклонение 
от служения Иисусу Христу (см.: Правила Православной церкви с толкованиями 

Никодима, епископа Далматинско-Истрийского. Т. II. СПб., 1912. С.105). Видимо, 
опасения были связаны с возможностью возрождения паитеистических представ
лений, к которым приводила стихийная ангелология. 

31 Усеченная цитата из Быт. 2, 7. 
32 Начальная часть стиха Быт. 1, 4. 
33 Возможным адресатом критики является Аристотель, который непосредственно 
говорил о самозарождении некоторых видов живых существ (см.: Карпов В. П. Ари

стотель и античная эмбриология 11 Аристотель. О возникновении животных. М.; 
Л., 1940. С. 7-48; Старостин Б. А. Аристотелевская «История животных>> как па
мятник естественнонаучной и гуманитарной мысли 11 Аристотель. История живот
ных. М., 1996. С. 40-41). Но более вероятно, что так оформлен полемический вы
пад против любых языческих воззрений, поскольку им чужда креационистская 
мировоззренческая установка. Последнее тем более вероятно, что речь идет не об 
отдельных существах, а о космогенезе. 

34 Продолжение цитации библейского текста (Быт. 2, 4-5), разорванной авторским 
отступлением (см. коммент. 32). 

35 Начало стиха Быт. 2, 6. 
36 В <<Палее>> воспроизводится точка зрения, характерная для антиохийской традиции 
богословия, представители которой придерживались представлений о ледовой при
роде тверди (Севериан Габальский, Козьма Индикоплов). Христианскими экзегета
ми предлагалисьи другие трактовки. Георгий Писида и Григорий Нисский сравни

вали материальную основу тверди со сгустившимел дымом (см.: Migпe. PG. Т. 44. 
Со!. 80), тогда как Иоанн Филопои выдвигал гипотезу о существовании двух небес
ных оболочек, образованных из отвердевшей смеси воздуха и воды (см.: Культура 
Византии. IV- первая половина VII в. М., 1984. С. 436-437, 442-443). Василий 
Великий, а вслед за ним ИоаннДамаскинне соотносили твердь с какой-либо опре
деленной материальной субстанцией (см.: Творения иже во святых отца нашего Ва
силия Великого. С. 43-44; ИоаннДамаскин. Указ. соч. С 52). 

37 В отличие от приведеиного в <<Палее>> мнения, крупные христианские экзегеты не 
допускали возможности смешения земных и небесных вод. Иоанн Дамаскин счи
тал, что они особо отделены от земли (см.: Указ. соч. С. 68). Василий Великий трак-
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товал разлитые по тверди воды как тонкую влагу. вознесенную наверх, а дождевые 

явления связывал с круговоротом земных вод (см.: Указ. соч. С. 48, 51). Григорий 
Нисский и Иоанн Филопои наделяли небесные воды особыми небесными свойст
вами. 

38 Сокращено по сравнению с полным чтение стиха Быт. 27, 28. В русском переводе 
Библии читается <<ОТ тука земли>>, тогда как в палейнам употреблено w клм·н .зЕм
ныm, которым передано греч. лt6ТТ]t;;- 'тучность', 'жирность', 'жир'. 

39 На самом деле в краткой обобщенной форме соединены словесные формулы, кото
рые используются в Пс. 32,6 и в Пс. 148,5-6. 

40 Извлечение из Быт. 1, 8. 
41 Постулат полемически заострен против дуалистических (типа богомильства и ма
нихейства) концепций бытия. Аналогичные высказывания имеются в трудах дру
гих богословов (см., например: Иоанн Дамаскин. Указ. соч. С. 56). В «Шестодневе>> 
Иоанна экзарха критика дуалистических воззрений воспроизводится в более раз
вернутой форме, включая разъяснения, что тьму еретики отождествляли с дьяво
лом (см.: Шестоднев ... Л. 14б [С. 318]). 

42 Согласно пояснению Иоанна Дамаскина, сам по себе воздух не имеет света, но осве
щается светилами (см.: Указ. соч. С. 66). Некоторые переводчики склонны тракто
вать мръ nросвi>щшъ как «эфир>> (ПТ. С. 20,534. Коммент. 37). 

43 Из Быт. 1, 8. 
44 Образ Космоса рассматривается в традициях антиохийского богословия, предста
вители которого уподобляли мироздание дому с потолочным перекрытнем в виде 
ледовой тверди (см.: Культура Византии. IV- первая половина VII в. С. 436-438). 

45 Пс. 113, 24. 
46 С иудейскими представлениями о многослойности небес могли быть соотнесены 
космаописания в ветхозаветных апокрифах, тогда как согласно Библии небо пред
писывалось представnять в виде свода или шатра, опирающегося на окраинные части 

Вселенной. В славянской книжности со сведениями о ярусном строении надземной 
части мироздания можно было ознакомиться в <<Книге Еноха~ и «Откровении Ба
руха>> (см. об этом.: Древнерусская космология. СП б., 2004. С. 107 -116). Некото
рые апокрифы повествуют о многослойности небес, но характер небесного устрой
ства не уточняют (<<Откровение Авраама>>, <<Завет Левия>> ). поэтому не всегда ясно, 
идет ли речь о поясах движения светил или о локальных небесных сферах (см.: Там 
же. С. 121). В связи с распространением ереси жидовствующих на Русь через пере
воды арабо-еврейских текстов среди читателей этих книг распространялись идеи 
геоцентрической космологии Аристотеля. Например, Виленекий сборник XVI в. со
держит описание девяти небесных сфер (см.: Мильков В. В. Отвергнутая традиция: 
учение еретиков-<<жидовствующих~ 11 Древняя Русь: пересечение традиций. М., 
1997. С. 432, 434). 

Слово небеса во множественном числе многократно встречается в Св. Писании 
(см. коммент. 47). 

47 Из Пс. 18, 2. Во множественном числе небеса упоминаются так же в Ис. 42, 5; 44, 23; 
49,13; Иер. 51,15; Иез. 1,1; Пс.148,1, 4, 24; Втор. 10, 14; 2 Кор. 5,1. 
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48 Специальное доказательство тождества употребления единственного и множе
ственного числа при обозначении небес в Св. Писании, ссылаясь на особенности 
еврейского языка, предлагает Козьма Индикоплов, в плоскостио-комарной космо

логии которого обосновывалось, как и в «Палее>>, существование единственного 

неба (Книга нарицаема Козьма Индикоплов. Л. 8а). Свойство еврейского языка на

зывать небо во мноЖественном числе отмечает, наряду с Козьмой Индикопловым, 
Иоанн Дамаскин (см.: Указ. соч. С. 54). Однако лингвистическая аргументация 
в <<Палее>> оригинальна и позволяет считать автора славянином. Помимо свойств 

еврейского языка, он приводит пример из греческого, чего не могло быть у греко
язычного автора. Для греческого языка форма двойственного числа была глубо
чайшим архаизмом, исчезнувшим в I-II вв. Таким образом, доказывается, что если 
в Св. Писании говорится о небесах во множественном числе, то грамматическая 
форма, как и в случае с Афинами, не выражает правильных представлений. 

49 Мк. 13, 31. 
50 Перефразирование Ин. 3, 13. 
51 На основе Быт. 1, 9. 
52 Антиязыческая сентенция. У славян Солнце почиталось в образе Дажбога и Хорса. 
На стадии политеизма солярные культы фиксируются у многих народов. Мнение об 
иссушающем влиянии светила на изнача:льно покрытую влагой землю зафиксирова

но у Аристотеля (см.: Метеорологика. В. I. 353в 5-10). 
53 Начало стиха Быт. 1, 10. 
54 В основе сравнения аркетипический образ, восходящий к глубоко архаическим 
Представлениям о Земле как об антропоморфном женском существе. Влияние этого 
архетипа отмечается и в иконографии. Земля в виде фигуры женщины с распущен
ными волосами изображена на иконе <<Собор Богоматери>> (см.: Лазарев В. Н. Рус
ская иконопись. М., 1983. Рис. 73). На некоторых изображениях Страшного суда 
в антропоморфном обличьи предстают Земля и Океан, отдающие мертвецов. 

55 Сравнение Богородицы с <<землею незасеянной>> содержится в стихире 6-го гласа 

<<Совет превечный~>, помещенной на вечерне праздника Благовещения Пресвятой 

Богородицы. Прямое отождествление Богородицы с Матерью-сырой-землею ха

рактерно для народного православин (см.: Топорков А. Л. Материалы по славянско

му язычеству (культ Матери-сырой-земли в дер. Присно) 11 Древнерусская литера
тура. Источниковедение. Л., 1984. С. 222-233). 

56 Сведения о происхождении винограда отсутствуют в Библии, но не совпадают 
и с апокрифическими версиями происхождения виноградной лозы, содержащими
ен внеканонической истории Ноя и в «Откровении Баруха~>. 

57 Ср.: Пс. 89, 3. 
58 О Божественной Премудрости. Ср.: Притч. 8, 25. 
59 Ин. 1, 1. 
60 Фраза принадлежит не Василию Великому, а восходит кИс. 50, 11. 
61 Процесс опреснения соленых вод и причины движения водных потоков под землей 

даны в изложении Василия Великого, который, в свою очередь, воспроизводил на-
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турфилософские положения Аристотеля (см.: Творения иже во святых отца нашего 
Василия Великого. С. 65-66; ер.: Аристотель. Метеорологика. А XIII. 351а, 352в 5: 
В VIII. 366а 30; В II. 356а 10; В XIII. 365в 25-35, 366а 5). Считается, что фрагмент 
является сокращенным пересказом текстов Великого Каппадокийца на основе 
«Шестоднева>-> Иоанна экзарха Болгарского (ер.: Шестоднев ... Л. 92а 24- 92б 10 
[С. 418-419] -об этом см.: ПТ. С. 535. Коммент. 53). 

62 Раздел об испарении водном также восходит к <<Шестодневу>-> Иоанна экзарха (ер.: 
Шестоднев ... Л. 93а 1-93б 1 [С. 419-420]- см.: ПТ. С. 535. Коммент. 59, 61). Да
ется в изложении Василия Великого, который и в данном вопросе без отсылки по
вторял Аристотеля (ер.: Аристотель. Метеорологика. В. 355а 15). 

63 Сокращенная передача соответствующего фрагмента из III Слова <<Шестоднева>> 
Иоанна экзарха Болгарского (ер.: Шестоднев ... Л.102б 21-103а 3; 104а 7-17 
[С. 431-433] - см. об этом: ПТ. С. 535. Коммент. 63, 64). 

64 На самом деле 1 Кор. 12, 7-9. 
65 Быт. 1, 13. 
66 Снезначительными сокращениями по ер. с Быт. 1, 14-15. 
67 Очередной антидуалистический мотив произведения (ер. коммент. 41). 
68 Свободное переложение Еккл. 1, 5-7. 
69 Смена дня ночью описывается с точки зрения плоскостно-комарного мироустрой

ства, которое предполагает горизонтальное перемещение светила и его сокрытие 

в ночное время за туманами в северной части мироздания. Характеристика мглистого 
края земли соответствует Представлениям многих народов о севере как о стране хо

лода и темноты, куда уходят души умерших. Там же локализуются злые духи (ер. 
Ис. 14, 13 о намерении Люцифера-Денницы водрузить свой престол на краю света). 
В эсхатологических Представлениях север рассматривался как место осуждения 
(см.: Поповиz М. В. Мировоззрение древних славян. Киев, 1985. С. 54-55: Много
цветная жемчужина: Литературное творчество сирийцев, коптов и ромеев в I тыся
челетии н. э. М., 1994. С. 404, примеч.; Калуцков В. Н., Иванова А. А., Давыдова Ю. А. 
Культурный ландшафт Русского Севера: Пинежье, Поморье. М., 1998. С. 118). Дан
ный пассаж позволяет считать первоисточником космологических построений 
«Палеи>-> <<Шестоднев>-> Севериана Габальского (ер.: РГБ. Тр. N2 760. Л. 286а-287а; 
публикацию см. в настоящем изд.), а не <<Христианскую топографию>-> запятнавше
го себя близостью к несторианству Козьмы Индикоплова. Этот экзегет, как и Севе
риан, объяснял наступление ночи горизонтальным перемещением Солнца за высо
кие горы на севере земной поверхности (см.: Космологические и онтологические 
идеи в <<Христианской топографии>> Козьмы Индикоплова как отражение взглядов 
антиохийской богословской школы 11 Громов М. Н., Мильков В. В. Идейные тече
ния древнерусской мысли. СПб., 2001. С. 934). 

70 Из Быт. 1, 14. 
71 Перевод дан в соответствии с более правильным в этом месте чтением Коломенско

го списка: Д мн. За несколько лет до рождения Иисуса Христа пророчество иудеям 
об этом делал Иоанн Креститель (Лк. 3, 16). Указание на пророчество тысячелетней 
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давности предположительно может относиться к Исаие, который жил во второй 

половине VIII в. до н. э. (Ис. 7, 13). 
72 Пс. 103, 19. 

73 Буквалистский постулат, характерный для антиохийской богословской традиции, 
на которую ориентировался составитель <<Палею> . 

.". 

74- 74 Содержание сюжета отчасти совпадает с <<Шестодневом>> Иоанна экзарха, где, 

кроме того, сказано, что Луна один знак Зодиака минует за два дня и семь часов 

с третью, что близко к действительности (ер.: Шестоднев ... Л. 111б 14- 112а 12 
[С. 443-444)). Речь идет о хронометрически-астрономических показаниях види
мого годового перемещения Солнца в сочетании с расчетами по лунному календа

рю. Солнце действительно находится в каждом из созвездий (перемещаясь в оче

редности: Рыбы, Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, 
Козерог, Водолей) в среднем около месяца. Срок, за который светило минует один 

знак Зодиака, или 30° эклиптики, хронологически соответствует синодическому 
месяцу лунного календаря, или промежутку времени между двумя последователь

ными фазами Луны, который в древности исчислялся 30 сутками, а по уточненным 
данным составляет 29,5 суток (см.: Селешников С. И. История календаря и хроно
логия. М., 1970. С. 22-23, 32). За тот же срок, согласно <<Палее>>, ночное светило 
претерпевает три стадии ущерба (видимо, первая четверть, полнолуние и последняя 
четверть - текст не вполне внятен, но по логике речь идет о месячной хронологии, 

хотя фраза читается в контексте суточного исчисления времени). В комментиру
емом разделе продолжительность сидерического месяца, в течение которой Луна 

проходит весь Зодиакальный круг, близка к реальной, исчисляемой в 27 дней 7 часов 
20 минут. Возможно, цифра «округлена>.> для удобства следующих сразу после этого 
расчетов положения Луны в знаках Зодиака. Указания на дневные и ночные часы 

следует понимать с учетом перемениого деления суток (т. н. косого часа), которые 
вне зависимости от своей протяженности в сумме все равно давали 24 часа (см.: Си
монов Р. А. Косой час и первые московские куранты 11 Живая старина. 1997. N2 3. 
С. 24-26). Восходящий к палейному астрономо-хронологический сюжет встреча
ется в рукописи РГБ. Юдинск. N2 2. Л. 292б-293а (см. публикацию этого текста 
в наст. изд.). 

75 Ярусное положение светил следует понимать в рамках плоскостио-комарной схема

тики мироздания, т. е. как перемещение по стратифицированным поясам движения 

Солнца и Луны, которые локализуются ниже Зодиакальных созвездий. 

76 Содержание предложения трудно для понимания. Перевод предположительный. 

В оригинале в значении <<звезды>.> использовано слово rвоздн, что указывает на не

подвижный характер этих звезд относительно небосвода, а это может относиться 
и к Зодиаку. Поскольку далее речь идет о месячном и сезонном перемещениях Солн

ца, то таким образом славянский переводчик не очень удачно мог передать мысль 
о положении дневного светила в трех созвездиях Зодиакального круга. Хронологи

чески это соответствует одному из четырех сезонов года. Р. А. Симонов предлагал 

иное толкование. По его мнению, речь идет о трех планетах, видимых при движе

нии Солнца по эклиптике со стороны Земли (о Луне, Венере и Меркурии), и о трех 
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планетах, видимых с внешней стороны солнечной орбиты, а именно о Марсе, Юпи
тере и Сатурне (см.: ПТ. С. 536. Коммент. 78). 

77 В данном случае дается описание хронологической цикличности с учетом того, что 

астрономические основания ее изложены в предшествующем сюжете (см. коммент. 
74-74). 

78 Синодический тридцатидневный месяц (см. коммент. 74-74). Соответственно лун
ный год поочередно исчислялся 354 или 355 днями, имея продолжительность на 
10-12 дней меньше солнечного года. 

79 Одна часть знака (т. е. зодиакального созвездия) соответствует 1 о 30-градусной эк
липтики солнечного перемещения в одном из двенадцати зодиакальных созвездий. 

Остальные исчисления даются в пределах сидерического месяца (см. коммент. 7 4-
74). Исходя из хронологических показаний комментируемого текста один знак 
Зодиака, т. е. 30° эклиптики, Луна минует за два с половиной дня (30°: 12 = 2,5). 
Данные, которые можно было получить при расчетах на основе содержащихся 
в разделе величин, противоречат показаниям предыдущего сюжета, где период про

хождения Луной одного знака Зодиака определен в два дня. семь часов и двадцать 
минут. Составитель компиляции в данном случае пользовался разными источника

ми и не устранил расхождений в числовых календарных показаниях. 

80 Аналоги уподобления четырех стадий человеческой жизни четырем сезонам года 
имеются в неканоническом тексте « Галеново на Гиппократа>> (см.: Мильков В. В. 
Древнерусские апокрифы. М., 1999. С. 455-457). Четырехступенчатая дифферен
циация возрастов характеризуется по аналогии с сезонными изменениями, которые 

символизируют состояния возникновения, развития, расцвета и заката жизни. 

В <<Галеново на Гиппократа>> запараллеленная на сезоны четырехступенчатая схема 

возрастов выявляет на каждом из этапов преобладание одной из стихий четверицы 
и соответствующей ей (господствующей в данный жизненный период) жидкости 
организма: детство (весна) связывается с умножением крови, в период отрочества 
(лето) происходит умножение красной желчи, в зрелости (осень) умножается черная 
желчь, а старость (зима) сопровождается умножением флегмы. В ортодоксальной 
христианской литературе более распространено семиступенчатое деление возрастов 
человека: 1) младенчество (несмышленность), 2) отрочество (возбуждение страс
тей), 3) зрелое отрочество (приход в разум), 4) юношество (зрелость, совпадающая 
с неистовой буестью), 5) средавек (совершенство), 6) старчество (совершенство ра
зума, сопряженное с физическим утверждением), 7) смерть (дряхлость, болезни). 
Символическим прообразом в данном случае послужили креационистско-финалис
тические представления о семитысячелетнем цикле мировой истории. Модуль сед

миричности задан также рассказом о семи днях пребывания Адама в раю (см.: 
Шляпкин И. А. Возрасты человеческой жизни. СПб., 1909. С. 9-11; Бондарь С. В. 
К пониманию проблемы <<человек- история- время>> в Изборнике 1073 г. (опыт 
реконструкции на основе фрагмента <<0 шестом псалме») 11 Человек и история 
в средневековой философской мысли русского, украинского и белорусского наро
дов. Киев, 1987. С. 82; ер.: Сказание о сотворении Адама. РГБ. Рум. N2 257. 
Л.174б-175а). 
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' 81- 81 Близко к формулировкам <<Шестоднева>> Иоанна экзарха (ер.: Шестоднев ... 
Л. 115б 13-116а 1 [С. 448-449] - см. ПТ. С. 536. Коммент. 82). В Представлениях 
многих народов с дохристианских времен Луна связывалась с миром мертвых и со

относилась с символикой возрождения (см.: МНМ. Т. 2. С. 79). 
82 Такое же символическое сравнение лунных перемен с изменяющимся естеством че
ловека неоднократно встречается у христианских авторов (ер., например: Феофил 

Антиохийский. К Автолику. II. 15 11 Раннехристианские отцы Церкви. Брюссель, 
1978. С. 482; Творения иже во святых отца нашего Василия Великого. С. 104-105). 

83 Из 1 Кор. 15, 42-43. 
84 Ср.: «И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной [для освещения земли 

и] для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов>> (Быт. 1, 14). 
За счет сокращений акцентируется внимание на знамениях. В результате перерабо

таиная таким образом библейская цитата задает тематику последующего повество
вания. 

85-85 Ср. Шестоднев ... Л. 1lla 23-111б 5 [С. 443]. 
86 Прямой полемический выпад против сторонников геоцентрического мировосприя

тия. 

87 Формально осуждение адресовано древним строителям Вавилонской башни (Быт. 
11, 1-9), но реально острие полемики направлено против геоцентрических пред
ставлений вообще, в том числе и против геоцентрических позиций христианских 
богословов (Василия Великого, Григория Нисского, Георгия Писиды и др.). Свои 
симпатии к плоскостио-комарной схематике составитель <<Палеи>> выразил в тен

денциозном отборе текстов: воспроизводя тексты <<Шестоднева>.> Иоанна экзарха 
Болгарского, а через него и Василия Великого, он последовательно обходил все гео
центрические постулаты этих авторов, ограничиваясь исключительно космологи

чески нейтральными заимствованиями. 

88 С точки зрения плоскостио-комарной концепции мироздания, которой придер

живались представители антиохийской школы богословия, твердь понимается 
как неподвижное перекрытие космического дома. Геоцентрических воззрений при

держивались каппадокийские богословы, развивавшие христианизированные 
идеи Ар истотеля о вращающейся небесной сфере (ер.: Аристотель. О небе. В VIII. 
289а 30). 

89 Логический разрыв повествования. Вместо подтверждения заявленного тезиса 
о неподвижности неба приводится извлечение из Псалтири о служебном назначе
нии ангелов (см. коммент. 90). Выпавшая аргументация реконструируется с помо
щью <<Шестоднева>>, где она воспроизводилась в качестве извлечений из текста ан

тиохийца Севериава Габальского: <<tъ"Гворн оуБо нБо, но щ ОБЛО, mко ЖЕ rА"Гь Емннн, 
НЕ СОТВ.ОрН БО WБt\0 RAI\AЩEtA. НО IAKO ЖЕ nрорОКЪ рЕЧЕ. nОСТАВЛЕН н'Бо. АКЫ KOMAp'/s', 
н nрот&rъ Е, Акы сiшь>> (Шестоднев ... Л. 152а 3-9). Другими словами, выпала 
ссылка на пророка Исайю: << ... поставил небо, как комару, и простер его, как шатер>> 
(И с. 40, 22). 

90 Ср.: Пс. 102,20-21. 

12 Зак. 3690 
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91 Сокращенный пересказ Евр.1,14. 

92 Ср.: Рим. 8, 20-21. 
93 На основании Мф. 24,29-30, с сокращениями и дополнениями. 
94 С сокращениями и перестановками 2 Кор. 12, 1-4. Локализацию рая на третьем 
небе находим также в <<Книге Еноха1> (ер.: Апокрифы древней Руси. С. 131). 

95 На основании 2 Кор. 12, 1-4 Василий Великий и Иоанн Дамаскин выделяли в не
бесном пространстве три части: небо небес, твердь и воздух (см. коммент. 19). 
Строго следуя критике концепции множественности небес в сочетании с антииу
дейской направленностью, составитель <~Палеи>> придерживается мнения о моно

литности неба и с этих позиций интерпретирует библейский текст. Получается, что 
Павел был восхИщен не на третье небо, но был вознесен ангелами на треть высоты 
до края небесного. 

96 Буквальных подтверждений служебной роли ангельских сил приведеиные цитаты 
из ап. Павла не содержат. В данном случае можно говорить о влиянии апокрифи
ческого <<Видения апостола Павла1>, где <<Божье блюдение осуществляется через 
ангелов>>. Однако в <<Видении апостола Павла>> фигурируют лишь ангелы-храните
ли и служебные духи, опекающие места мучений и райского блаженства (см.: 
Апокрифы Древней Руси. С. 59-69, 72. Коммент. 7). Прямых свидетельств об ан
гелах, которые приставлены Богом ко всякой <<твари>>, о чем мы читаем у Епифа
ния Кипрского, в апокрифе не обнаруживается. Ангелы светил фигурируют в <<Кни
ге Еноха>> и <<Откровении Варуха1>. Следовательно, <~аргументация от Павла>> 

в тексте не вполне точна и может быть принята только с оговорками. 
97 Соответствует сведениям, содержащимся в апокрифическом <<Видении апостола 

Павла1> (см.: Апокрифы Древней Руси. С. 64-65). 
98 Источник сведений об ангелах светил не может быть указан однозначно (см. ком

мент. 96). 
99 Космическая символика семисвечника формулируется в духе антиохийского бого

словия. Ср. толкования Козьмы Индикоплова, согласно которым Моисей сделал 

скинию по образцу всего существующего мира, разделив ее на две части: <<святое1> 
и <~святая святых>>. Первая символизировала пространство от земли до тверди (ви

димый материальный мир). Там с южной стороны помещен светильник. семь све

чей которого символизируют планеты, по числу известных тогда (см.: Книга нари

цаема Козьма Индикоплов. Л. 31а). Козьма в данном случае прямым источником 

своей трактовки называет некоего Порфирия, вслед за которым он развивает вет
хозаветный символизм. 

100 А. М. Камчатновым переводится как <<связь Вселенной1>. С учетом разночтений 
и по смыслу более логично предположить, что после великого светила речь идет 
о малом. В таком случае может иметься в виду расчет сроков празднования Пасхи, 

в котором учитываются даты весеннего равноденствия и первого полнолуния пос

ле него, то есть соединяются солнечный и лунный календари. 

101 МнхЕръ, мЕхнрь. в рукописях употребляется со значением: 'пузырь. полый мешко
образный орган тела, содержащий какую-либо жидкость', или 'мужской половой 
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орган' (СлРЯ XI-XVIIвв. Вып. 9. С.131). Возможно, что это неверный перевод 
слова I;юбtах6с;;, 'круг с изображениями животных, т. е. знаков созвездий, зодиак', 
корень которого- I;юij - значит 'жизнь', по-древнерусеки жнкоrь.. Слово мЕхнръ. 

встречается среди греческих и арабо-семитских названий в перечне планет крат
кой редакции <<Палеи Толковой1>. А. А. Шахматов сравнивает его с al-Mirrib. ко
торое могло быть не понято и передано созвучным славянским словом (см.: Шах
матов А. А. Толкотtя Палея и русская летопись 11 Шахматов А. А. Статьи по 
славяноведению. Вып. 1. СПб.,1904. С. 16). 

102 Слово словарями не зафиксировано. Есть предположение, что это месяц август по 
египетскому календарю (см.: ПТ. С. 538. Коммент.105). 

103- 103 Текстуально соответствует <<Шестодневу1> Иоанна экзарха Болгарского, только 
части внутри данного сюжета перекомпанованы, а некоторые из фрагментов со

кращены (ер.: Шестоднев ... Л. 145б 19-146б 7 [С. 486-487]). Путем Jаимствова
ния из компиляции Иоанна (см.: ПТ. С. 538. Коммент. 107) воспроизводятся 
взгляды Севериана Габальского. Сравнение звезд с вбитыми в небо гвоздями вос
ходит к Анаксимену. Однако постулат о неподвижных звездах противоречит вы

сказывавшемуся ранее в <<Палее1> мнению о локализации всех звезд под твердью 

и о свободном перемещении их в пространстве с помощью ангельских сил (см. 
коммент. 96-98). 

104 Скорее всего, данная цитата также заимствована из «Шестоднева>>, в компилятив

ном содержании которого комментируемый текст непосредственно приписан 

<<святому Василию>> (ер.: Шестоднев ... Л. 128а 9-17 [С. 464], что соответствует со
держанию VI <<Беседы на Шестоднев>> Василия Великого- см.: Migne. PG. Т. 29. 
Col.117; ПТ. С. 538. Коммент. 110). 

105 Ср.: Пс. 146, 4. 
106 Из Кол. 1, 16. 
107- 107 Соответствует «Шестодневу>> Иоанна экзарха, где воспроизводится переведен

ный на славянский текст Севериана Габальского (ер.: Шестоднев ... Л. 146б 19-147б 3 
[С. 487-488] -см.: ПТ. С. 538. Коммент. 113). Разница в 11 дней соответствует 
расхождению в продолжительности солнечного и лунного годов: 365 - 354 = 11. 
Накопленная за три лунных месяца разница прибавлялась в качестве дополнитель
ного эмболисмического месяца, чтобы согласовать лунный календарь с солнечным. 
С середины 1 тыс. до н. э. в Вавилоне, Древней Греции и Китае стали к 19-летнему 
лунному циклу добавлять семь эмболисмических месяцев (т. н. Метанов цикл); 
это значит, что на 12 обычных лет приходилось семь високосных тринадцатиме
сячных годов. В лунном исчислении это составляло 235 месяцев: 19 х 12 + 7 = 235. 
Месяцы лунного года состоят из 29 и 30 суток, тогда как в нашем памятнике указа
на усредненная продолжительность суток в годовом цикле. Исчисление ведется 

в пределах 19-летнего лунного круга, в котором вставным объявляется каждый 
пятый год. Тринадцатимесячный год исчисляется 383, 384 или 385 днями, что по
зволяет согласовать первое число каждого месяца с новолунием (см.: Селешни

ков С. И. Указ. соч. С. 34-35; Зелинский А. Н. Конструктивные принципы древне
русского календаря. М., 1996. С. 8-9; ПТ. С. 538. Коммент. 114-119). Очередное 
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свидетельство ориентации составителя «Палеи>> на идеи Севериана Габальского 
(см. коммент. 69). 

108 Терминология отражает ныне утраченную в русском языке билингвистическую 
ситуацию, в которой наряду с латинскими названиями месяцев сохранялись и ела

вянские (что имеет место в ряде современных слав. языков: украинском. белорус
ском и других). <<Книжными>> месяцы солнечного календаря называются потому. 

что их числа были размещены в богослужебных книгах Минеях. 
109 Далее следует состоящий из 19 главок календарный текст с расчетами на 19-лет

ний цикл. Этот текст в литературе ошибочно оценивали как реальный древнерус
ский лунно-солнечный календарь (см.: Данилевский И. Н. Лунно-солнечный ка

лендарь Древней Руси 11 Архив русской истории. 1992. N2 1. С. 122-123). Однако 
Р. А. Симонов доказал, что календарные таблицы <<Палеи>> являются устаревши
ми, а сам календарь отвечает астрономическим реалиям III-IV в в. и ко времени 
составления текста памятника он уже давал значительную погрешность. Для ис

пользования календаря компутистами, особенно с учетом бытования текста в спис
ках XV-XVII вв., требавались значительные поправки для проведения хроноло
гических расчетов, с помощью которых календарные даты можно было привести 
в соответствие с реально наблюдаемыми фазами Луны (см.: Симонов Р. А. Кален
дарь Палеи Толковой, переписанный в Коломне (1406 г.), с учетом других спис
ков 11 Проблемы истории Московского края: Тезисы докладов. М., 1999. С. 10-11). 

110 Перевод дается с учетом разночтений в списках (см. примеч. к др.-рус. тексту). 

ш Аналогичный блок текста в <<Шестодневеi> Иоанна экзарха фиксирует несколько 

отличные числовые характеристики: окружность Земли 252 000, диаметр Солн
ца- 5 000 000 (ер.: Шестоднев .... Л. 109а 5-22 [С. 440]. В <<Палее>> данные о раз
мерах Земли близки расчетам Эратоефена Киренекого (276-194 гг. до н. э ). кото
рый определял окружность Земли в 250 000 стадиев, тогда как истинные размеры 
составляют 252 000 стадиев, или 39 690 км (т. е. погрешность этих данных состав
ляла всего 310 км). Получается, что числовые показания <<Шестоднева>> о величи
не Земли соответствуют современным представлениям. Данный отрывок интере

сен тем, что в нем составитель <<Палеиi> единственный раз воспроизводит текст 

с очевидными реминисценциями геоцентризма, для которого характерны пред

ставления о круглой (сферической) форме Земли. Данный постулат противоречит 

плоскостио-комарной концепции, сторонники которой исходили из представле

ний о прямоугольных очертаниях земной поверхности. Аналогичные комменти

руемому разделы включались в естественнонаучные и космологические компиля

ции, восходившие к греческим источникам (см.: РГБ. Муз. N2 921; БАН. 24.5.8-
см. публикацию этих текстов в наст. изд.). 

112 Возможно, обобщение раздела <<Шестоднева>> (ер.: Л. 141а 8-23 [С. 480-481 ]). 
113- 113 Ср.: Иоанн Дамаскин. Указ. соч. С. 53. Порядок планет септенера там иной. чем 

в комментируемом тексте. Кроме того, у экзегета говорится о дымчатой природе 

поясов, тогда как <<Палея>> называет пояса воздушными. В комментируемом nереч

не приводятся греческие названия планет, тогда как Иоанн Дамаскин оперирует 

римскими наименованиями. Кроме того, дополнительное название Венеры у Иоан-
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на Дамаскина- Утренняя и Вечерняя звезда. Венера (Афродита) названа в памят
нике Денницей (Утренней звездой), но под этим же именем в <<Палее>> фигурирует 

Сатаниил (см.: Дъятенко Г. Полный церковнославянский словарь. С. 140; Щег
лов А. П. Комментарии ... С. 228, 237). С одной стороны, есть основания говорить 
о непоследовательности, проявленной составителем, а с другой - получается, что 

отрывок может восходить к трактату <<Богословие>>, но через какие-то опосреду
ющие звенья, отмеченные правкой и изменениями. 

114 Геката - в греческой мифологии покровительница ночной нечисти, колдовства. 
Отождествлялась с богиней луны Селеной, богиней подземного царства Персефо
ной, богиней Артемидой. Изображалась с факелом в руках, змеями в волосах, еду
щей по небу в колеснице, запряженной львами или быками. 

ш-ш Ср. в ~шестодневе>> Иоанна экзарха Болгарского (Л. 141а 23-141б 19 [С. 

481]). 
116 Положение о несовершенстве зрительного восприятия, возможно, основано на 

обобщении раздела <<Шестоднева>> на Л. 141а 8-23 [С. 480-481] (см. ком
мент. 112), а также отдельного пассажа указ. памятника, где находим продолжение 
этой мысли, -Л. 141б 19-142а 5 [С. 481 ]. 

ш Ср.: Быт. 1, 14. 
118

-
118 С незначительными пропусками соответствует аргументации Иоанна экзарха 
Болгарского (ер.: Л. 109б 15-ll1a 3 [С. 441-443]), который, в свою очередь, раз
вивал идеи Василия Великого, также в его переводе включенные в <<Шестоднев>> 

(ер. характеристику солнечных погодных предзнаменований- Л. 131б [С. 468-
469]; характеристику погодных знамений по Луне- Л. 132б [С. 469-470]; см. 
также: Творения иже во святых отца нашего Василия Великого. С. 91-92). В дан
ном отрывке описываются явления вокруг светил в атмосфере. Характеристика 
гало-явлений, увязка прогнозов погоды с ветрами, отсутствующая у Василия Ве

ликого, а также соотнесение предзнаменования бури с влиянием испарений, воз

можно, заимствованы Иоанном экзархом у Аристотеля или его интерпретаторов 

(ер.: Аристотель. Метеорологика. Г. П. 271Ь 20-275Ь 5; В. IV, V, VIII. См. об этом: 
Баранкова Г. С., Мильков В. В. Указ. соч. С. 888). 

119-1
19 Близко к <<Шестодневу» Иоанна экзарха Болгарского (ер.: Л. 112б 13-113а 2 
[С. 445]). 

120 Имеется в виду апокрифический сюжет, отразившийся также в <<Хронике>> Георгия 
Амартола (ер.: Матвеенко В. А., Щёголева Л. И. Временник Георгия Монаха. М., 
2000. С. 80-81). В нем описывается, как Авраам одержал победу над прорицате
лем перед египетским фараоном. На примере участи приговоренного к смерти 
были оnровергнуты прорицания о сроке жизни и способе казни осужденного. По 
совету Авраама фараон решил судьбу осужденного иным образом, чем предсказы
вал маг. 

121
-

121 Авторская переработка на основе <<Шестоднева>>, точнее на основе глав, напи
санных в этом компилятивном труде самим Иоанном экзархом (ер.: Л. 123б-125б 
[С. 458-461]). 
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122 Уподобление тех, кто не придерживается православной веры, нетопырям (летучим 
мышам), символизирует в «Палее>> духовную слепоту, по аналогии с плохим зре

нием этих животных. В поверьях разных народов летучие мыши наделялись отри

цательными характеристиками (см.: ПТ. С. 539. Коммент. 136). В системе христи
анских аллегорий этот образ использовался для обозначения непросвещенного 
человека (см.: Белова О. В. Славянский бестиарий. М., 2001. С. 184). 

123 См. выше аллегорию духовного слепца-нетопыря (коммент. 121-121). 
124 О Царствии небесном, небесном Иерусалиме, который уготован праведникам 

(Откр. 21, 10-23). 
125 Образно о грехопадении. Подобного рода рассуждения не противоречат концеп

ции земного рая, ибо речь идет о будущем устройстве мира. Совмещение реального 
(земной рай) и идеального (Царствие небесное) в эсхатологической перспектине 
свойственно Козьме Индикоплову. В его текстах имеются аналогичные палейным 
воззрения, совмещенные с верой в существование рая на земле (см.: Книга нарица
ема Козьма Индикоплов. Л. 96; ер.: Там же. Л. 10б-12а, 176, 34а). 

126 Ср.: 1 Кор. 2, 9. 
127 Пс. 32, 6. 
128- 128 Аналогичный текст читается в естественнонаучной подборке из древнерусского 

сборника ГИМ. Син. N2 951. Л. 292б-293а (см. также в РГБ. Овчин. N2 130). Со
ставитель <<Палеи>> и составитель естественнонаучной подборки, скорее всего, 
пользавались общим источником, в основу которого были положены переработаи
ные идеи Аристотеля о трансформации воздушных испарений в возгорания (ер.: 
Аристотель. Метеорологика. 341Ь-342а 30; 344а 10-20). 

129 Выделенный в качестве отдельного сюжета в <<Палее>> рассказ о падении Сатании
ла имеет апокрифическое происхождение и восходит к внепалейному повествова
нию, которое И. Я. Порфирьев условно назвал <<Сказание о сотворении и падении 
ангелов>>. Составные части этого рассказа рассредоточены по различным местам 

палейнаго повествования (см. выше о творении ангелов и ангельских чинах, ком
мент. 1-4, 28-30). Мотивы <<Сказания~> восходят к творчеству Епифания Кипр
ского, который, в свою очередь, опирался на идеи древнееврейской ангелологии 
(см.: Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событи
ях по рукописям Соловецкой библиотеки 11 СОРЯС. Т. XVII. N2 1. С. 21-31, 83-
87). История падения Сатаниила в разных вариациях была широко распростра
нена в древнерусской векаионической литературе. Ее знал уже один из авторов 
<<Повести временных лет~> (см.: ПВЛ. Т. 1. С. 118). Данный сюжет воспроизводится 
в <<Сказании о семи планитах>>, «Беседе трех святителей>> (см.: Моzульский В. Сле
ды народной Библии в славянской и древнерусской письменности. Одесса, 1893. 
С. 74; Апокрифы Древней Руси. С. 172), апокрифе <<0 всей твари~> и ряде дру
гих неканонических текстов. Из литературы этот популярный сюжет перешел 
в фольклор (см.: Городцов П. А. Западносибирские народные легенды о творении 
мира и борьбе духов 11 Российское этнографическое обозрение. 1909. Кн. 80. 
С. 50-61). 

130 Версия, которой воспользовался составитель <<Палеи~>, относит время отпадения 
Сатаниила к четвертому дню творения. В <<Откровении Баруха>> отпадение связы-



«Палея Толковая». Комментарии 359 

вается с нежеланием начальника десятого ангельского чина nоклониться Адаму, 

то есть к шестому дню. В разных памятниках отразились разные точки зрения по 

этому поводу (см. указания на разные трактовки в апокрифе <<О всей твари» - Ти
хонравов Н. С. Памятники отреченной литературы. Т. II. С. 359). 

131 Имеются другие трактовки этого персонажа. В ряде неканонических произведе

ний бесоначальн:m< выведен соперником Бога, дерзающим мериться с ним силами 
( «Прение Иисуса Христа с дьяволом>>, <<Слово о древе крестном>>, <<Слово об Ада
ме», «Беседа трех святителей>>). Такого рода апокрифические трактовки сюжетов 
о Сатанииле некоторые исследователи не вполне обосновано интерпретируют 
в духе дуалистических воззрений (см. об этом: ПТ. С. 540. Коммент. 148). <<Палея» 
не дает оснований для заключений о чрезмерном могуществе Сатаниила, что впол

не соответствует каноническим Представлениям (см. коммент. 133). 
132 Возможно, переосмысление на основе Иов. 5, 18; 9, 17. 
133 См.: Мф. 8, 30-32. 
134 Ср.: Евр. 11, 40. 
135 Быт. 1, 23. 
136 Ср.: Быт. 1, 20. 
137 Не исключено, что образ отражает архаические мифо-апокрифические представ

ления о китах, несущих на себе землю в Океане. В различных версиях сюжета 
о мировых китах неспокойным их поведением объясняются наводнения и земле
трясения (см. об этом: Архангельский А. С. Указ. соч. С. 140; Веселовский А. Н. Ра
зыскания в области русского духовного стиха. ХХ: Еще к вопросу о дуалистиче
ских космогониях j j СОРЯ С. Т. 46. Вып. б. СПб., 1890. С. 133; Щапов А. П. Смесь 
христианства с язычеством и ересями в древнерусских народных сказаниях о ми

ре// Щапов А. П. Соч. Т.1. СПб., 1906. С. 111). Характерно, что в <<Шестодневе» 
Иоанна экзарха Болгарского киты фигурируют как лЕЖАtн (Л. 163б [С. 509]). 

138- 138 Раздел мог быть создан на основе сокращенной переработки аналогичных по 
содержанию мест ~<Шестоднева>> Иоанна экзарха Болгарского (ер.: Л. 164а 2-8; 
14-22; 164б 17-165а 21- см. об этом: ПТ. С. 541). Общие для «Палеи» и <<Шес
тоднева>> антииудейские мотивы в трактовке непорочного зачатия основаны на 

доктринальной апологии девственности Марии. Противная христианству точка 

зрения сформулирована в «Талмуде>> (см.: Талмуд. 3, 5; см. также: Олесницкий А. А. 
Тенденциозные корректуры иудейских книжников ( софериото в) в чтении Ветхого 
Завета// Тр КДА. 1879. Т. 2. N2 5-8. С. 274-275). 

139 Близко к Быт. 1, 20. 
140 Данный раздел через переработку <<Шестоднева>> Иоанна экзарха восходит к рас

суждениям Василия Великого (Л.165б-166а [С. 512-513]; ер.: Творения иже во 
святых отца нашего Василия Великого. С. 139). Экзегеза представляет собой хрис
тианскую интерпретацию античных идей о самозарождении жизни (см.: Аристо

тель. О возникновении животных. М.; Л., 1950. С. 155; Его же. Истории животных. 
V. 3, 6, 61, 101, 141, 144; VI. 88, 90, 92, 97; Его же. Метеорологика. Л., 1983. С. 105. 
См. также: Карпов В. П. А ристотель и античная эмбриология /1 Аристотель. О воз
никновении животных. С. 165). 
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141 Суждение восходит к Библии, относящей птиц и рыб к одному роду по способу пе
редвижения (см.: Быт. 1, 20). 

142 Зимородок. Алконост (мкнонъ <<Шестоднева>.>) так же, как и сирин, считался рай
ской птицей. В <<Физиологе>.> и <<Шестодневе>> это символ супружеской верности, 
поскольку, согласно мифам, в алконоста превратилась бросившалея в море жена 
фессалийского царя Кеина, когда увидела его мертвым (см.: Быzков А. Ф. Описание 
славянских и русских рукописных сборников имп. Публичной библиотеки. Вып. 1. 
СПб., 1878. С. 68, 100; Вып. 2. СПб., 1880. С. 200; Корнеев А. Материалы и заметки 
по литературной истории Физиолога. СПб .. 1890. С. 388-389; Никольский Н. 
О литературных трудах митрополита Климента Смолятича, писателя XII века. 
СПб., 1892. С. 130, 149, 159; Ковтун Л. С. Азбуковники XVI-XVII вв. Л., 1989. 
С. 149; Белова О. В. Указ. соч. С. 53-54). Время, когда живущий близ моря зимо
родок высиживает яйца, считается тихим периодом (т. н. зимородкавые дни -
Аристотель. История животных. V. 8), видимо поэтому в <<Палее>> сюжет о птице 
включен в контекст рассуждений о всемогуществе Бога. В его власти утишить воды 
и творить чудеса на море (спасти Иону во чреве кита, а Мартемиава при помощи 
дельфинов). 

143 См.: Ион. 2,1-11. 
144 См.: Мф. 14, 29. 
145 Мартемиан (память 13/26 февраля) -святой отшельник, уединившийся на ост

рове и бросившийся оттуда в море, когда к нему прибило после кораблекрушения 
девицу. Спасен дельфинами. Умер в Афинах ок. 422 г. (см.: Минея служебная. Т. 6. 
с. 464). 

146 Рим. 8, 28. 
147 Пс. 103, 24. 
148 Полипы из отряда мягкотелых моллюсков, имеющие способность маскироваться 

под окружающую среду. Если в <<Шестодневе>-> Иоанна экзарха эти существа срав
ниваются с притворщиками (ер.: Л. 170б 16-17la 3), то <<Палея>> ситуацию при
способленчестна соотносит с грехом религиозной беспринципности, а по сути с ве
роотступничеством. 

149 Образ кукушки обыгрывается в духе нравственных назиданий <<Физиолога>->, но 
включен в контекст полемического обличения иудейства. Возможно, это автор
ское творчество, в процессе которого составитель текста решал собственные зада
чи на путях литературного подражания. 

150 О получении апостолами дара проповеди народам на разных языках в день Пяти
десятницы (см.: Деян. 2, 1-17). 

151 Хищные морские рыбы змеевидной формы. В «Шестодневе>> Иоанна экзарха Бол
гарского мурена символизирует супружескую неверность (Л. 175а [С. 523-524]). 
Составитель «Палеи>-> аллегорически сопоставляет повадки животного с брачными 
обычаями иноверцев-мусульман. Такое сравнение вряд ли отражает знание авто
ром реального положения вещей. 

152 Антимагометанская полемическая сентенция свидетельствует о том, что анти
иудейская тенденциозность не является единственной целью создания памятника. 
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; 153 Трактовка особенностей природы этих живородящих существ соответствует 
<<Шестодневу>> Иоанна экзарха Болгарского, но там отсутствует нравственное на

зидание. Можно предполагать самостоятельное развитие темы <<Палеей>>, Имеют

ся аналоги сопоставления присущей животным скрытности с нравами коварных 

людей (ер.: Л.168а-168б. [С. 515]; см. указание на аналогичный и другие приме
ры в кн.: Белова С. В. Указ. соч. С. 254). 

r 154 Мифическая птица, возрождающаяся ИЗ пепла. Ей приписываются антропоморф-
i ные черты, а также облик орла, павлина и мифических существ. Имеется несколь-
. ко версий легенды об этой птице. Палейнан совпадает с <<Физиологом>> александ

рийской редакции. В <<Физиологе>> византийской редакции феникс живет близ 
Индии, слетает на зов колокола в храм Солнечного божества, сгорает и возрожда
ется там в виде птенца (см.: ПЛДР. XIII век. С. 476- 477). Есть тексты, в которых 
этой птице приписывается снесение небесного огня на землю и возрождение из со
стояния червя. В других описаниях птица умирает в своем гнезде и возрождается 

из собственного праха. В античных легендах феникс переносит прах отца из Ара
вии в Египет с целью захоронения (Геродот). Согласно апокрифам, это солнечная 
птица - хранительница мира. Она соnровождает светило, охраняет мир от жара лу

чей и пробуждает nетухов (<<Откровение Баруха>>, «0 всей твари>>). В апокрифи
ческой «Книге Еноха>> и в апокрифе <<Прение Панагиота с Азимитом» это птица 
с чертами льва, крокодила и духовного существа. Она участвует вместе с ангелами 

светил в движении солнечной колесницы, нося росу и зной. В системе христиан

ских аллегорий обозначает Иисуса Христа, воплощение, страсти, воскресение 
и вознесение; символизирует воскресение мертвых; обозначает истинно верующих 
людей и мучеников, достойных Царствия небесного (см.: Белова О. В. Указ. соч. 
С. 254-258). Последнюю из названных трактовок и демонстрирует наш памятник. 

155 Пс. 91, 13. 
156 Таким образом, в символическом контексте раздела о фениксе, тенденциозно на

строенный по отношению к иноверцам автор отказывает им в возможности сnасе

ния. 

157 Близко к Быт. 1, 21-23. 
158 Быт.1, 24. 
159 Имеется в виду библейский сюжет, изложенный в Чис. 21, 4-6. 
160 На основе Быт. 2, 19-20. 
161 В Библии отсутствует. 
162 См.: Быт. 7, 8-9. 
163 См.: Дан. 6, 16-22. 
164 Герасим - пустынник, исцеливший умиравшего от жажды ослика и раненого льва. 

После того как пропал ослик, святой возил воду на «диком звере» (льве). Однаж

ды лев пригнал к нему караван верблюдов, с которым вернулся и украденный у Ге
расима ослик. Умер в 4 79 г. Память празднуется 4 j17 марта. 

165 Рим. 8, 28. 
166 Быт. 1, 24. 
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167 Сюжет заимствован из <<Шестоднева>> Иоанна экзарха Болгарского (ер.: Л. 180а 
8-15 [С. 530]). Б свою очередь он восходит к библейским установкам, изложен
ным в Быт. 9, 4; Лев. 3, 17; 7, 26; 17, 11-14). 

168 Извлечение из Быт. 1, 26. 
169 Великий совет Божий о человеке традиционно в христианской экзегезе трактовал

ся в контексте тринитарных рассуждений (Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин, Кирилл 
Александрийский, Григорий Нисский, Севериан Габальский и др.). Вторая ипо
стась Троицы рассматривалась как Слово (Логос), с которым Творец пребывает 
вместе в извечном совете (см.: Корсунекий И. Новозаветное толкование Ветхого за

вета. М., 1885. С. 17). Тринитарному пониманию Великого совета в <<Палее>> при
дается полемическая антииудейская заостренность. Б соответствие с идейной на

правленностью произведения тринитарная новозаветная трактовка Беликого 

совета поставлена в один ряд с толкованиями ветхозаветных сюжетов. Такими 

приемами составитель <<Палеи>> указывал на символы и прообразы новозаветных 
событий, выявляя заключенную в Ветхом Завете тайну провозвестил будущего яв
ления Христа. Полемическая экзегеза ~палеи» сводится, как и в сюжете Великого 

совета, к комментируемому отбору ветхозаветных предвоехищений истин Нового 
Завета (подробнее см.: ПТ. С. 543-544). 

170 См.: Мф. 3, 3. 
171 Ср.: Ин. 5, 24. 
172 Постулаты выдержаны в духе Никео-Цареградского Символа веры, утвержденно

го Первым и Вторым Вселенскими соборами (325 и 381 г.). В космаописаниях 
~палея>> совпадает с <<Христианской топографией» Козьмы Индикоплова, но от
личается от нее догматическими акцентами, потому что Козьма, как и некоторые 

другие представители антиохийского богословия, проявляли пристрастное внима
ние к ипостасным отличиям Лиц Троицы. 

173 Ср.: Пс. 118, 89. 
174 Ср.: Пс. 106, 20. 
175 Пс. 32, 6. 
176 Ср.: Пс. 103, 30. 
177 Составитель ~палеи>> здесь повторяет традиционную аргументацию христианских 

экзегетов (ер.: Иоанн Златоуст. Беседы на Книгу Бытия. Т. 1-2. СП б., 1898. 
С. 763; Творения иже во святых отца нашего Василия Великого. С. 150). 

178 См. продолжение этой темы ниже, на Л. 24б-г. 
179 См.: Быт. 1, 26. 
180 В иудейской традиции неоднократно затраrивался вопрос о совете Творца с анге

лами перед созданием человека (см.: МНМ. Т. 1. С. 41; Порфирьев И. Я. Апокрифи
ческие сказания о ветхозаветных лицах и событиях. С. 36). Та же точка зрения от
разилась в Коране (2, 28). Ветхозаветные указания на совет Бога с ангелами 
последовательные приверженцы монотеизма обнаруживают в 3 Цар. 22, 19-21 
(см.: Глаголев А. Ветхозаветное библейское учение об ангелах. Киев, 1900. С. 150). 

181 Ср.: Пс. 103, 4. 
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· т В Коломенском списке в этом месте стоит Гедеон (имеется в виду чудесное возжже

ние жертвенника- см.: Суд. 6, 11-22). В нашем списке вместо Гедеона значится 
Маной - благочестивый отец Самсона, к чудесному появлению которого также 

был причастен ангел. Ангел благовествовал ему о рождении сына и через него он 

испрашивал Господа, как должен поступить с младенцем. Благовествовавший Ма

ною и его жене ангед во время принесения жертвы поднялся в пламени жертвен

ника на небо (см.: Суд. 13, 2-20). 

1вз См.: Дан. 3,19-93. 
184 См.: Притч. 9, 1. 
185 В христианской традиции Божественная Премудрость (София) как олицетворение 

высшей истины отождествлялась либо с Христом-Логосом, либо с Богородицей 
(см.: Громов М. Н. Образ Софии Премудрости в культуре Древней Руси 11 Отече
ственная общественная мысль эпохи Средневековья. Киев, 1988. C.ll5-115). 
В трактовке ~<Палею> Премудрость воплощает Христос (см. коммент. 12), но в дан
ном случае можно видеть некоторые особенности такого рода предпочтения. Само 

противопоставление различных пониманий Премудрости отчасти преодолевается 

(если допустить, что автор отдавал себе отчет в существовании различий понима
ния софийности). Судя по развитию мысли в комментируемом отрывке, активное 

мужское логическое начало как бы уравновешивается женственным пониманием 

красоты истины, которые здесь воспринимаются в органическом единстве и взаи

модополнении. Характерно, что в <<Палее>> отсутствует отождествление Софии с ан
гелом Великого совета (так с рубежа XIV-XV вв. изображался библейский сюжет 
~<Премудрость создала себе храм>>). Это противоречило бы полемическим выпа

дам в адрес монотеистов, указывавших на существование ангельских советников 

Творца. 

186 В адрес иудеев, считавших Христа простым человеком. Обвинение можно инкри
минировать и несторианам, умалявшим божественное достоинство Богочеловека. 
Антиеретическая тенденциозность текста позволяет считать, что в своих космо

логических пбстроениях составитель ~палеи>,} ориентировался на Севернана Га

бальского, а не на Козьму Индикоплова. Последний так же, как и Севериан, при

держивалея плоскостно-комарных воззрений, но в христологни симпатизировал 

несторианам. В литературе тем не менее неоднократно ставился вопрос о влиянии 

текстов Козьмы на <<Палею» (см.: Истрин В. М. Замечания о составе Толковой Па

леи 11 ИОРЯС. 1897. Т. II. Кн. 1. С. 178-189; Пиотровская Е. К. Древнерусская 
версия Христианской топографии Козьмы Индикоплова и <<Толковая Палея>> 11 
ТОДРЛ. Т. XLVIII. СПб., 1993. С.141. Аналогичную точку зрения высказывали 
и мы- см: Древнерусская космология. СПб., 2004. С. 29, 37). 

187 О монофизитских воззрениях, осужденных Халкидонским собором 451 г. 
188 Быт. 1, 1. 
189 Иоанн Евангелист и брат его Иаков за пламенную любовь к Богу получили про

звание «сыны громовы» (Мк. 3, 17). Другое объяснение увязывает прозвище с не
отразимым воздействием громогласных проповедиикав на души слушателей (см.: 

Дьяzенко Г. Указ. соч. С. 696; Толковая Библия. Т. 9. СПб.,1912. С. 31). 
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190 Из Ин. 1, 1. 
191 На основе Быт. 1, 6-8. 
192 Из Ин. 1, 1. 
193 На основе Быт. 1, 9-11. 
194 Из Ин. 1, 1. 
195 На основе Быт. 1,14-18. 
196 Из Ин. 1, 3. 
197 На основе Быт. 1, 20-22. 
198 Из Ин. 1, 3. 
199 Ин. 1, 1. 
200 Ин. 1,14. 
201 Ин.1, 3. 
202 См.: Мф. 2, 3-8, 13. 
203 См.: Мф. 2, 2. 
204 См.: Мф. 2, 9-10. 
205 См.: Мф. 3,17; Мк. 1,11; Лк. 3, 22. 
206 См.: Мф. 4, 1-11. 
207 На основе Мк. 14, 18, 20; Лк. 8, 23; 24, 41-43; Ин. 19, 28. 
208 См.: Мф. 14,17-21. 
209 На основе Ин. 4, 4-28. 
210 См.: Мф.14, 25. 
211 На основе Ин.ll, 33-44. 
212 См.: Мф. 27, 45, 51. 
213 Ср.: Ин. 10, 30. 
214 Ин. 14, 28. На ЛЛ. 23г-24б присутствует почти дословная вставка из <<Догмати

ческого послания Льва папы Римского Флавиану, архиепископу Константино
польскому>>, которое связано с историей Халкидонского собора. На Руси <<Догма
тическое послание>> было переведено в 1-й трети XII в. Феодосием Греком для 
князя Николая Святоши, принявшего монашество в Киево-Печерском монастыре. 

215 О перенесении божественных свойств на ангелов, которые ставились в иерархии 
творений выше человека (см. об этом: Глаголев А. Указ. соч. С. 4, 79, 185, 281). 

216 Пс. 8, 5. 
217 См.: Быт. 3, 19. 
218 В композиции произведения естественнонаучный раздел, описывающий свойства 

огня в природе, по какой-то причине оказался не на своем месте, разрывая логи

ческую цельность повествования. Данный текст мог бы примыкать к описанию не
бесных явлений в онтологическом разделе <<Палеи~. 
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' 219 К числу первотварений огонь относится из-за буквалистских приемов экзегезы, 
свойственных антиохийской традиции богословия. Объяснение появления огня 
как имманентного свойства природы стоит в одном ряду с отождествлением земли 

со стихией земли, бездны - с водной стихией, ветра - со стихией воздуха (см. 

коммент. 22). С учетом комментируемого пассажа можно говорить о присутствии 
в памятнике христианИ3ированной версии древнегреческого учения о четверице 

перваначал бытия. 

220 Рассуждение о том, что некая внутренняя природа огня содержится в различных 

предметах (ер. Гераклит) и даже стихиях, при не лишенной элегантности в доказа

тельной базе и приводимых примерах, трудно согласуется с воззрениями о четве
рице стихий мироздания. Особенно диссонанс ощущается в утверждении о том, 
что одна из стихий - вода - в замерзшем или параобразном состоянии содержит 
в себе огненный потенциал. В пассаже делается разграничение между огнем как 
субстанцией, имманентно присущей элементам вещественного мира, и внешними 
проявлениями огненной энергии в виде пламени. Характерно, что высвобожде

нию внутренней огненной природы могут способствовать физические процессы 
трения, преломления солнечных лучей, столкновения движущихся облаков. В ка
честве отдаленной аналогии можно предполагать учение стоиков о разлитой 

в мире огненной пневме. Отсутствие четкой интерпретации четверицы в духе хрис

тианского вероучения может свидетельствовать о составном характере онтологи

ческих разделов <<Палеи•> и не сглаженных противоречиях в трактовках предель

ных материальных оснований бытия. 

221 Пс. 134, 7. 
222 Аналогичный текст известен в содержании естественнонаучной подборки из сбор

ника РНБ. Кир.-Бел. N2 XII (публикацию см.: ПЛДР. Вторая половина XV в. 
С. 212; палейный фрагмент по сравнению с ней более краток). Показательно сле
дование естественной логике объяснения грозового явления, тогда как далее гроза 
оценивается с позиции телеологии. С учетом содержания Кир.-Бел. N2 XII данный 
факт свидетельствует о составном характере палейнога повествования о громе. 

223 Естественнонаучное объяснение явлений природы (дождя разрывами водных 
вместилищ туч, а молнии и грома - встречным столкновением облаков и скреже
том ветров по облакам) соседствует с теологическим объяснением данных явлений 
(воздействием различных ангелов- Ах"- rромнА, Ах"- кодокроnнА.). С формальной 
точки зрения данный пассаж противоречит предшествующему, где природные 

процессы характеризуются с точки зрения естественной логики. Скорее всего, 

противоречие снимается тем, что природные процессы обусловлены действием 
ветров, которые повинуются ангельским силам. В пассаже получает дальнейшее раз

витие характерная для «Палею> ангелология, представляющая бесплотные силы 
как служебных духов, на службу Господом посылаемых (см. коммент. 28-30). 

224 Близкое палейному описание грозо-дождевых явлений обнаруживается в апокри
фической КНИЖНОСТИ: <<СЕН СКрЕЖЕТЪ ЧЕ/\ОКiЩь.l HAKbiKЛt1 NА.Зь.IКА'Гt1 грОМОМЪ, ДА 
Бь.IША npН1Mt1 КОДI(, ДА ЕГДА nрЕНДЕ"Г'Ъ ДI(ХЪ npAKь.IH rpOMNь.IH t1 О'ГПI(С'Гt1'ГЪ ОБЛАКt1, 
ТОГДА ПАКt1 КХ0Дt1'ГЪ дрl(гi'н ДI(Х'!• крОПА>, СкрЕЖЕЩА t1 rpEMA>, NdПQi\HA\A\ ОБЛАКt1 
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RОДОЙ, ll\KO ЖЕ Н ГI(БI(. И ПО СЕМЪ. О'Т'RЕрЗАЕ'Т'С& дрi(ГОЕ СОКрОRНЩЕ ОДЕрЖАЩЕЕ Н)\1> 

Н ROДI(, Н nрЕЖЬ. ПОНДЕ'Т'ъ. Д\(J\1> СI(ЩНЙ RЪ. НЕМЪ. СЪ. грОМОМЪ. ПI(ТН 'Т'RОрд.. 

RОДАМЪ., ХО'Т'&ЩНМЪ. nрi'д..'Т'Н НА ОБЛАЦоRХЪ., ДА 'Т'АКО ПI(ЩАЕ'Т'ъ., О'Т'RЕрЗАЕ'Т'ъ. СОКрОRН

ЩЕ &одокроnноЕ» (Щапов А. П. Указ. соч. С. 51). В данном случае трактовка обнару
живает зависимость от учения антиохийских богословов об ангелах стихий. Среди 
последних выделяются ангелы облаков, снега, града, грома и молнии, которые, 
согласно повелению, <<износят>> облака и управляют такими природными явлени
ями, как дождь, снег, град, гроза (см. упоминавшиеся в коммент. 30 тексты Епифа
ния Кипрского, Козьмы Индикоплова). Ангел громный известен «Беседе трех свя

тителей>> (см.: Мильков В. В. Древнерусские апокрифы. СПб., 1999. С. 165). Еще 
в одной версии <<Беседы» гром уподобляется оружию, которым ангел Господень 

гонит дьявола, а молния- грозный взгляд архангела на дьявола (см.: Тихонра

вов Н. С. Указ. соч. Т. П. С. 405). Сопоставимое с комментируемым отрывком объ
яснение грозы имеется в текстах Василия Великого: «твердость и упругость духа, 

заключенного в полостях облаков (ер.: с "громным ангелом", "громовым духом".
В. М.) и усиленным исторжением производящего громовой треск, Писание наиме

новало утверждением грома» (Творение иже во святых отца нашего Василия Вели

кого. с. 44). 
225 Ср.: Пс. 63, 7. 
226 Деян. 1, 6. 
227 Деян. 1, 7. 
228 Суждение на основе евангельского высказывания (ер.: <<Ибо Тот, Которого послал 

Бог, говорит слова Божии; ибо не мерою дает Бог Духа>>- Ин. 3, 34). 
229 Мф. 11, 25; Лк. 10, 21. Цитата оказалась востребованной для предварительного 

прозрачного намека на бесполезность философских сочинений. К этой теме автор 
вернется чуть ниже. 

230 Образ «громной>> колесницы имеет параллели в фольклоре; ер.: <<ЯК пророк Iлля 
кiньми бiгае по хмарi, тодi грiм гримить» (Славянские древности. Т. I. М., 1995. 
С. 558). Громнан колесница сопоставима с солнечной колесницей, описанной 

в апокрифической <<Книге Еноха» (см.: Апокрифы Древней Руси. С. 49; ер. солнеч
ная колесница, наполненная естеством света - Творение иже во святых Василия 

Великого. С. 88). Можно говорить о глубоко архетипичной основе образа. 
231 В данном фрагменте телеологическое толкование природы молнии и грома берет 

верх над естественнонаучным. Эти природные явления производят ангельские 

силы, по повелению Божьему проносящиеся на блистающей громовой колеснице. 

Именно они устрашают людей, а некоторых из них и наказывают смертью. По су

ти, применяется тот же самый нравственный способ характеристики природы, что 
и в случае с примерами повадок животных из <<Естествослова>>. 

232 Необходимость объяснения молнии и грома как послушного Богу орудия небес
ной кары, по-видимому, и послужила стимулом для контаминации природного яв

ления и деяний небесного ангельского воинства. В случае с каждым конкретным 
человеком непосредственно ангелы выполняют Божественное повеление. Объяс-
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нение в духе т. н. концепции <<казней Божиих~>. По народным представлениям, 

формировавшимел не без влияния апокрифической книжности, молния ищет по
разить дьявола, а убитый молнией человек связывается с нечистой силой (см.: 
Славянские древности. Т. 1. С. 558-560). 

233 1 Кор. 15, 40. 
234 По-видимому, неблагаприятные для человека климатические условия географиче

ских поясов в данном случае трактуются как наказание за Адамово грехопадение. 

235 Близко к Сир. 3, 21. 
236 Извлечение из апокрифических «Заветов двенадцати патриархов>>, которые в древ

нерусской письменности существовали вне «Палеи Толковой>>. «Заветы•> представ

ляют собой особую жанровую форму наставлений. Палейный текст отражает 
краткую редакцию этого апокрифа, возникшую на основе Архивекого (Иудейско

го) хронографа. Славянская версия является перевадом с греческого, тогда как 
греческий текст апокрифа представляет собой христианскую переработку иудей
ской основы (см.: Тихонравов Н. С. Сочинения. Т. 1. Добавления. СПб., 1894. 
С. 145; Истрин В. М. Александрия русских хронографов. М., 1893. С. 343-348; Он 
же. Исследования в области древнерусской литературы. СПб., 1906. С. 89-94; 
Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1. С. 183-184; jonge М. de. 
The Testaments of the Twelve Patriachs and the New Testament 11 Studia Evangelica. 
1959. Р. 546-556). «Завет Левия>>, в отличие от других «Заветов>>, подвергся наи
меньшему сокращению по сравнению с оригиналом. Он сохранил предсказания об 
Иисусе Христе, что вписывалось в полемические задачи <<Палеи•> (см.: Порфи
рьев И. Я. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях. Казань, 
1872. с. 66). 

237 См.: Быт. 33, 18-20. 
238 Ср. в переводе с греческого А. В. Смирнова: <<И когда пошел я к отцу моему, то на

шел медный щит, посему имя горы Аспис, что вблизи Гевала>> (Ветхозаветные 
апокрифы: Книга Юбилеев; Заветы двенадцати патриархов. СПб., 2000. С. 171). 

239 Предположительно можно соотнести со сведениями <<Книги Еноха>>, согласно ко

торым на втором небе визионеру было показано огромное море (ер.: Апокрифы 
Древней Руси. С. 47). Данный фрагмент также вызывает ассоциации с традицион
ными Представлениями о трех небесах и тогда сведения можно трактовать как ука
зание на воды тверди. Соответственно первое небо - воздух, а третье - небо не
бес (светлое в характеристике нашего источника, что могло бы соответствовать его 
ноуменальным свойствам). Но это только внешнее сходство. Далее речь идет о семи 

небесах. Контаминация все же не исключается. 

240 По признаку светлости можно сближать с третьим небом в <<Книге Еноха>>, на ко
тором размещался рай (ер.: Апокрифы Древней Руси. С. 48). 

241 Четкого отличия небес от поясов перемещения светил текст не дает. В греческом 
протографе о поясах не говорится. Это позволяет расценивать космологическое 

описание в «Завете>> как составной текст. Что понималось под поясами планет, не 

ясно. Можно предполагать, что к седмиричности в комментируемом сюжете под-
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ведено соединение данных о трехчленном делении неба с упоминанием о четырех 
поясах. В данном случае об очевидном совпадении с «Книгой Еноха5> говорить не 

приходится, так как в последней признаками светлости наделены только третье 

и седьмое небо. Видно, что составные фрагменты подгонялись под содержание 

последующего раздела, имеющего параллели с <<Книгой Еноха>>. 

242 Имеет ли указание на многоярусность небес отношение к геоцентризму, не уточня

ется. По формальным признакам идея многоярусности нашла отражение в «От

кровении Баруха>>, <<Видении ИсаИИ5>, <<Книге Еноха>>, где уточнение космосхемы 

также отсутствует. Нельзя исключать, что стратификация небесной части может 
иметь отношение к плоскостио-комарной космологии. По крайней мере, состави

тель «Палеи>> придерживается именно этих принципов мироустройства, а на

рушать стройность изложения геоцентрическими реалиями было бы нелогично. 

Это отчасти объясняет отсутствие четкости, проявляющееся в недоговоренности 

и даже неком сознательном умолчании относительно космологических характери

стик. 

243 Ангелы стихий, а также хранилища снега и льда описываются в <<Завете Левия>> так 

же, как и в <<Книге Еноха>>, только <<Завет>> помещает их на втором небе, а апокриф 
о Енохе- на первом (ер.: Апокрифы Древней Руси. С. 47). 

244 Можно сблизить со вторым небом <<Книги Еноха5>, где заключены в ожидании Су

да падшие ангелы (ер.: Апокрифы Древней Руси. С. 48). 
245 Надо понимать, что на четвертом небе «Завет ЛевИЯ5> локализует рай. В «Книге 

Еноха>> рай помещается на третье небо. По сравнению с «Книгой Еноха>> в нашем 
памятнике в порядке перечислений идет смещение на одно небо. Это возможно 

в том случае, если в соответствии с концепцией трех небес (см. коммент. 239) пер
вым небом считать воздушную сферу, а прочие небесные ярусы соотносить с по

ясами. Тогда следующее планетное небо, о котором вскользь упомянуто среди че-

. тырех небес (см. коммент. 241), будет соответствовать иеназванному пятому небу 
нашего текста, а аналогом его будет четвертое небо в апокрифе о Енохе. Расхожде
ния можно считать следствием соединения разных источников. 

246 По сравнению с <<Книгой Еноха>> в <<Завете5> отсутствует упоминание служебных 

духов шестого неба (согласно исчислению апокрифа о Енохе). Это и понятно. 

В противном случае общее число небес в нашем тексте оказалось бы не семь, а во

семь. 

247 Описание ноуменальной сферы с упоминанием нескольких чинов небесных 

иерархий можно поставить в связь с седьмым небом <<Книги Еноха>> (ер.: Апокри

фы Древней Руси. С. 51). Впрочем, в общих чертах аналогичные характеристики 
можно найти и в других апокрифах, например в <<Видении Исаии5>. 

248 Если строго следовать библейской хронологии, то употребление имени Израиль 

в момент замысла Левия и Симеона о мщении за Дину было невозможным. Знаме

нитая борьба Иакова с Богом и наречение ему имени Израиль совершилась после 

описанных здесь событий, по переселении Иакова из Сихема в Луз в земле Хана

анской, который Иаков назвал Вефиль (см.: Быт. 35, 5-15). 
249 Ср.: Быт. 34,1-31. 
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250 Перекличка с ирмосам 2-го гласа 4-й песни канона ко святому причащению. 

251 Действительно, в родословии Христа пересекаются царское колено Иуды и свя

щенническое Левия (см., напр.: Исх. 6, 23). 
252 О евхаристии (подробнее см.: ПТ. С. 588. Коммент. 823). 
253 Ср.: Мф. 27, 45. 



Космологические и онтологические 

аспекты ~шестодневца~ и извлечений 
из ~толковой Палеи~ по рукописи РГБ. Тр. N!! 39 * 

в 
публикации воспроизводятся извлечения из сборника собрания Тро
ице-Сергиена монастыря N2 39 (2021), писанного уставом в два столб
ца на пергамене. Долгое время по внешним архаическим признакам 

рукопись датировалась XIV столетием (см.: Описание славянских рукописей 
библиотеки Свято-Троицкой Сергиеной Лавры. Ч. 1. М., 1879. С. 47). Однако 
Т. А. Сумникава по палеографическим данным предложила новую датиров
ку: конец XV - начало XVI в., что нашло отражение в машинописной описи 
Троицкого собрания. 

В состав сборника входят извлечения из экзегетических сочинений хрис
тианских богословов (Слова и поучения Иоанна Златоуста, <<Слово св. Ефре
ма о втором пришествии~- Л. 76 и др.), тексты нравственно-назидательного 
содержания (типа русского по происхождению <<Слова о злых женах>>

Л. 236б), полемические (например, <<0 скомрасе>>- Л. 180б, <<Слово св. отца 
Кирила, архиепископа Кипрского о злых дусех>>- Л. 232б) и житийные ста
тьи (~житие и мучение христова Дмитрия~ - Л. 786; <<Чудо св. мученика 
Климента, епископа римского>> - Л. 133а; <<Об успении Феодосия Печерско-

• Вводная часть и подготовка древнерусского текста В. В. Милькова, перевод текста и ком
ментарии С. М. Полянского. 
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го~- Л. 187б и тому подобные), а также несколько апокрифических сюже

тов (<<Чудо св. Георгия об иконе>>- Л.190а; <<Послание Василия, архиепи

скопа Новгородского, Федорцу Тверскому о рае~ - Л. 239а). 

Отобранные нами извлечения относятся к жанру экзегезы. В общей ком
позиции сборника шш стоят рядом компактной группой из трех статей, име

ющих такую особенность, как присутствие в богословском контексте матери
алов космологического и естественнонаучного характера. Воспроизводимый 

текст открывается <<Шестодневцем>> (Л.193а-195г)- сокращенным, почти 

конспективным вариантом ~шестоднева>>, то есть кратким повествованием 

о происхождении мироздания, основанным на мотивах первой главы библей
ской Книги Бытия. <<Шестодневы>> разных авторов в Средневековье были од

ним из излюбленных жанров литературы. На их основе возникали лаконич

ные переработки, одна из версий которых содержится в Тр. N:! 39. В нашем 
случае содержание подборки в значительной мере дополнено апокрифиче
скими подробностями. Публикуемый вариант ~шестодневца>> весьма близко 
совпадает с <<Шестодневцем>> из РГАДА. Ф. 181. N2 370/820 (XIV в.), который 
отличается от нашего списка большей полной и исправностью чтений, 

а также помещением рассказа об отпадении бесов под четвертым днем, про
тив привязки тех же событий к пятому дню в Тр. N2 39. Кардинальным обра
зом отличаются только описания событий шестого дня творения. 

К ~шестодневцу>> в Тр. N2 39 примыкают <<Gтi't нзБрАнны/1\ w кннrы rАЕ
мы/1\, nме~ (Л.195г-198а), развивающие космологическую тему в сюжете 
о размерах небесных тел и дающие весьма своеобразную интерпретацию аст
рономическим мотивам во фрагментах о знамениях в светилах. Заимствован

ные из ~толковой Палеи~ тексты восходят к <<Шестодневу>> Иоанна экзарха 

Болгарского, попав туда, в свою очередь, из <<Бесед на Шестоднев~ Василия 

Великого. 

К разделу о полезных приметах примыкают статьи о животных (Л. 198б-

200б), которые через <<Палею Толковую>> восходят к <<Шестодневу~. воспро

изводившему в этой части сведения <<Физиолога~. Поскольку символический 

компонент в данной части резко преобладает над естествоведческим, палей

ные характеристики алконоста, многоножицы, жегули (цапли), мурены, тю

леня, феникса и орла опущены. 

Выборку из ~палеи Толковой>> замыкает статья <<0 радуге>> (Л. 200а-

200г), которая соединяет научную и аллегорическую трактовки грозадожде

вых явлений и радуги. 

Статьи РГБ. Тр. N2 39 отражают влияние античной научной мысли, осуще
ствлявшееся через переработку богатых естественнонаучными идеями бого
словских трактатов. 
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Л. 193в 

къ невоv. тоr дА cn-t 

ША МА\ AffЛH МОН. Н СН 
? 

nоють. АЛ s л'iл\("· толк s. 

СЛАВА ТОБ"k БжЕ. 

5 ~ТОрАА ЖЕ 0\(ТRАрь., 
.......... .. 
ГЬ.СТRIА, СНЛь.l Н RЛА 

стн. срЕднi'н nоють. 

Стъ т т rь 
САRАWф'Ъ. НСПОЛНЬ. НЕ 

10 ВО Н ЗЕМЛА\ СЛАВь.! ТВО 

€А\. САRАWф'Ъ ТОЛ'Ъ 

КО\(€ТСА\ iЪ СНЛАМ'Ъ. 
_i}ъ ТRЕрдН ДО КрОНА БЕ 

Зм"kрНАА\ Rь.ICOTA. 

15 НЕ НМ"kЕТЬ. ННЧЕГОж 

~dЗR"kE R'ЪЗДОV НА~Н 
ЧАЕТСА\ ЕфНрА. _1' рЕ т• 
Am ЖЕ н посл<&днАА 

20 

.......... 
НАЧАТЬ.ЦН, "РХАГГЛН 

.......... 
н Аrrлн. сн ЖЕ поють 

n<&снь., кЕлел<&nнА 

СЛАВА rnA W M"kCT 

Н ДО ДОМО\( ЕГО. -

1 Два последних слова написаны на полях, 

в виде загибающейся строки. 

~'Ъ :"i Н Диь., ЧЕТRЕ~Г'Ъ 
25 рЕЧЕ Бъ ДА НЗRЕД~ТЬ. 

Л.193г 

ВОДь.! КНТь.l Н рь.!Бь.l 

Н ПТНЦА ПЕрНАТь.IА\. 

Н RСА\К'Ъ ГАД'Ъ Н ЖЮ 

пелнц'iЕ, мшнцн, сн 

5 RЕЛНЦН ДR"k д"kл"k 
.......... 

сътворн въ. н влrо 

CMRH рЕК'Ъ, рАСТНТЕ 

СА\ Н ПЛОДНТЕСА\. -

6r ДА САНА СВ. О€ ГО WПА 

10 ДЕ Дi'АRОЛ'Ъ С'Ъ Б"kСь.l 

nЕрв'iн npopA~HWACA 

ДО nрЕНСПОДНА\ГО АДА 

Н СО\(ТЬ. НЕНСХОДНН 

ННКАМО ЖЕ, IAKO НЗО\( 

15 МЛЕКЕ WБО\(рАНН, НН 

МОГО\(ТЬ. ННЧЕГО ЖЕ 

Д"kHCTRORATH. IАКОж 

рЕЧЕ ДRbl, НЕ 0\(R"kДA НН 
рАЗО\(М"kША ВО TM"k 

20 ХОДАТЬ.. н до в"kкА НЕ 

О\(З~Ать. св"kтА. -

_IIo СНХ'Ъ дрО\(~i'Н ПАДОША 

НА ЗЕМлн; Н СЛь.IШАША 
.......... .......... 
rлсъ "PXArrA мнхАн 

25 ЛА. WCTAWd НА ЗЕМЛН 

л. 194а 

Н ПРОХОДА\ТЬ ПОД'ЪНЕ 

БЕСНО\(Ю Н ВСЕ ЗЛО€ TRO 

РАТЬ.. " НЖЕ НЕ ДОНДО 
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ША .ЗЕМ/\Н С/\ЫШАВ.Ъ 10 н чннов.ъ .:Г. н I н, Е. 
5 "' RCAI.KOMO\( гр--kх~ НАЧА Г/\А МНХАН/\ОВ.Ъ. WБН 

СНО\(ША НА В.Ъ.ЗДО\(С--k. 1\ННЦН. НМЕНА Н WБ!)А 
д 

.зъ гр.-&хов.ны& в.с.-& W ННХ ЖЕ рЕЧЕ ДВ.Ы RpA 

sн в.ерхъ в.сАсъ 1 npexo МЪ С/\ЫШАЩНМЪ no 

д&щн, в.ъ гр.-&сехъ св.о 15 ШЮМН В.Ъ 0\(ШН -
.,. 'i" 10 НХЪ· Н ТН EI\HKO МОГО\( Много nонстнн.-& мно 

.змЕ тв.ор&ть. ПАчА Н s.-&дн.-& рАС О\( ДНОДХО 
1\ННКЪ БО НХЪ Дi"АI.В.О/\Ъ в.ноЕ nроныръств.о н 

лютесердъ рАтохоте МА/\ЫМН R--kДOMO. МНЮ 

ць. н в.сн его s.-&сов.е нм-~; 20 ЖЕ НН МА/\ЫМН RCAI. • 

15 
·r ... 

ЮТЬ ЧЮВ.ЬСТВ.А БрНКО КТО 0\(СЕ!)ДЪ НСКО\(СО 

Н НЕСЫТОХОт--kНi"Е НА WЕр--kтъ WXAEHCAI. 
д 

.З/\0. Н ДВ.НЖО\(ТЬ СрЦА W СНХЪ. А Н ЕЩЕ НЩА СКО 

nрнсно ЕЕ.З в.нны мо рЪЕН--kЕ ЕО\(ДЕТЬ. -

ЩНН. БЕСНА. ЕЕСn/\ОТ'Ь 25 GъЕоръ АрхМглА м"iХАНА. 
20 НЫ. НЕВ.НДНМЫ 1\НЦЕ 

м--kp"iA рАДН. А ЕЕСТО\( Л. 194в 

дi"А рАДН В.НДОМЫ. 0\( 
в.нд--kв.ъ WnAдeн"iE 

ТАЕНЫАI. ЕрАНН СЪКрЫ 

Е--kсов.ъ. къ в.с.-&мъ 
В.АЕМАА 1\0\(КАВ.ЪСТВ.А. 

"' 25 рА.ЗО\(МНЫХЪ рА.ЗЕОННН 
СН/\АМЪ НБНЫМЪ В.Е 

...... 
1\НКОМЪ ГАСОМЪ рЕЧЕ 

Л.194б 5 ROHM--kMЪ СТАНЕМ!. 

"' ДОЕр--k, СТАНЕМЪ СЪ 
КЪ. npEWEpA.ЗO\(IOTb 

СТРАХОМЪ. с НАМН ..--' 

Н В.Ъ АГГ/\А Н Ч/\КА В. жi" 
СR--kТ'Ь ЕЫВ.ШЕ, НЫ 

ВОТЪ, В.Ъ RCAI.KO\(IO RE 
н.-& ТМА ""'шА. Въ шесь 

щь. h\ко же Стын кv 10 тын Днь в.ъ n&токS 
5 nрi"&нъ nреже E--k в.ъ 

рече БЪ ДА н.зв.едеть 
АХRЪ nрЕАЩЕНЪ Е--kСЫ. 

.ЗEMI\AI. .зв.--kрн, Н СКО 
В. nOKAAHi"H СВОЕМЪ 

СКАЗА, Н САМОГО дi"&в.О 
ТН ЧЕТВ.Е!)ОНОГААI.. 

АДАМЪ Н ERRA, W ЕО 
лА н s.-&сы в.нд.-&лъ 15 ЖЕСТВ.ЕНЫАI. РО'fКЫ 

1 В тексте ошибка, должно быть: кАсъ. СЪ.3АНА СН .Д. Д--ki\A 
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В.fЛНКАh\ сътв.орн 

СЪ. не концА в.сh\ дii 
лА елнко нА НБсн н 

20 НА ЗfМЛН, Н В.О 80ДАХЪ 

к. н .i. дiiл-t: !! тон 
Жf Днь w БЖтв.fны 

д '1' 
h\ рО'(КЫ СОЗАНЪ БЫ 

. АДАМЪ. Н ДО'(НО'( НА 

25 .ЛНЦf fГО АхЪ ЖНВ.О 

Л.194г 

'1' .......... 
ТfНЪ БЫ ЧЛКЪ В.Ъ 

Дшоv жнв.оv. ffчf Гь СЪ 
Hf ДОsро БЫТН €ДННОМО'( 
.......... 
ЧЛКО'( НА ЗfМЛН, СЪТВ.О 

5 рнмъ ЕМО'( nомощнн 

ЦО'(. В.ЪЗЛОЖН НА АДА 

МА СОНЪ Н НЗh\ €ДН 

но рfБро его н сътв.о 

рн ЖfНО'(. }!Хв.н АДА 
10 МА н €В.В.О'(, н PfЧf НМА 

pACTHTACh\ Н ПЛОДН 

ТАСЬ\ Н НАПОЛННТА 

ЗfМЛЮ, Н WБЛАДАНТА 

€Ю Н li.\Жf НА HfH. -

15 Жнв.отнАh\ чfтв.fро 

НОГАh\ СКОТЫ Н ЗВ.ii 

рн. н nтнцн н рыБы 

Н ГАДЫ. Н В.Сh\ В. HfMI.ж 

€CTI. АхЪ ЖНВ.ОТf 

20 НЪ, npHВ.fДf В.Сh\КЪ 

АДАМ О'(. WБЛАДАТН 

В.CiiMH ЗfМНЫМН, 
д '1' 

Н КАКО КОЖО nрОЗОВ.f 

Н ТО БО'( ДfTI. HMh\ 

25 fMO'(. САМЪ npfЖf В.Сh\ 

Л.195а 

съ.ЗА н нмh\ нможн. н Бii 
ТОГ ДА В.Ъ AДAMii АхЪ 
.......... д 

СТЪ Н npfMO'(pOCTI. . 

егдА БЪ сътв.орнлъ w 
5 АДАМА ЖfНО'(. В.ЪЗЛОЖi' 

НА НЬ. СОНЪ. Hf Бf ТО'( AДii.\ 

МАНН В.НДНЛЪ КОСТН. 

ЛЕГ ДА I0 nрНВ.ЕДЕ КЪ АДА 

МО'(, Н рЕЧЕ Cf КОСТЬ. W КО 
10 ст'iн мон, н nлоть w 

ПЛОТН MOEh\, СН НАр~ 
TCh\ ЖЕНА. ТАКО Н ЗДii 

Ci'€. АДАМОВО pAЗO'(Mii 

СЪ€ДНННСh\ С МЫСЛi'Ю 

15 
r---.o.. r---" •• r---" 

БЖifЮ, ПО БГОСЛОRIЮ СТА 

ГО АхА· Н В.Сh\ AwA ЖНВ..Е 

Ch\ Н ЧИСТОТОЮ В.ЪЗЪ 

В.ЫШАЕТСh\. li.\В.Лh\€T~ 
в.ъ трончест.-&мь едi' 

20 нь.ств.ii сЩЕнно тАн 
но. н Нн-t кто БЖтв.е 
н.-& в.ндiiтн, н npiiдъ 

'ГAfTI.. Н ЧЮДА ДiiЕТЬ. 
'О' 

в.ышНh\h\. в. трцн 

25 €ДННОГО iiA ПОЕТ!.. 

Л.195б 

В.Ъ НЕМ ЖЕ nрfБЫВ.АНi'Е 

В.Сh\КО HMii€TCh\ МН 

ров.н ПОДАТЕЛНО: -
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fЬ" Бъ В'ЪВЕДЕ АДАМА, Н ю ДА оумрЕшь. ЗЕМЛА\ 

5 €ВВО\[ В рАН. НА В'ЪС'Т'О ЕСН В ЗЕМЛЮ ДА НДЕШЬ 

Цтf!. В'Ъ €ДЕМтf!.. WБOH'Is' 10 nрОКЛА\'Т'А ЗЕМЛА\ 
ж 

в дi!.ЛЕХ'Ъ 'Т'ВОНХ'Ъ С'Т'рАНО\[ АКНА\НА. npE 
.-

В'Ъ троу д i!. н в по+ С'Ъ'Т'ВОрЕН'Ъ В'Ъ ДНЬ ,... 
трЕт'iн в'Ъ вторнн. ЛНЦА 'Т'ВОЕГО дтf!.ЛАА\ 

10 i!. .------' .-
н Б в рАн .м. днЕн: - ЗЕМЛЮ 1<\СН хлтf!.Б'Ъ. 

И СНтf!.ДОС'Т'А В'ЪЗБрАНЬ 15 н €В s вн рЕчЕ, rnкo ЖЕ 
,. 

НАГО НМА ДрЕВА. Н НАГА ПОС/\0\[ШАЛА ЕСН ЛЕС 
'<' 

БЫС'Т'А, Н С'Т'ЫДА\С'Т'А: - ЦА, МНОЖАА\ 0\[МНО 

ВВА 1 БЕСтf!.ДО\[Е С'Ъ AwE ПЕЧАЛН 'Т'ВОА\, Н В'Ъ 

15 'Т'Лi!.ННЫМ'Ъ ГАДО'Ъ БМi!.ЗНЕХ'Ъ родншн 
' 20 ЧАДА. н к моужЕвтh Н nрЕЛЬЩЕНА БЫ НМ'Ъ: -

И nрНС'Т'АВН Бъ, ХЕРО\[ В'ЪЗВрАЩЕНi'Е 'Т'ВО 
'Г 

ВНМ'Ъ ПЛАМЕННО€ W €, Н 'Т'ОН ОБЛАДА€ 

povж'i€, хрАннтн 'Т'ОБОЮ, Н WСО\[ДН В'Ъ 

20 ДрЕВА ЖНВО'Т'НАГО МЕНЬШНН'ЪС'Т'КО. Н 

ДА НЕ nрНКОСНЕ'Т'СА\ 25 КО зм'iн рЕЧЕ, nрОКЛА\ 

НЖН БО\[ ДЕ'Т'Ь В'Ъ втf!. 

КН: - И АДАМ'Ъ НЗГО Л.195 г 

НН'Т'СА\, Н рАН ЗА'Т'ВО 'Т'А ты w вcit звтhрЕн 
25 РА\€'Т'СА\. н ОБЛЕЧЕ А\ НА ЗЕМЛН БО\[ ДН. ПЛА 

Л. 195в 
ЗА\ Н nрЕСМЫКАА\СА\ 

ПО ЗЕМЛН НА nEpьcit 
в рАЗЫ 2 КОЖАНЫ. и ПОСА 5 н чрЕвтh ВСА\ Днн жн 

.------' 

Б'Ъ АДАМА НА ЗЕМЛН ВО'Т'А СВО€ГО. Н ПО/\0 
.------' 

nротнвоу рАю. н рЕч' ЖН Б'Ъ ВрАЖДО\[ МЕЖ\[ 

Емоу ДА rnкo жЕ nослу ЖЕНОЮ Н Стf!.МЕНЕМЬ 

5 
'Л: .------' .------' 

ША ЕСН ГЛСА ЖЕНЫ СВО €А\. члкь зрнть змi'н 

€А\. н снтhдЕ w дрЕВА 10 
.------' 

НЫ ГЛАВЫ. А ЧЛКО\[ зм'i 

рАЗО\[МНАГО, смр"тi' А\ ПА\'Т'Ы. - Днь СЕДЬ 

МЫН СО\[БО'Т'А ПОЧН 

1 Так в ркп. Должно быть: еккА. Бъ w дтhл'Ъ tl'iell)( ь 3 

2 Так в ркп. Буква А замыта, но правка не 

внесена. Должно быть: р"зы. 3 Так в ркп. Повтор зачеркнут. 
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СВОИХЪ. В 'ГОН ДNЬ. НЕ 

15 сътворн ничто же 

25 

"' д 
Е:ЛВ11 11С'Г11 nрАЗНО 

ВА'Г11 nовел.-&. -

" C"Гit 1tЗt=:p41tЫAI.. "" 

ro кrtиrы г'АЕмЫ, пм€. 

r Лють. t=:~. n~~EHA, ко 
ЛМА Е:ОЛIЕ Е СЛЧНЬ.111 

КtJО'(ГЪ ЗЕМНАГО кр~ 

ГА: 'ГОЛМ11 Е:ОЛi"Е ЕС'ГЬ. 

ЗЕМНЫ11 КрО'(ГЪ ЛО'( 
..---' 

ННАГО крО'(ГА.._ ГЛ'ГЬ. 

Л. 196а 

Е:О 11 'Г11 11ЖЕ WС'ГрОО'( 

м"iю. тон доsр.-& нзъ 

ВЫКt\11 СОI(ГЬ..._ С'Г.:t 

Д"i11 МНА\'ГЬ. КрОГА ЗЕМ" 

5 НАГО.._ К~ 'ГЕМ'Ъ.._ 11 nfli.'Г" 

'ГЬ.МЪ.._ 11 'Г"il1 двi;.._ А np' 

м.-&рен"iЕ EAI. Е:ОЛЕ.._ Н~ 'ГЕ 

МЪ.._ nО'ГОМО'( ЖЕ Wt=:p.-& 
.,. 'Г' ь.. 

'ГАЕ крО'( ЛО'(ННЫ11.._ С'Г 

10 ДЕ11 ЕГО 11МЫ Е:ОЛЕ.._ Rl~ 'ГЬ. 

мъ ... А nрем.-&рен"iА Е:ОЛЕ 
_. .---" 

Д11~ 'ГЬ.М'Ъ.._ СI\ЧНЫ11 ЖЕ 

nрем.-&рен"iн мнА~.ть. 

Е:ОЛЕ С'ГАДi"н.._ Т~ 'ГЕМЪ.._ 

15 НАМ ЖЕ 0\(со ЗtJА~.ЩЁ n\KO 

ЕДИНОГО ЛОК'ГЕ npeмi; 

рен"iЕ ЕГО.._ НО WБАЧЕ n11 

САн"iе доt=:р.-& nрАвА рече 

NE св.-&'Г11ЛН11КО'( 

20 0\(ММШЮ НО НАШЕМ~ 

зрАкоv. ИсходА~.щю къ 

высот.-& ... mко IWAHЪ 

ДАМАСКЫН'Ъ 11Cnoвi; 
_. 

ДА НАМЪ~ З, nЛАН11"ГЪ.._ 

25 ЕЖЕ nоте.-& АЕрь.ст"iн ... 

л. 1966 

11 НА перь.в.-&11 nЛAHI1 

тн зв.-&ЗА Арернсь. ... НА 
в~ nлАннri зв.-&ЗА 
Ермнсь. ... г~ н ... nлАнн 

5 ri~ ЗЕВЕСЪ.._ НА ."д~ nЛА 

ннri ... сЛнце ... НА ~- nлА 
ннri~ зв.-&ЗА Афро 

"' .---" 
Д11'ГЪ.._ ЕЖЕ Е ДНЬ.Н11 

.---" 

ЦА ... овог ДА же днь.ю 
ж 

1 О nреходнть. ... овог ДА 

Н В НОЩН ЗАДА\Щ11 БЫ 
_. 

ВАЕ'ГЬ..._ НА ..S~ ПЛАНit 

ri~ зв.-&ЗА кронъ ... 
НА :З~ 11 ПI\AHHri, ЛО'( 

15 НА.._ El\11"" БО ЕКА'Г11ЕЮ 

ЗОВОI(ГЬ. ЛО'(НО'{~ 11 

'ГВОtJАI.'ГЬ. Ю НА лвовi; 

КОЛЕСН11Ц11 -tЗДАI.Щ~~ 

11 ЗМ"iЕВЕ R'Ъ НЕ11 МЬ.ЧЬ. 

20 ЦЮЩЕ. Но НАСЪ НЕ 'ГА 

"' КО Е:Ж'ГВЕНОЕ П11СА 

нi"е оvчнть.~ mко же 
ж .---" 

н Елннн н глють. ... но 

ПЛАН11'ГО riмъ 
25 ЗАС'Г~ПАЮЩЕ n\СНЪ 

Л.196в 

С'ГВО ЗрАКА.._ 11 СКОНЧЕВА 

Е'ГСА\ ЗрАКЪ НАШЬ. К'Ъ 

377 
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д 

КЪЗО'(ХО'( грд.дын~ н 

1\Н 0\(SO ДА WПЫТА 

5 Н rААКШНХЪ коБр~ .. 
Н КЪЗНДН НА ГОрО\( КЬI 

СОКО\(, КОЗрН НА рАКЕ 

НЬ.СТКО "01\AI._. Н КАКО 

ТН СА\ 0\(Зрд.ТЬ. ПАСО 

10 MAAI. СТАДА НЕ АКН л"i 

мрАкi"ЕКЕ, Н МШНЦА 

соvще. Илн ovso къ.Зн 
НА ГОрО\( W КЫСОКЫХЪ 

холмъ~ н nозрн съ не 

15 го по морю дА кАц-Б 

ТН СА\ МНАI.ТЬ. КОрАБЬ. 

1\Н П/\АКАЮЩ"iН ПО МО 

рю~ НЕ Х~ЖЬ.ШН 1\Н KCAI. 

"' КОГО ГО/\0\(БН МНАI.ТЬ. 

20 ЗрАК~ ТКО€МО\(~ КЪ 

НЕМ ЖЕ МНОЖЕСТКА 
·г 

СО\(ЩААI. SЫКАЮ.,. Н npE 

KEI\HKAAI. ТАI.ГОСТН~ КА 

ЦоR 1\Н ТН 0\(SO COV КЕ 
25 лнц-Бн wстрок-Б мо 

Л.196г 

5 

рь.с'r-Бн, к ННХ ЖЕ грА 
Н СЕЛА SЕЩНСМЕНЕ БЫ 

KAIO~ не mко лн н-Бчь. 
сто чернокнд-Бнi"е nлА 

КАЮЩЕ ткорншн~ н 

ЕЩЕж ГДоR ГОрЫ КЫСО 

КЫАI. Н Г/\0\(БОКЫМН 

ДЕБрЬ.МН nрЕроRЗАНЫ. 

Зрд.щ1МЪж НАМЪ АКЫ 

10 Г/\АДЪКЫ Н крО\(КАТЫ 

МНН БО\( Д~ЩА~ НО IZ\KOж 
0\(БО р-Бхо. КОНЧАЕТ~ 

... 
О\(БО зрАкъ nрнзоро 

ПО КЪЗДО'(ХО\( грд.дын. 

15 ~рд.щЁ 0\(SO НА КЪ БЕЗМоR 
рн.Вн WHOH КЫСО'r-Б~ 

... 
КАКО 0\(БО КЪЗМОЖЕ 

КЕ/\НЧЕСТКО CKoRTH 

1\ННКО\( 0\(KoRДoRTH. 

20 По mко рЕЧЕ Гь ДА s~до\( 
ЗНАМЕН"iА НА Дн. НА ГО 

ды н НА л-БтА~ ЗнАмЕ 

нi"д.ж БЫКАIО ск-Бтнль. 

ННКОМА 'r-БмА Б~рь. 

25 НАд. Н 0\(ТНШЕН"iд.~ 

Л. 197а 

КЪ ДОЖДЕКНААI. ~ЖНААI.ж 

н соВкернА къзк-Бmн"iА~ 
ж 

HI\H npOTAI.HЫAI. НА/\0 
д 

ГЫ БО\(рд.МН~ €ГА 0\(SO m 

5 кi"тсд. osA nолы сМfцА БЛЕ 

ЩАЩЕ€САI. ЗНАМЕнi"Е ПО 

10 
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(Л. 193а) Ангелы, услышав голос и увидев свет, пали [ниц] и поклони

лись Тому. Кто их сотворил 1• В первый день, воскресенье, сотворил [Бог]: пер
вое - ангелов, второе - свет, третье - небеса, четвертое - землю, пятое -
воды, шестое- воздух, седьмое- огонь, восьмое- ветер. Все [это] от небы
тия [сотворил Господь]. 

Во второй день, в понедельник, [сотворил Он] твердь, которая посреди 

воды. Половина (вод] взошли поверх тверди, а половина их [находится] под 
твердью, на поверхности всей земли. Это единственное дело, [которое] сотво

рил Бог [во второй день]. Твердь [Он] назвал небом, сушу- землею, а собра
ния водные - морем. 

В третий день, во вторник, сотворил моря, реки, озера, травы, семена, 

(Л. 193б) плодоносящиеинеплодоносные деревья. 

[Вот] такие дела в четвертый день сотворил Бог: собирая, как в меха, воды 
морские, [создал] Океан. Земля же за Океаном на востоке - [это] рай в Еде

ме. О нем сказал Владыка Христос в Евангелии: <<Приидите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам прежде создания всего 

мира>> 2• В тот же день Бог разделил Силы Небесные на девять чинов 3 • Первая 
триада духов непосредственно соединена с великим светом: шестокрылые се

рафимы, и многоочитые херувимы, и святые престолы, которые неотступны 

от Божества. Сказал Бог (Л. 193в) Иову: <<Тогда воспевали Меня ангелы 

Мои>> 4 , и эти [чины] поют: <~Аллилуйя>>, что означает <<Слава Тебе, Боже!>>. 
Вторая же триада - господства, силы и власти. [Чины] средней [триады] 

поют: <<Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф! Исполнены небо и земля славы 
Твоей!>> 5 Саваоф переводится <<Господь Сил~ 6• От тверди до [планеты] Крона 

безмерная высота, [которая] не имеет ничего, кроме воздуха, называемого 

эфиром 7 • Третья же и последняя [триада] -начала, архангелы и ангелы. Эти 
же поют песнь: <<Великолепна слава Господня от места и до дома Его!~ 8 
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В пятый день, в четверг, сказал Бог: <<Да изведут (Л. 193z) воды китов 
и рыб, и птиц пернатых, и всяких гадов, и насекомых, и мошек» 9• Эти два ве

ликих дела сотворил Бог. И благословил [эти создания], сказав: <<Растите 
и плодитесь>>. 

Когда чина своего отпал Диавол с бесами, первые [из них] правалились до 
преисподнего ада и никуда не выходят и так как [ повредились умами 10], не 

могут ничего делать. Как сказал Давид: <<Не знают, не разумеют, во тьме хо

дят, и до века не увидят света» 11 • После этих [бесов] другие упали на землю 

и, услышав голос архангела Михаила, остались на земле (Л. 194а) и прохо

дят Поднебесную и все злое творят. А те, которые не дошли до земли, услы

шав голос Михаила, повисли в воздухе. О них сказал Давид: <<Враги, над вами 

ходящие во грехах своих>> 12• И те, насколько могут, злое творят. Начальник 

их Диавол лютый, сердитый, воинственный на битву [с человеком], и все его 

бесы имеют [способность разжигать] горькие чувства и ненасытны на зло, 
и волнуют сердца постоянно без надлежащей причины. Бесы - бесплотные, 
не видимы из-за притворства; а по бесстыдным делам [становятся] видимы. 
[Вот каковы] тайные войны и скрываемые лукавства [этих] разумных раз

бойников: (Л. 194б) [они] преобразуются и в ангела, и в человека, в живот
ных, во всякую вещь. Как святой Киприан, прежде бывший волхвом 13

, 

прельщенным бесами, в своем покаянии сказал: «И самого Диавола и бесов 
я видел, и чинов 365, всякому греху начальников, имена и образы греховные 
всем слышащим шепчущих в уши». Многообразно, поистине многообразно 

и горько разумно-духовное пронырство, и [даже] малым известно. Думаю же, 

не всем малым. Кто усерден в искусе, разобравшись, отдаляйся от них, а то 
еще скорбнее будет. 

Собор архангела Михаила, (Л. 194в) видев отпадение бесов, ко всем Си

лам Небесным великим голосом воззвал: «Внимание! Станем крепко, станем 
со страхом, бывшие с нами светом, ныне стали тьмой!>> 

В шестой день, в пятницу, сказал Бог: <<Да изведет земля зверей и скотов 

четвероногих>> 14
• Адам и Ева [потом были] созданы божественной рукой. Эти 

великих четыре дела сотворил Бог [в шестой день] наi<онец. Всех дел, сколько 

[их сотворил Бог] на небе, и на земле, и в водах, - двадцать два дела 15 • 

В тот же день от божественной руки был создан Адам, и дунул [Бог] на 
лицо его дух жизни (Л. 194z). Стал человек душой живой. Сказал Господь 
Бог: <<Нехорошо быть одному человеку на земле, сотворим ему помощни
цу» 16• Возложил [Бог] на Адама сон и взял одно ребро его и создал женщину. 
Благословил [Бог] Адама и Еву и сказал им: <<Растите и плодитесь, и напол

няйте землю, и обладайте ею и тем, что на ней>> 17• Животных, четвероногих 
скотов, и зверей, и птиц, и рыб, и гадов, и всех, в ком есть дыхание жизни, 

всех привел [Бог] к Адаму, чтобы [Адаму] владеть всеми земными [тварями]. 
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И [чтобы] как каждого назовет, такое и было бы ему имя. Сам [же Бог] преж
де все (Л. 195а) создал и имя [уже] наложил 18 • И был тогда в Адаме Дух Свя
той и премудрость. [Ведь] когда Бог творил от Адама женщину [и] возложил 

на него сон, [то] Адам лежал и не видел кости. [Бог] привел ее к Адаму, иска

зал [Адам]: <<Это кость от костей моих, и плоть от плоти моей, она назовется 

женщиной~ 19• Так это [было] и здесь: Адамов разум соединился с мыслью Бо
жьей20, по благословению Святого Духа, [Которым] всякая душа живится, 

и zистотою возвышается, является в троиzеском единстве священнотаин
ственно21. И сейчас [тот], кто божественно видит, [тот] и пророчествует, и чу

деса совершает высокие, в Троице Единого Бога воспевает, (Л. 1956) в Кото
ром всякое благословение имеется [для] подаяния миру. 

Господь Бог возвел Адама и Еву в рай, на место во Едеме, на другом берегу 
Океана. [Рай был] прежде сотворен в третий день, во вторник. И был [Адам] 
в раю сорок дней 22 , и съели [Адам и Ева плоды] запрещенного им дерева, 

и были нагими, и стыдились. [Это произошло, потому что] Ева побеседовала 

с душетленным гадом и была прельщена им. И приставил Бог херувима с пла
менным оружием охранять дерево жизни, чтобы не прикоснулся [человек] 

и не стал жить вечно. И Адам [тогда] изгоняется, а рай затворяется. И облек 
их [Адама и Еву] (Л. 195в) в ризы кожаные. И поселил Бог Адама в земле на

против рая, и сказал ему: <<Так как ты послушался голоса жены своей 

и съел от древа познания, ты умрешь смертью. Ты земля и пойдешь в землю. 

Проклята земля за дела твои, в труде и поте лица твоего обрабатывая землю, 
будешь есть свой хлеб>> 23• И Еве сказал: <<Так как ты послушала льстеца, умно
жу печали твои, в болезнях будешь рождать детей, [и умножится] к мужу твое 

влечение, и тот будет обладать тобою>> 24 - и [так] присудил [ей Бог] млад
шинство. И змее сказал: «Проклята (Л. 195z) ты изо всех зверей на земле. 
Будешь ползать и пресмыкаться по земле на груди и животе во все дни своей 

жизни>> 25 • И положил Бог вражду между женой и потомством [змеи]. Человек 
видит змеиные головы, а змея у человека пяты. 

День седьмой - [это] суббота. Почил Бог от дел своих, в тот день не сотво
рил ничего, благословил и освятил [этот день] и праздновать [отдыхать] по
велел. 

Стихи, избранные из книги, называемой «Палея~ 26 

В книгах говорится: насколько солнечный круг больше земного круга, на

столько земной круг больше лунного круга 27• Говорят (Л. 196а) же и те, кото
рые хорошо изучили астрономию, [что] полагают в земном круге 250 000 ста
диев, а диаметр ее [Земли] более 80 000. Поэтому же находим, [что] лунный 

13 Зак. 3690 
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круг имеет более 120 000 стадиев, а диаметр более 40 000. Солнечный же диа
метр полагают более 3 000 000 стадиев 28

, [а] нам его диаметр кажется как 
один локоть. Тем не менее доброе писание правильно говорит: не светило 
уменьшается, но наше зрение, восходящее к высоте. Вот как нам поведал 

Иоанн Дамаскин о семи планетах, то есть воздушных поясах 29 (Л. 196б). На 
первой планете звезда Аресис. На второй планете звезда Ермис. На четвертой 
планете звезда Афродита, то есть Денница 30

: иногда днем приходит, иногда 
бывает заходящей ночью. На шестой планете звезда Крон. На седьмой плане
те Луна 31 • Греки называют Луну Гекатой и изображают ее ездящей на колес
нице, [запряженной] львами, и мечущей из нее змей 32• 

Но нас не так Божественное Писание учит, как говорят греки. Четкость об
лика планеты затемняется [потому, что] (Л. 196в) слабеет наше зрение, иду
щее по воздуху. Или даже [сам] испытай [истинность слов] говоривших 
о вере 33: взойди на высокую гору, посмотри на ровное поле, и какими тебе по
кажутся пасущиеся стада? Не как ли муравьи и мошки? Или же взойди на вер

шину высоких холмов и посмотри с нее на море, какими тебе покажутся пла
вающие по морю корабли? Не меньше ли всякого голубя покажутся твоему 
глазу [корабли], в которых бывает множество [груза] и большие тяжести? Ка
кими тебе [покажутся] огромные морские острова, (Л. 196z) на которых бес
численные города и села? Не как ли некий черный плавающий образ предста
вишь? А высокие горы, перерезанные глубокими ущельями, видятся нам как 
гладкие и мним [их] будто круглыми. Итак, как мы сказали, заканчивается 
наше зрение, идущее взглядом по воздуху. Как же мы, взирающие в безмерную 
высоту, сможем узнать величину светила? 34 

35-Как сказал Господь: «Да будут знамения на дни, на годы и на времена>>. 
Знамения же бывают у тех светил о бурях и затишье, (Л. 197а) о южных 
дождях и северных ветрах или о продолжительных натисках бури. Когда по 
обе стороны Солнца является знамение, блистающее подобно Солнцу, на вос
токе или на западе, тогда [это] знаменует обильный дождь и жестокий ветер. 
Когда же с одной северной стороны явится это знамение, то обозначает буду
щий северный ветер; когда же явится с южной стороны, то обозначает ветер 
с юга. Об этом же известии говорил Госnодь, сказав: <<Будет ненастье, nотому 
что багрово небо>>. Также [бывает] знамение: когда от мглистого тумана, ко
торый исnаряет земля и (Л. 197б) [который] омрачает тьмой солнечные 
лучи, Солнце будет видеться людям как бы кровавым, тогда это явление озна
чает, что в тех местах большая влажность, возникшая от исnарения тумана 
и дуновения ветра. Или когда [лучи] как волосы простирает Солнце или <<ГО
рят>> облака, тогда [это] обозначает, [что будет] ветрено и холодно. Если же 
свои лучи к себе пригибает Солнце или закрывается nочерневшим облаком 
в начале восхода или захода, то будет темно и мрачно; если же, заходя, будет 
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чисто или как бы загоревшимся, то обозначает затишье и ясность. (Л. 197в) 

Также и Луна показывает многие разные знамения. Если в третий день будет 
чистой и тонкой, то [обозначает) долгое затишье. Если же будет тонкой, но не 
чистой, а как бы огненной, то показывает жестокий ветер. Если оба рога ме
сяца кажутся равн~охми и северный рог будет чистым, то обозначает затуха
ющие западные ветры. Но когда [вдруг] почернеет Луна, будучи в полном 
свете, бывает дождливо. Когда же будет [Луна] тонка по обе стороны, бывает 
ветер. Если как бы венец окружит Луну, то это обозначает будущее ненастье; 
(Л. 197z) когда же явится [венец] почерневшим, то показывает продолжи
тельное и тяжкое ненастье -35• 36- Вот так повелел преблагой и всемогущий Бог 
Солнцу и Луне творить знамения, дабы [моряки], смотрящие [на них], пере
плывали великие морские пучины, дабы и пахари, и работники, и гребцы 
[имели] твердую уверенность. Эти знамения - великая милость и великое 

устроение Творца-Бога, чтобы теми знамениями [избежать] внезапного вре
да36. 

Мы же слышали неких пустословов, говорящих, что люди рождаются 

под [разными] звездами, и поэтому [человек] бывает или русым, (Л. 198а) 
или белым, иной же - рыжим, а другой - черным 37• Эта ложь пришла от 

язычников эллинов. Еще [они) говорят о возрасте его [человека] тела, пре

льщающе нас. О болезнях и о смертях человеческих считают себя сведущими 
по движению звезд. И еще о доблестях мужества, и о жизни, и о богатстве рас
сказывали вранье. Так же и о власть предержащих говорили, прельщая невер

ных подданных 38• Нам же подобает обличить вранье этих [астрологов]. В чет
вертый день Бог сотворил светила, [когда] Адама еще и не было на земле. Чье 
же тогда рождение предзнаменовало такое множество (Л. 1986) звезд? 

И снова обличим [пр им ером] того божественного Авраама, который изобли
чил халдея, мнившего себя звездочетом, [ понимающим] о жизни и о смерти 
приведеиного к нему осужденного. Обличим же и [мнение астрологов] о русос

ти и белокурости человека. Неужели все эфиопы рождаются в одну звезду, 

потому что весьма почернели как демоны? 39 [Обличим также] о богатстве 
и власти царей, князей и королей: если сын каждого держит власть отца, то все 

ли [они) родились под одной звездой? 40 Ясно, что те, которые не имеют ис

тинного закона от Бога и православной веры, не исполнили [заповеди] и упа

дабились нетопырям 41 пустотой и сочинили ложь. 

< ... > 

(Л. 2006) О радуге 42 

Радуга солнцезарными лучами, как трубочкой из неких уст, привлекает 

воду воспарением теплоты и иссушает водаточные жилы и влагу [ посред
ством) облака претворяет в дождь. Радугу же эту [Бог] в знамение [Завета] 
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положил и еще ей повелевает поднимать пролившуюся воду, потому что если 

этого знамения не будет, (Л. 200в) то наводнившиеся облака снова потопят 
Поднебесную. И этим знамением [Господь] повелевает человеческому роду 
не бояться потопа 43

• Сам Господь сказал [Ною]: <<Это знамение будет между 
Мною и вами, и потомством твоим после тебя>> 44 • Эта радуга, по повелению 

Божию, собирает морскую воду, как в мех, соленость и горечь высушивает из 
нее своей благой силой и готовит ее на [орошение] плодов. Или собирает дру
гие воды, услаждает и наполняет ею недра облаков, (Л. 200z) чтобы когда по
велит Господь, дать дождь на землю. А изнутри радуги исходит шум. Это ве

тер, весьма слабый, пока не начнет раздирать облака. Ветер тот готовит путь 
воде и вливает ее в облака 45 • Не простое же это знамение [радуги]. Радуга 
трехлична: одна [часть] красная, иная - белая, другая - зеленая. Ее зеленый 
цвет знаменует премудрость, силу Слова и Бога всяческих, сходящего 

в мир; белый же цвет - Духа Святого; красный же - [цвет] крови Спаса и Бога 
нашего. 
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ствует Сатур н. 

32 Геката - в греческой мифологии покровительница ночной нечисти, колдовства. 
Она отождествлялась с богиней Луны Селеной, богиней подземного царства Персе
фоной, богиней Артемидой. Изображалась с факелом в руках, змеями в волосах, 
едущей по небу на колеснице, запряженной львами или быками (см.: Кун Н. А. Леген
ды и мифы Древней Греции. Ростов-на-Дону, 1998. С. 53). Лунные или солнечные 
колесницы - один из распространенных мифологических образов, встречающийся 
практически у всех индоевропейских народов (напр., иранцев, хеттов, эллинов, гер
манцев и др.). В цитируемом палейнам тексте мифологический сюжет явился антич
ной реминисценцией. В славянской книжности образ лунной колесницы, как оско
лок древнего астрономического мифа, встречается в апокрифическом «Откровении 
Баруха>> (см.: РГБ. Син. N2 363. Л. 248а-248б). 

33 Ср.: Шестоднев. Л.141а 23-141б 19 [С. 481]. Под <<глаголавшим веру>> подразуме
вается св. Василий Великий, к его 6-й Беседе на «Шестоднев>> восходит приводи
мый пример (ер.: Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архи
епископа Кесарии Каппадокийской. Ч. I. М., 1845. С. 114-115). 

34 Суждение гносеологического характера о несовершенстве зрительного восприятия 
представляет любопытный образец рассуждения о критериях соответствия сенсор
ного восприятия объективной реальности. Оно отражает процесс становления на
чальных форм научного сознания, когда познающий субъект понимает необходи-
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м ость преодоления конкретики чувственного опыта в пользу теоретического пости

жения окружающего мира. 

35- 35 Ср.: Шестоднев. Л.109б 15-111а 3 [С. 441]. В свою очередь, <<Шестоднев» 
Иоанна экзарха содержит перевод из VI Беседы <<0 сотворении небесных светил>> 
в «Шестодневе>> Василия Великого (см.: Творения иже во святых отца нашего Васи

лия Великого. С. 102...-103). 
36- 36 Ср.: Шестоднев. Л. 112б 21-ll3a 2 [С. 445]. Положительное отношение к изу
чению астрономии при условии правильного Богопознания звучит в <<Послании 

о посте и воздержании чувств>> Киевского митрополита Никифора I (1104-1121 гг.): 
«Посмотри на Авраама, каким был этот муж невеждой и придерживался звездосло

вия (астрологии), но от движения звезд и их расположения он познал Творца и уве

ровал в Бога>> (Послания Митрополита Никифора. М .. 2000. С. 77). Приметы по 
Луне в палейнам тексте можно было бы сопоставить с т. н. <<Лунниками>>, но в от
личие от них в воспроизводимом тексте изложение ограничивается погодными 

знаниями и не ставится в связь с влиянием на судьбы людей. 

37 Осуждение генеалогической астрологии, увязывающей судьбу людей с расположе

нием светил. Сходные мотивы см.: Шестоднев. Л.119а [С. 454]. 
38 К эллинам возводит начало астрологии также Иоанн Дамаскин (см.: Указ. соч. 

Кн. П. VII. С. 133). Василий Великий вменяет эту «заслугу>> халдеям (см.: Указ. соч. 
с. 104). 

39 Ср.: Шестоднев. Л. 124б [С. 460]. 
40 Ср.: Шестоднев. Л. 125а-125б, 137а [С. 460-462, 475]. 
41 Нетопырь - летучая мышь. Здесь - аллегория духовной слепоты (по аналогии 

с плохим зрением летучей мыши). В славянской мифологии эти зверьки ассоци

ируются с вампирами, нечистой силой, слугами дьявола. Таким образом, это - не

верные, нечистые люди. В мифологии древних греков летучие мыши считались 

предвестниками несчастья. В Индии их считали <<бесплотными духами>>, которые 

подстерегают ночью заблудившихся путников и заманивают их в трясину. До на

ших дней в странах Европы бытует суеверие, что летучая мышь, пролетая низко над 
головой человека, извещает о его близкой кончине. 

42 Блок <<О радуге» продолжает почти дословную выписку из текста «Палеи Толко

вой», в которой он не выделен в качестве самостоятельного натурфилософского 

сюжета, а является составной частью рассказа о завете Бога с Ноем после оконча

ния всемирного потопа. Следующему ниже отрывку «0 радуге>> соответствует текст 
Коломенского списка Палеи (ер.: Палея Толковая по списку. сделанному в г. Колом

не в 1406 г. 1 Труд учеников Н. С. Тихонравова. М.,1892. Стлб. 222-224). 
43 Знамение радуги как свидетельство о том, что не произойдет нового потопа, здесь 

трактуется весьма буквально. Если у новейших богословов оно имеет скорее поэти

ческую окраску, то в глазах древнерусского книжника радуга выступает как при

родвый гарант сохранения баланса вод. Именно она перекачивает избыточеству
ющие воды земных водоемов в облака. 

44 Ср.: Быт. 9, 9. 
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45 В рукописи из собрания Соловецкого монастыря (см.: РГБ. Сал. N2 219) аналогич
ный текст излагается от имени Епифания Кипрского и беседующего с ним Андрея 
(см.: Щапов А. П. Смесь христианства с язычеством и ересями в древнерусских на
родных сказаниях о мире 11 Щапов А. П. Сочинения. Т. 1. СП б., 1906. С. 51-52). 
Пассаж о радуге, собирающей морскую воду в облака, как меха, читается в <<Златой 
Матице~ (см.: Буслаев Ф. И. Историческая хрестоматия церковно-славянского 
и древнерусского языков. М., 1861. С. 690). Тот же мотив присутствует в апокрифи
ческой <<Повести предивной о создании небеси, земли и моря>> (ИРЛИ. Усть-Цил. 
N2 181. Л. 35. - XVIII в.). Образ радуги-насоса, перекачивающего морскую воду 
в облака, широко распространен в фольклоре славянских народов (см.: Афана
сьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 1. М., 1865. С. 355). При
сутетвне апокрифического образа радуги в устной культуре позволяет ставить во
прос об архетипической мифологической основе этого книжного образа. В <<Палее>> 
данный образ находится в ряду других апокрифических мотивов, которые являют
ся частями внеканонического повествования о природных стихиях и служебных 
духах, принадлежащего перу Епифания Кипрского. 



~слово из Палеи~ 

по рукописи БАН 24.5.8 * 

п 
убликуемое по списку БАН. 24.5.8. XVI в. <<Слово из Палеи>> пред
ставляет собой разновидность <<Шестодневца>>, которым начинается 

краткая Хронографическая редакция «Палеи Толковой>>. 

В вопросе о соотношении отдельных редакций <<Палеи» исследователи 
чаще всего ориентируются на подкрепленную обширной текстуальной базой 
концепцию В. М. Истрина как на более убедительную, хотя и не во всем бес

спорную (см.: Истрин В. М. Замечания о составе Толковой Палеи. Гл. 1-III 11 
ИОРЯС. 1897. Т. 11. Кн. 1. С. 175-209; Его же. Замечание о составе Толковой 
Палеи. Гл. IV: Книга Кааф 11 ИОРЯС. 1897. Т. II. Кн. 4. С. 845-905; Его же. 
Замечания о составе Толковой Палеи. Гл. V-XI: Златая Матица. Византий
ские прототипы Толковой Палеи 11 ИОРЯС. 1898. Т. III. Кн. 2. С. 472-531 
(тот же вариант опубликован в СОРЯС. 1899. Т. 65. NQ 6); Его же. Редакции 
Толковой Палеи. Описание полной и краткой Палей 11 ИОРЯС. 1905. Т. Х. 
Кн. 4. С. 135-203; Его же. К вопросу о редакциях Толковой Палеи. Гл. V-VI 1 
1 ИОРЯС. 1906. Т. XI. Кн.1. С. 337-374; Его же. Редакции Толковой Палеи. 
Взаимоотношения полной и краткой Палей в пределах текста Палеи Коло

менской 11 ИОРЯС. 1906. Т. XI. Кн. 2. С. 1-43; Его же. Хронографическая 
часть полной и краткой Палей и <<Хронограф по великому изложению» 11 
ИОРЯС. 1906. Т. XI. Кн. 2. С. 20-60; Его же. Общие выводы. Таблицы 11 

* Вводная часть, подготовка древнерусского текста и перевод В. В. Милькова, комментарии 
В. В. Милькона (комментарий N2 8 написан в соавторстве с Р. А. Симоновым). 
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ИОРЯС. 1906. Т. XI. Кн. 3. С. 418-450. В ином варианте это исследование 
опубликовано в «Журнале Министерства народного просвещения>> 
и отдельным оттиском - см.: Истрин В. М. Из области древнерусской лите
ратуры//ЖМНП. 1903. Авг. С.411-414; Окт. С.201-218; 1904. Февр. 
С. 257-284; Окт. С. 321-354; 1906. Февр. С. 185-246; Его же. Редакции Тол
ковой Палеи СПб., 1907. См. также: Истрин В. М. Редакции Толковой Пал
еи /1 Истрин В. М. Исследования в области древнерусской литературы. I- V. 
СП б., 1906. С. 70-198; Рыстенко А. В. Материалы для литературной истории 
Толковой Палеи// ИОРЯС. 1908 Т. XIII. Ч. 2. С. 324-350; Адрианова В. П. 
К литературной истории Толковой Палеи. Киев, 1910. С. 5-7, 26-29; Творо
гов О. В. Древнерусские хронографы. Л., 1975. С.12-13, 18, 31-33; Словарь 
книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1: Хl-первая половина XIV в. 
Л., 1987. С. 286; далее- Словарь ... ). 

В. М. Истрин обосновывал существование трех различных редакций <<Па
леи Толковой>>. Главной отличительной особенностью первой редакции, охва
тывающей события от сотворения мира до Соломона, было, по его мнению, 
наличие антииудейских обличительных толкований. Первоначальной (древ
нейшей) редакцией он считал группу списков, примыкающих к Коломенской 

«Палее~ 1406 г. 
Вторая редакция (или Полная Хронографическая «Палея~), по заключе

нию В. М. Истрина, отличается от первой сокращением толковательной части, 
расширением охвата событий вплоть до христианской истории и значитель
ным пополнением состава за счет включения в текст новых апокрифических 
повествований и хронографических сведений. По сути дела, вторая редакция 
фиксирует трансформацию толкового повествования в историческое, в ре
зультате чего <<Палея Толковая>> приобретает сходство с Хронографом. 

Третья редакция квалифицируется как Краткая редакция Хронографиче
ской «Палеи~. Ее происхождение увязывается с сокращением Полной Хроно
графической <<Палеи>>, в результате которого памятник окончательно приоб
рел характер чисто исторического сочинения, близкого Хронографу (наиболее 
характерные списки- РНБ. Погод. N2 1434, РНБ. Сол. N2 866). Это лучше 
всего проявляется в хронографической части памятника, где фиксируется 
наибольшее число совпадений с Полной Хронографической <<Палеей>>. Пути 
образования третьей редакции, впрочем, не вполне ясны. Главный оппонент 
В. М. Истрина - А. А. Шахматов - обращал внимание на то, что третья ре
дакция местами значительно полнее второй, а это свидетельствует не в пользу 

последовательного развития текста от первого к третьему виду «Палеи~ 

и дает основание предполагать существование некоего общего источника 
(или источников), к которым могут независимо друг от друга восходить па
лейные редакции. 
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Краткая Хронографическая <<Па~ея», начальная часть которой воспроиз

водится в публикации, по мнению исследователей тождественна РНБ. Погод. 

N\21434. (XVI в.) и Погод. N!! 1436 (см.: Словарь ... С. 161. Список Погод. 
NQ 1436 несколько отличается от прочих списков Краткого Хронографическо
го типа, сближаясь с РНБ. Сол. Ne 866/976. Эти отличия В. М. Истрин скло
нен объяснять влиянием <<Палеи Исторической>>). Сходные чтения содержит 
рукопись РНБ. Сол. N1 866/976 (XVII в.). Шахматов согласен с Истриным, что 
это Краткая Хронографическая <<Палея>>, осложненная вставками из «Палеи 

Исторической>>, что сближает ее с Погод. Ne 1436 и отличает от прочих пред
ставителей данного типа. Принадлежиость рукописи к Краткой Хронографи

ческой редакции признана О. В. Твороговым (см. его работу: Древнерусские 
хронографы. С. 124). Некоторые апокрифы из Сол. Ne 866 издал И. Я. Пор
фирьев (см. его работу: Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах 

и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки J j СОРЯ С. Т. XVII. Ne 1. 
СПб., 1890. С. 204-208, 221-241). К Краткому Хронографическому типу 
относят также палейвые списки РНБ. Соф. Ne 1448. (XVI в.) и РНБ. Карамз. 
F.IV.603 (о принадлежности списка Краткому Хронографическому типу см.: 
Словарь ... С. 161). Единое мнение на этот счет высказывали также А. А. Шах
матов, В. М. Истрин и О. В. Творогов. 

История публикуемого памятника и упоминание его в библиографии тре
буют дополнительного разъяснения. Согласно данным описи книжной кол

лекции БАН рукопись происходит из библиотеки Александра Сулакадзева, 
где она значилась под Ne 993. Видимо, та же самая рукопись фигурировала 
в литературе как список И. И. Срезневского, который у А. А. Шахматова упо

минается без шифра хранения. Рукопись отнесена к Краткой Хронографиче
ской редакции О. В. Творогоным (см. его работу: Древнерусские хронографы. 

С. 32). На Л. 5 в этой рукописи приводятся арабские названия планет (см. об 
этом: Водолазкин Е. Г. К вопросу об арабских наименованиях планет в древне
русской книжности 11 ТОДРЛ. Т. 49. С. 681). 

В остальном <<Шестодневец>> является производным от сокращения шее

тодневной части <<Палеи Толковой>>, вошедшей в <<Палею Хронографическую>>. 

Правка осуществлена последовательно, без перестановки частей и без внесе
ния дополнительных текстовых включений. Новым элементом, отсутствующим 

в <<Палее Толковой>>, является последовательное соотнесение первых дней тво

рения с днями недели и информация о планетах, которая оказывается допол

нительным компонентом к палейным данным и свидетельствует о достаточно 

широком кругозоре составителя списка. Соответственно астрономические 

и естественнонаучные мотивы воспроизводимого сюжета выдержаны в русле 

палейных трактовок и отличаются от публикуемых в книге <<Шестодневцев>> 
по спискам РГБ. Муз. 921; РГАДА. Ф. 181. Ne 370/820 и РГБ. Тр. Ne 39. 
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В заключение следует отметить, что шестадневная часть Краткой Хроно

графической <<Палеи~. полученная в результате сокращения исходного па
лейного ядра, стала значительно беднее научным содержанием, чем ее прото
граф, а интерес с космологической тематики значительно сместился на 
проблемы ангелологии. Тем не менее открывающий Краткую Хронографи
ческую редакцию <<Шестодневец~ стал одним из путей распространения зна

ний о мире среди читающей части древнерусского общества. Характер сокра
щения космологических сюжетов позволяет говорить об индифферентном 
отношении создателей Краткой Хронографической <<Палеи~ к манифестиро
ванию собственных космологических представлений. Создается впечатление, 
что за правкой текста стоит стремление скрыть факт соперничества различ
ных космологических традиций в христианстве. В результате космологические 

суждения аморфны и неконкретны, за ними не просматривается четкой кос
моустроительной схематики. Но и в такой форме элементы исходной антио
хийской космологии выглядят достаточно репрезентативными в общем кон
тексте памятника, а богословеки образованный читатель мог без особого труда 
соотнести усеченные выборкой палейные фрагменты с плоскостио-комарной 
концепцией мироздания. 
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.--" .--" 

ДХН. 1. ЧННОR'Ъ. А ЧНН'Ъ АГГЛЫ • 
.--" 

R. АРХАНГГЛЫ. г. НАЧАЛА. д. RЛА 
~ '(' .- '(' 

стн. Е. снлы s. nртлн.з. гдь. 
CTRi"A>.H. ХЕр'!s'в.нмн. ~. СЕрАфН 

10 мн шестокрылАтi"н.l. чннъ в. 

д-kмоны nреложысА>: · Gотв.орн 

15 

20 

.....-' д 

БГ'Ь ИЗНАЧАЛА R ПЕ!)RЫ ДНЬ. R Н 
"_... ~ .- .-

лю. А. НБО. R. ЗЕМЛЮ. Г. БЕЗДНЫ. Д. 

в.-kтры е. в.озд'!s'хъ.s. воды w 
HEm ЖЕ ЕСТЬ. CHotn.. ЛЕДЪ. ГОЛО. 

д s ~ 
!)ОСЫ. Гi)А. М ГЛА. ТМА. HH"t>H. 

ЗЕМЛА\ ЖЕ Боt НЕRНДНМА Н НЕ 0\(К\)А 

ШЕНА. СОД!)ЪЖАШЕСА> Юi<i"НМ'Ъ 

nов.ел-kннЕмъ. н тмА REPXO\( 
~ ~. 1 

............... АХЪ БЖIН НОШАШЕСА\ 

1 На нижнем поле рукописи приписка другим почерком: ;зЦЛв л'ii'f'o. 
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Л.Зб 

REPX~ ВОДЬ!. WЖНВЛА\n\ ВОДНОЕ 

ЕСТЕСТВО. н рЕЧЕ Бrъ. ДА Б~ДЕТS 
СВ-tТЪ.. Н Б~ ТАКО. БЫША БО 
св..-&тнлы Аrrлы. св.-&тнлы А 

5 РХАНrлы. св.-&тнлы ВСА\ чнны 
СЛ~ЖАЩЕ. Н трЕnЕЩ~ЩЕ ЛНЦА 

САRЫ Бжi"А\. С~Т ЖЕ Н СЛ~ЖЕБНi"Н 
...... .---" 

дсн. Аrrлы wБлАкомъ.. Аrrлы 

рОСАМЪ.. АrrЛЫ ГрАДОМЪ.. ННЬЮ. 
...... s ...... 10 Аrrлы м rлАмъ.. Аrrлы rром~. 

15 

20 

Л. 4а 

Аrrлы знм.-& н ЛЕд~. Аrrлы в.Есн.-& 

Н WCEH-t Н в.с.-&мъ. ЗДАНИЕМЪ. •..••• 

ВСА\ ЖЕ СН ВЕЛНКАА\ д-tлА СОТ[в.о] 
.---" .---" 

рн БГЪ.. в nЕрв.ын днь •••••• 

ЛЕДЪ. тв.Ердь. во в.торын днь 
д .---" <) 

В. ПНЕ рЕЧЕ БГЪ.. ДА БоДЕТЬ ТВЕ ••••••• 

ПОСрЕДЕ RОДЫ. Н АБНЕ W ВОДЫ [С~] 
СТНСА\ ЛЕД ъ.. АКО ХР~СТ ..•..• 

НАрЕЧЕСА\ ТВ.Ердь. Н рАЗД-tЛ ...••• 
х 

ВОДЫ ПОЛЪ. Н RОЗВЕДЕ .••••••..•.• 

А ПОЛЪ. WСТАВЛА\ЕТЪ., ПОДЪ. 
•• д 

TREPДIIO. ПОНЕЖЕ БО ВЛКА ХОТА\ 

шЕ св..-&тнлннкы чнннтн сЛнцЕ 

лоvн~ зв..-&зды. тоrо рАдн no 

5 СЫЛАЕТЪ. RОДЫ НА ХРЕБЕТЪ. НЕ 

~НЫН ДА 0\(СТ~ЖАЮТЪ. ТЕПЛО 
ТО\( св..-&тнлннк~. стонтъ.ж 

НБо н тв.Ердь. Еж' nод ннмъ. 

НН НА ЧЕМ ЖЕ. НО БЖi"ЕЮ СНЛОЮ 

10 дрЪ.ЖНМЫ. Б~ ВЕЧЕрЪ. ЗАСТ~ПН 
ТВ.ЕрдЬ св.-&"'. Н Б~ ТМА W CTA\Hn\ 

•• r--A k: 

ТВ.Ердн; • ~ трЕТIН ДНЬ. RTO COTRO 
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______. 

рн НГЪ.. МОрЕ. рЕКЫ НСТОЧННКЫ. 
'i" ______. 

............ ТО рАДН WCTABH НГЪ. 

15 ............... н горы. ДА рАз'!s'м-t.Емъ 

............. i;. ЗЕМI\А> рАВНА Б--h. Н 
______. А 

............. AIZ\ ЖЕ ПО НБСЕМ'Ъ. ПО 

.............. А> внд--hтн. н срнн'!s' 

................. Н рАЗСАДН ВОДА рА 

20 ............... ЗЕМЛА>. Н БЫША ГОры. 

л. 46 

Н ДОЛЫ. WБНАЖЕНА ЖЕ ЗЕМЛА>. 

н Бьl c'ls'wA. не w СлнцА. но npe 

Же СлнцА c'ls'weю нАрЕЧЕ. ДА не Бrом" 

слнце людн нАрЕк'!s'ть. н нАрЕк 

5 Бгъ. c'ls'шov зЕмлю. А состАвы во 
ДНЫА> НАрЕЧЕ МОрЕ. Н рЕЧЕ БГ'Ъ, ДА 

ПрОЗА>БНЕ ЗЕМЛА. трАв'!s' с-tменн'!s' 

ПО род~ Н ПО ПОДОБIЮ. Н БЬl ТАКО: • 

.G четвертын Днь в cp-tд'!s'. сотво 
1 О рн Бгъ. св--hтнлныкы велi"кнА>. 

сЛнц'!s'. л'ls'нov. н зв--hзды ....... [ в-t] 
______. 

ЩАТН ЗЕМЛЮ. ЕГ ДА рЕЧЕ БГ'Ъ 

ДА Б'!s'деть св--hтъ. н Б~ св--hтъ 
НЕ МЕрЦАА>. ЕГ ДА ЖЕ ТВЕрДИ 

15 ПОВЕлi;. БЫТН. Н W СТННА\ Т .... 
"' рдН БЫ ТМА. ЕГДА 0\(БО ... 

снА>ющ'!s'. н nрогонА> ... ТСА> .... 

сriнь тмi;.. нн ..... '!s' .... . 

свi;.тнлннк'!s' ТЕк'!s'щн сво .... 

20 ТЕЧЕНi'Е. Н ТО\( АБННЕ В\)А 

Л. 5а 1 

тнтсА> сriнь. н свi;.тнлнн 
А 

КО\{ ПОЗНАВШО\{ ЗАПА СВОН. 

С л. 5а и далее рукопись писана другим почерком. 
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10 

15 

20 

Л. 56 

"' АБНЕ ПО &СЕН .ЗЕМЛН БЫ ТМА. 

еже € нощь.. А .зкi>.зды нспо 
л 

ДН СО\(ТЬ. ПО ТКЕрДНЮ. ННЖЕ 
____. 

ДВОЮ ЧАСТЬ.Ю RI:.ICOTI:.I НБСНЫ 

n\ ДКНЖНМН. 11 WБрАЩАЕМН 
л 

НЕ&НДНМЫМН ЧННАМ11 АГГЛ'Ъ. НА 
.- д 

НЕЮ ЖЕ ЕСТЬ. • .З. ПЛАННТ'Ъ. А. ПЛАНН 
<;> 

НАрНЧАЕТСА\. КрОНЪ. .30\(ГМ'Ъ. СО\( 

нде же есть. пртлъ. Rtl"i. в. nлАнндъ. 
е.ЕО\(С'Ъ МЕШЕтрi\н ЧЕТ&Ергъ.:-r. ПЛ'Ъ 

? ____. 
Н11Д'Ъ. Арр11С'Ъ. МЕХНрЬ.. КТОрНН. Д 

д ____. 
ПЛАНН. ШЕМОС'Ъ. СЛНЦЕ. ТО\( ЕСТЬ. 

н€ЛА\ •••• ПЛАНft. Афр0Д11Т'Ъ • .30\( 

[Гр А\]. ПА\ ТО. НА СЕН ПЛАННД i> • .ЗАрА\ 
НН ••••• S&i>.ЗДА. е. ПЛАННД'Ъ. ГЕрМ~ • 
•• i"дАр ~- срi>дА. З. плАнн. кАморъ.. 

~ д л 

НДЕЖЕ Е. ЛО\(НА. ПОНЕЛННК'Ъ. ПО СЕЮ 

ПЛАНДОЮ .зкi\.зды 0\(ТВЕрЖены. 
.-

ЕГ ДА ЖЕ Q\(СТО\(ПАЕТЬ. СЛНЦЕ НА 0\( 

ЖНА\n\ ЧАСТН. Н БЫ&АЕТЬ. .З11МА 

€Г ДА ПрНБЛНЖАЕТСА\ сЛнце КО 
сi>верж. н теnлотож СлнцА 
БI:.IRAETЬ. лi\то. Гле" БО ПНСА 
ННЕ. КрЖГА .ЗЕМНАГО. МНА\ ТЬ. 

5 СТАДi"н. К 1 Н Е 2• А прi\мi\ре 

H"i€ БОЛШН. Н 3 А ЛО\(НА КрО\(ГА 

СТАдi"н В1 4 А прi\мi\ре БОЛШЕ 

д1 5 темъ.. А СлнчнАГQ кржгА. 

1 Буква помещена в круг. 
2 Буква обведена в круг. 
3 Буква обведена в круг. 
4 Обе буквы обведены в круг. 
5 Обе буквы обведены в круг. 
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Т 1 СТАДi"н. А НАМЪ. ЗрЬ..ЩНМЪ. 

1 О лАктннъ.н€ св'kтнлннкж О\( 

МАЛШО\(СЬ... НО НАШ€МО\( ЗрАКЖ 

15 

20 

Л. ба 

В СЕН БО АNЬ. €ДННЪ.. W АrrЛЪ. ЗОВО 

МЫН СА'F-4НАНЛЪ.. CTAp'kHWH 

J. МО\( ЧННЖ. Н ВНД'k 14.\КО 00\( 
~ "1' 

КрАСН БГЪ. ТВЕрдь. Н ЗЕМЛЮ. Н j)E 

ВЪ. МЫСЛН СВО€Н. КОЛЬ. КрАСНА 
д ~ д 

ПОНБНАА СН. НО Н€ ВНЖЖ ЖНВО\( 

ЩАГО НА Н€t1. ДА npttДO\( НА ЗЕ 

МЛЮ. Н WБЛАДАЮ €Ж. Н БО\( ДЖ 14.\ 
~ '1' 

КО БГЪ.. Н nОСТАВЛЖ nртлъ. 

СВОН НА WБЛАЦ'kхъ.. Н ТЖ ~Ь. СЪ. 
'1' 

врж€ н съ. НБ€ ЗА гордость.. н нжЕ 

Б'kшА nод ннмъ..l. чннъ.. н npocov 
_. '1' 

ШАСЬ.. АКН ПНСОКЪ. С НБСЕ Н npOpAЗHWA 

ВЪ. nрШСnОДНЬ..А. А дрО\(ГНН W ННХЪ. 

НА З€МЛН БЫША. А ННЫА НА ВОЗДО\( 

5 c'k nов'kсн. АРХАrrль.скь.ш rлХ. 

10 

сн БО АРХАГАЪ. МНХАНЛЪ.. нноrо ЧННО\( 
стАр'kншннА. н внд"' wстжnннкА 

д 

CnAWA. Н р€'1€. ВЪ.НМНМЪ. Н АБН€ 

noв'kW€HH БЫША НА ВЪ.ЗДО\(С'k. А НЖЕ 
д .--

nponAДOWA nрЕЖЕ rлсА въ. nрЕнсnоднь.. 

14.\.ТО ТН НЕ ВНДЬ..ТЬ. WTOЛ'k ННЧТОж 

ВЪ. м'kp'k. НО НЖ€ НА З€МЛН ПАДОША. 

ТО ri ЗЛАА д'kлАЮТЬ. ВЪ. мнр'k. Н 
nостАвн ~ь. в тоrо м'kсто мнхАнлА: -

~ ..--- 'К' ..---

8 
Ъ.. €. ДНЬ. В '1€ р€'1€ БЪ. ДА НЗВ€ДО\( ВО 

ды рыБы. н nтнцА. Дшю жнвоv. 

t1 Б.:i ТАКО. W ВОДЫ 0\(БО БЫША. рЫБЫ 

1 Буква обведена в круг. 
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ПТt1Цt1. СЖЖНТЬСТ&О ~БО €Дt1НО 

НМО\(ТЬ. ПТt1Цt1 0\(БО П/\А&АЮТЬ. 

20 СК&ОЗН &'ЪЗДО'(Х'Ъ. А рьшы СК&ОЗ'Ё 

&ОДО\(. А НС КА/\0\( НЗ&ЕДЕ ЖО\(ПЕ/\НЫ 

t1 род'Ъ. КОМАрЫ. МО'(ХЫ ЖАБЫ. 

л. 66 
.--" '(' 

t1 &ЕСЬ ЖО\(nЕЛНЫН рОД'Ъ. БГ'Ъ Бl\&t1 

рЫБЫ t1 ПТНЦА. рАС"Г'ЁТЕСА\. t1 П/\0 

ДНТЕСА\. t1CПOI\Ht1TE ЗЕМЛЮ t1 
..... ~ 'i<' 

&ОДО\(: - .Gъ е. ДНЬ. & ПА\ТО. 

5 рЕЧЕ БГ'Ъ. ДА НЗ&ЕДО\(ТЬ ЗЕМ/\А 

AwO\( Жt1&0\(. S&'Ёptt. СКОТЫ. ГАд". 
'(' 

t1 НАрОДЪ. t1 БЫ ТАКО. СКОТЫZ\ 

БО ДUiA ЗЕМ/\А ЕСТЬ. IZ\KOж БО RCE 

МО\( ЖН&ОТО\( ТОМО\( КрО&Ь 

10 ЕСТЬ AwA. ХОТА БО БГ'Ъ ПОЧТi" 

15 

20 

Л. 7а 

.--" 

Tt1 Ч/\&КА. &СА €МО\( НА ПОТрЕ 

БО\( НА пред"i 0\(ГОТО&АТН. ПО 
д 

ТОМ'Ъ ЗНЖЕТЬ ЧI\RKA. &СА БО 
____. 

ЗДАННIZ\ HБCHAIZ\ t1 ЗEMHAIZ\. 
... ж 

рЕЧЕ С/\ОМ'Ъ. t1 БЫША. ХОТА\ БО 
..... .--" 

в.лдкА. члв.кА сътв.орнтн. 

C'ЪRofwHHKA трЕБО\(€ТЬ. t1 
____. 

рЕЧЕ. C'ЪTROpttM'Ъ ЧI\RKA ПО 

WБрАЗОО\( НАШЕМО\( t1 ПО ПОДОБН 
., 

ю. ЕЖЕ ре сътв.орнмъ. трн 

COБI.CTRA СКАЗА€Т!.. А НЖЕ ПО 

WБрАЗО\( МНИТЬ. &'Ъ €ДНН'Ъ 

СТR'Ё Tpt\0\(. рЕЧЕ Бг'ъ. ДА WБ/\АДА 
ETI. рыБАмн морскнмн. н птн 

ЦАМН t1 СКОТЫ. €ГДА БО С'ЪТ&Орн 
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л. 76 
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НБо и землю. то ничто же не Бес'"h 

ДОВ.А. Н'Ъ рЕЧЕ И БЬIША. Н'Ъ НЕ Б'"h 

mwe БО в.ъ Прв.ои твАри ТАКА ЧЕТНА 
___. 

С'ЪЗДАНИ!i.\. li.\KO ЧЛВ.К'Ъ БЫСТЬ: · -
___. ....., 

и 
в.зmТ'Ъ Б'Ъ nереть w земль.. мАртА 
КЕ. В.'Ъ nь.ТОК'Ъ. в.ъе ЧАС Дни. В.'Ъ А. 

л'"hто съЗАниm мирО\(. индиктА. А. 

сЛнчнАго кро\(ГА. в.ъ А. лi!.то срi!.днь. -ГО nр'ЪСТА. А ЛО\(НЬI Е. И С'ЪТВ.ОрИ 

чМi"кА т'"hло мртв.о ти nотомъ в.ъ 
~ 'ё' __. 

ДОХНЖ Б'Ъ АДАМО\( НА ЛНЦЕ. Н БЬI ЧЛВ.К'Ъ 

В.'Ъ Ах'Ъ ЖИВ.'Ъ. И ЖИВО\( СИЛО\( ДLiiA 
___. 'ё' 

npиm. НЕ САМ'Ъ В.'Ъ дшю nрнложн 

Н'Ъ Дшж С'ЪТВ.Ори. НН W COROKO\( 
__. ....---" 'ё' 

nленнm Бит дшА БЫ. и nочтнв.ы 

и чМi"кА и рече SГ'Ъ. теБ'"h ДА рАБОТА 

еть сЛнце. н М\(НА. н зв.i!.зды. н 

В.СЬ.КО ЖНВ.ОТНО ТЕБЕ рАДН СВ.i!.Т'Ъ 

С'ЪТВ.Орн. И ЗЕМЛЮ. И RCii.\ Н ТВ.ОН 

СТРАХ'Ъ ДА БО\(ДЕТЬ НАДО в.симн 

зв.i!.рми Н nТНЦАМН. Н рЫБАМН 
___. 

И nОСТАВ.Н АКИ црь.. Н НАСАДИ 

rFi: f)AH R'Ъ ЕДЕМ-Б НА R'ЪCTiЩ'k. 

5 И В.В.ЕДЕ ТЖ АДАМА. Н Бi!. АДАМ'Ъ 
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СЛОВО ИЗ ПАЛЕИ, КОТОРАЯ [ЗОВЕТСЯ) ОЧИ [ПАЛЕЙНЫЕ] 1• 

СПИСАНО ВКРАТЦЕ ОТ НАЧАЛА ТВОРЕНИЯ 

(Л. За) 2
- Вечен Бог, не имея ни начала ни конца. [Кто] как Бог силен? 

Прежде всего создал Бог ангелов своих духами, [разделив] на 10 чинов: 
1-й чин - ангелы; 2-й - архангелы; 3-й - начала; 4-й - власти; 5-й - силы; 

6-й- престолы; 7-й- господства; 8-й- херувимы; 9-й- шестикрылые се

рафимы; 10-й чин в демонов обратился -2• 

з- В начале творения, в первый день, в воскресенье, создал Бог прежде все

го [следующее]: первое - небо, второе - землю, третье - бездны, четвер
тое - ветры, пятое - воздух, шестое - воды, от которых образуется снег, 
лед, росы, град, мгла, тьма, иней -з. 4- Земля же быланевидима и неукрашена, 
удерживалась Божиим повелением. И тьма была над бездной, и Дух Божий 
носился (Л. Зб) над водой, оживляя водную стихию. И сказал Бог: <<Да будет 
свет>>. И было так, [ибо] были светами 5 ангелы, светамиархангелы и светами 
все чины, которые служили и трепетали лица Славы Божией. [Силы бесплот
ные] - это служебные духи: ангелы облаков, ангелы града и инея, ангелы ту
манов, ангелы грома, ангелы зимы и льда, ангелы весны и осени, [ангелы] 

всех других созданий Божиих. Все эти великие дела свершил Бог в первый 

день, в воскресенье, создав [все, о чем сказано выше] -4• 

6- Во второй день, в понедельник, сотворил Бог ледовую твердь. Сказал 

Бог: <<Да будет твердь посреди воды>>. И тотчас воды сгустились, став твер
дью, и разделил [Творец] воды. Половину их поместил вверху, (Л. 4а) а [дру
гую] половину оставил [внизу] под твердью. Владыка сделал так потому, что 

хотел устроить светильники: Солнце, Луну и звезды. Ради того Он поместил 

воды на хребет небесный, чтобы они остужали жар находящихся тут светил. 
Стоят небо и твердь, которая под ним, ни на чем не удерживаемые, но одной 
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только Божией силою. Наступил вечер, когда перекрыла твердь свет, и насту

пил мрак в тени тверди -6• 

7- В третий день, во вторник, создал Бог море, реки и [другие] источники. 

Для этого образовал Бог островные возвышения, а прежде земля была рав
нинной. Бог повелел собраться воде, которая под небом, а до того землю 
нельзя было видеть. Расселись равнины, вода схлынула с них, обнажилась 
земля, появились горы (Л. 4б) и долины. И явилась суша, но явилась не от 
[действия] Солнца, ведь прежде Солнца сушею ее назвал [Моисей в Книге 

Бытия], чтобы люди не называли Солнце богом. <<И назвал Бог сушу землею, 

а собрание воды назвал морем>>. И сказал Бог: <<Да произрастит земля траву, 
дающую семена по роду и по подобию ее>>. И было так -7• 

8- В четвертый день, в среду, создал Бог светила великие: Солнце, Луну 

и звезды, чтобы освещать [поверхность] земную. Как сказал Бог: <<Да будет 
свет>> - явился свет немеркнущий. Когда же тверди повелел быть, то по при

чине тени, отбрасываемой твердью, наступила тьма. Когда сияет Солнце, то 

исчезает тьма тени. По мере того как светило совершает свое движение по 

небу, [вместе с ним] перемещается (Л. Sa) и тень. Как только заходит свети
ло- сразу наступает по всему пространству земному тьма, которую называ

ют ночью. Звезды же находятся под твердью, на расстоянии от нее ниже, чем 

в половину высоты [небесной]. Звезды приводятся в движение и вращаются 
чинами ангелов. Над ними (звездами) расположено семь планет. Первая пла

нета называется Сатурн, или Зугал 9• Здесь находится престол Божий. Вторая 

планета - Юпитер, или Мешетрей 10, [связанная с] четвергом. Третья плане

та - Марс, или Мехирь 11 , - [связана со] вторником. Четвертая планета -
Шелмое 12, она же Солнце, которому соответствует воскресенье. Пятая плане

та- Венера, она же Зугра 13, [связана с] пятницей. Эта планета [известна как] 

Утренняя звезда. Шестая планета - Меркурий, или [ Одарид] 14 [связана] со 

средой. Седьмая планета - Камор 15 , она же Луна, [связана] с понедельником. 

Под этою планетою звезды помещены 16• Когда перемещается Солнце в юж

ную часть [небосклона], то наступает зима. (Л. Sб) Когда перемещается Сол
нце к северу, то от теплоты Солнца наступает лето. 

17
- В сочинениях книжных высказывается мнение о том, что протяжен

ность земного круга составляет 250 000 стадиев, а размер в поперечнике боль
ше 80 000 [стадиев]; лунный круг 120 000 стадиев, при поперечнике более 
140 000 стадиев 18

• Солнечный круг составляет 3 000 000 стадиев, хотя нам, 
смотрящим на него, он представляется размером с локоть. Не светило [имеет] 

такие размеры, но его отражение (образ) уменьшается в нашем зрительном 
восприятии. 

19- В тот же самый день, один из ангелов по имени Сатаниил, который был 

старейшиной десятому чину и видел, как Бог придал привлекательный вид 
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[небесной] тверди и [поверхности] земной и подумал: <<Как прекрасен этот 
поднебесный мир, только не вижу живущего в нем. Приду на землю и завла

дею ею, и буду как Бог, и поставлю престол свой на облаках>>. И тут же Гос
подь сверг его с небес за гордость. А те, кто (Л. 6а) составлял десятый чин 
[Сатаны] и был в подчинении у него, посыпались как песок с неба: одни из 

них пронеслись и правалились в преисподнюю, другие оказались на земле, 

а остальные повисли в воздухе, когда услышали глас архангела. Это [был го

лос] архангела Михаила - старейшины другого ангельского чина, который 

увидел, как пал отступник, и произнес: <<Внемлем!>> [И как только услышали 

это низвергавшиеся бесы], сразу повешены были в воздухе. Те же из них, кто 
провалился в преисподнюю, не видят оттуда ничего, [что делается] в мире. 

Но те, кто на землю пал, те зло делают людям. И поставил Бог на место отпав

шего Сатаны Михаила -19• 

20
- В пятый день, в четверг, сказал Бог: <<Да [про] изведут воды рыб и птиц, 

и [всякую] душу живу>>. И совершилось то, [о чем сказал Бог]. Из воды про

изошли рыбы и птицы. Одно и то же [свойство] от общего происхождения 
они имеют: птицы [также] плавают по воздуху, как рыбы по воде. А из тины 
(ила) произвел насекомых и земноводных: комаров, мух, жаб (Л. 6б) и дру

гих представителей этого рода. Бог благословил птиц и рыб, сказав о них: 
<<Растите и плодитесь и наполняйте землю и воздух>> -20• 

21 - В шестой день, в пятницу, сказал Бог: «Да [про ]изведет земля душу жи

ву: зверей, животных, гадов и людей». И свершилось по слову Господа. [Знай], 

что душа животного- это земля, поскольку у всех животных (то есть созда

ний порожденных из земли), душой является кровь. [Сотворив животных], 

Бог хотел тем почтить человека, прежде предуготовя то, что необходимо ему 

[в пищу для удовлетворения потребностей], лишь затем создал самого чело
века. Все творение небесное и земное словом сотворил: сказал и возникло. 
Когда же Владыка [за]хотел человека сотворить, то имел надобность в Совет

нике. Когда [Он] сказал: <<Сотворим человека по образу Нашему и по подо
бию», то произнося <<сотворим>> [Бог] назвал (знаменовал) три Лица. Когда 
же Бог сказал «по образу>>, то подразумевал единство (Л. 7а) Троицы. 

И сказал Бог: «Да владеет (человек) рыбами морскими и птицами и [все

ми] животными>>. Когда творил Он небо и землю, то ни с кем не держал сове
та - повелевал и повеления его исполнялись, ибо не было среди первого тво
рения такого, которое было бы достойно той же чести, что и человек. 

И взял Бог переть от земли. [И было это] 25 марта, в пятницу, в 6 часов 
дня, в первый год от сотворения мира, в первый индикт солнечного круга, 

в первое лето среднего перста пятой луны 22• Сначала Он создал мертвое тело 

человека, затем вдохнул в лицо Адама [дыхание жизни] и стал человек душой 

живой. Когда жизненную силу душа приняла, то не сам Бог соединился 



«Слово из Палеи» по рукописи БАН. 24. 5. 8. Комментарии 407 

с душой, но явился ее творцом. [Знай, что] не от слияния с Божеством душа 

произошла. 

И почтил Бог человека, сказав так: <<Для тебя работают Солнце и Луна, 
и звезды и все живое [на земле]. Тебя ради сотворил свет и землю и все осталь
ное. Пусть все звери, птицы и рыбы имеют страх перед тобой (устрашаться 

тебя)>>. И поставил [Бог человека] царем [над всеми], и насадил рай на восто

ке, в Эдеме, и ввел туда Адама. И пребывал Адам в раю, славя Бога. 

КОММЕНТАРИИ 

1 Название <<Очи палейные» применительно к Краткой редакции Хронографиче
ской «Палеи» является интерполяцией составителя, необоснованно отождествив
шего надписанный им текст с т. н. <<Палеей ИсторическоЙ>>, которая являлась со

вершенно особым памятником и фигурировала в списках как <<Книга бытия 
небеси и землИ>> (ГИМ. Син. N2 318/591, РНБ. Соф. N2 1464), а иногда как <<Очи 
палейные>> (РГБ. Рум. N2 359). 
«Палею Историческую>> сближает с <<Палеей Толковой>> общее название и частое 
обращение к апокрифическим источникам. Оба памятника заключали в себе изло
жение библейской истории, только «Палея Историческая>> излагала эту историю 
без характерной для <<Палеи Толковой>> полемической аранжировки. К тому же 
в интерпретации ветхозаветного прошлого составители обоих произведений опира
лись на разные авторитеты и делали свои заимствования отнюдь не всегда из общих 
первоисточников. А. Н. Попов и М. Н. Сперанский обосновали греческое проне
хождение <<Палеи Исторической>> и достаточно позднее, датируемое концом XIV -
началом XV вв., проникновение в древнерусскую письменность через южносла
вянское посредничество (см.: Попов А. Н. Книга Бытия небеси и земли 11 Палея 
историческая с приложеннем сокращенной Палеи русской редакции. М., 1881. 
С. XXXII-XXXXIII; Сперанский М. Н. Из истории русско-славянских литератур
ных связей. М., 1960. С. 77-85, 104-147. См. также: Веревекий Ф. Русская Истори
ческая Палея 11 Филологические записки. Т. 2. Воронеж, 1888. С. 1-18). Т. А. Сум
никона скорректировала эти выводы и показала, что русские списки восходят 

к болгарскому протографу, который был переведен с греческого не позднее первой 
пол. XIII в. (см.: Сумникава Т. А. К проблеме перевода Исторической Палеи// 
Изучение русского языка и источниковедение. М., 1969. С. 27-39; Словарь книж
ников и книжности Древней Руси. Вып. 2: Вторая половина XIV-XVI в. Т. 2. Л., 
1989. с. 160). 

2- 2 Соответствует общему для Толковой и Хронографической редакций <<Палеи>-> на
чалу, за исключением упоминания 103-го Псалма (ер.: ГИМ. Барс. N2 620. Л. 1а. 
Опубликована в: Религиозно-философское значение «Толковой Палеи>-> 11 Фило
софские и богословские идеи в памятниках древнерусской мысли. М., 2000. - Да
лее ПТ с указанием листа рукописи; ГИМ. Син. N2 210. Л. 1а). Иерархия ангельских 
сил в комментируемом отрывке близка классификации Дионисия Ареопагита, от 
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которой наш текст отличается обратным nорядком nеречисления чинов (т. е. сни
зу вверх, а не сверху вниз), а также nерестановкой госnодств и nрестолов в структу

ре иерархии. 

3- 3 Соответствует ПТ. Л. 2б и Син. NQ 210. Л. 2в. По сравнению с общим для nред
шествующих редакций nалейным ядром сокращению nодверглись антииудейские 

nолемические отстуnления и критика языческих воззрений на безначальность 
мироздания. В оnисании шести nервых творений неявно nрисутствует четверица 

стихий - онтологическая основа материальной сферы мироздания: земля само
тождественна nервозлементу земли; с nервозлементом воздуха можно соотнести 

воздух и ветер как одно из nроявлений данной материальной сущности; вода также 

упоминается повторно как бездна. Отсутствие четкости в поnытках отождествле
ния nервотварений с четырьмя стихиями характерно для буквалистской традиции 
антиохийского богословия, которую представляет «Палея Толковая>> (ер. у Севе
риана Габальского в составе <<Шестоднева>>: РГБ. МДА. NQ 145. Л. 11б-12б, 546). 

4
-

4 Ср.: ПТ. Л. 2в; Син. NQ 210. Л. 2г. Сокращению подверглись космологические суж
дения об основаниях мироздания и описание разделения света и тьмы. Концепция 
служебных духов совпадает с высказыванием на этот счет Козьмы Индикоплова 
и восходит к апокрифическим источникам Епифания Кипрского, который многое 
сделал для разработки христианской ангелологии (<<Книга Еноха>>, <<Откровение 
Баруха», т. н. <<Малое Бытие» и др.). Аналогичный палейному текст со ссылкой на 

Епифания Кипрского имеется в <<Повести временных лет>> (см.: ПСРЛ. Т. 2. М., 
1962. С. 262-263; ер.: Книга нарицаема Козьма Индикоплов. М., 1997. С. 82, 
222-223). 

5 В рукоnиси ошибочно сRетнлн. Должно быть СRЕтАмн, как в «Палее Толковой». 
6- 6 Ср.: ПТ. Л. 2в-3а; Син. NQ 210. Л. 3б-4а. Составитель исключил природные харак

теристики неба, вод и света-эфира. Истолкование мраку дано в краткой передаче 

общего смысла рассуждений на ту же тему в другом месте протографа. Опущена, по 
сравнению с первоисточником, характерная деталь антиохийской космологии -
уподобление мироздания дому с ледовым перекрытием. 

7
-

7 За вычетом антииудейских выпадов соответствует ПТ. Л. 3г-4а. 
8 Фрагмент о четвертом дне творения составлен путем соединения нескольких не

больших выдержек из исходного палейнаго ядра. Сокращены астрономические 
и календарные характеристики Солнца и Луны, а также оnровержение геоцентриз

ма (ер.: ПТ. Л. 6а-9г; Син. NQ 210. Л. 4а-4б; 7в-11а). Из космологических све
дений сохранено лишь упоминание о локализации планет в нижней nоловине 

пространства между твердью и земной nоверхностью, а также указание на то, что 

светила приводятся в движение ангелами (ер.: ПТ. Л. 8в, 8г). 

Описание планет в <<Палее Толковой>> следует сразу после описания размеров 

небесных тел (Л. 14а -14б) и должно читаться ниже. Однако в нашей рукописи 
пассаж о планетах не связан с nерестановкой палейных фрагментов. В комменти

руемом сюжете это вставка из другого источника, на что указывает употребление 
арабских названий, следование иному, чем в протографе, порядку септенера, а так
же увязка планет с днями недели. Зависимость дней недели от планет имеет астра-
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логическую природу и восходит к древним обычаям посвящения каждого первого 
часа дня одной из планет септенера (например, первый час воскресенья закреп

лялея за Солнцем, первый час понедельника находился под покровительством 

Луны и т. д.). Существует магическая круговая схема, на которой равномерно откла

дываются обозначения планет в порядке их обращения, а каждый из знаков соеди
няется лучами с двумя-противоположными ему знаками. Образуемый семиуголь
ник, если следовать по его граням, дает устанавливаемый порядок чередования 

дней недели (см.: Селешников С. И. История календаря и хронология. М., 1970. 
С.166-171. Рис. 35). 

луна 

пoнcilc/lьнu,r 

(( 

Управители дней недели по т. н. <<звезде магов» идут в следующем порядке: 

Солнце- воскресенье, Луна- понедельник, Марс- вторник, Меркурий- среда, 

Юпитер - четверг, Венера - пятница, Сатурн - суббота. В комментируемом текс

те только для Сатурна не указан управляемый им день недели, но поскольку все 

другие соответствия обозначены, легко установить, что Сатурн является хроно
кратором субботы. 

Употребление арабских названий планет - случай весьма редкий в древнерус
ской письменности. Исследователи указывают на употребление арабских терми
нов в описаниях <<плавающих>> светил в Син. N2 231 (XVII в.); Син. N2 232 (XVII в.); 
Погод. N2 943. Л. 75б XV в. (см.: Горский А. В., Неваструев К. И. Описание славян
ских рукописей Московской Синодальной библиотеки. Отд. II. М., 1862. С. 91-
92; Раzева М. Къмранните заемкиот арабеки празход в славянските язици: някол
ко редки астрономические названия-заемки в старобългрски или в староруски 
език 11 Старобългаристика. 1981. V. N2 3; Чернецов А. В. Древнерусские знаки не
бесных светил 11 КСИА. 1985. Вып. 187. С. 6; Водолазкин Е. Г. К вопросу об араб
ских наименованиях планет в древнерусской книжности 11 ТО ДР Л. Т. XLIX. СП б., 
1996 С. 677-678). Е. Г. Водолазкии не исключает, что арабские реминисценции 
попали в древнерусскую книжность из астрологических сочинений, которые мог

ли .оказаться среди далеких от идейной чистоты арабоязычных источников пере
водной письменности конца XV в. Исследователь считает, что, несмотря на сомни-
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происхождение, роль арабизмов в фиксируемых контекстах <<близка к декоратив
ной~ (см.: Указ. соч. С. 682-683). Однако присущая нашему тексту астральная 
увязка дней недели с планетами позволяет более определенно говорить о внекано
ническом источнике такого рода сведений. Аналогичная увязка дней недели с пла
нетами имеется в рукописи РНБ. Q.XVII.56 и Виленеком N!! 222. В данном случае 
можно предполагать влияния, шедшие через склонных к астрологии «жидовству

ющих~. воеточносемитские связи которых осуществлялись как через прямую 

трансляцию гебраизмов, так и путем обращения к текстам еврейских авторов на 
арабском языке. 

9 зоvrмъ. от арабск. suhhel- Сатурн (см.: Горский А. В., Неваструев К. И. Указ. соч. 
с. 92). 

10 меше'Грi.н от ара бек. muschtaru -Юпитер. 
11 В арабском Марсу соответствовало название mirrih. Лексема 'мехирь' употребля

ется в <<Палее Толковой>> в названии месяца февраля александрийского календаря, 
что указывает на восточное заимствование (см.: Водолазкин Е. Г. Указ. соч. С. 681). 
Обозначенная текстом связь Марса с месяцем февралем не соответствует распро
страненным представлениям о Марсе как италийском божестве, которому, как 
покровителю земледелия, был посвящен первый весенний месяц март - началь
ный месяц древнего календаря, привязанного к весеннему равноденствию (см.: Си
лин А. В. Астрологический энциклопедический словарь 1 Под. общ. ред. Г. Е. Кур
тина. М.,1994. С. 265; Астрологический словарь. Минск, 1998. С. 265). 

12 шемосъ. от арабск. schems - Солнце. 
13 зоvrрь. от арабск. zuhara - Венера. 
14 Арабский эквивалент Меркурию в рукописи читается фрагментарно: .. .i"д"Р··· ". 
Должно быть: utuarid. 

15 к.:1моръ. от арабск. kamara - Луна. 
16 Локализация звезд ниже планет соответствует концепции <<Палеи Толковой~ (см.: 

ПТ. Л. 8г). 
17 Отсюда начинается фрагмент о размерах Земли, Солнца и Луны, общий для «Па

лей>> предшествующих редакций, «Шестоднева>> Иоанна экзарха Болгарского 
и целого ряда компилятивных естественнонаучных сборников (ГИМ. Син. N!! 951; 
РГБ. Муз. N!! 921; РНБ. Погод. N!! 1024), восходящих либо к указанным произве
денюiм, либо к переводному с греческого трактату Еветратил Никейского (см. пуб
ликацию извлечений из трактата в Син. N!! 951 в наст. изд.). Воспроизводятся чис
ловые характеристики, близкие к расчетам Эратоефена Киренского. 

18 В «Шестодневе>> i1 'Гемъ. (т. е. 80 000 стадиев), а в <<Палее Толковой>> Д хъ. 'ГЕ, т. е. 
40 000 стадиев. 

19- 19 Воспроизводится только начальная часть сюжета о Сатанииле, который в <<Па
лее Толковой>> и в <<Палее Хронографической~ выделен как отдельный рассказ 
(ер.: ПТ. Л. 16г-17а; Син. N!! 210. Л. 18г-20а). Сокращению подверглись сужде
ния о кознях бесов. 

20- 20 Описание пятого дня развивает постулаты Быт. 1, 20-21 (ер.: ПТ. Л. 18г; Син. 
N!! 210. Л. 20б-20в). Идея генезиса и трансформации различных форм жизни, 
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включая мысль о зарождении живых организмов в неживой материи, восходит че

рез <<Шестоднев>> Василия Великого кАристотелю (см.: Василий Великий. Творе

ния ... С. 139; ер.: Аристотель. История животных. V. 3, 6, 61, 101, 141, 144; VI. 88, 
90, 92, 97). По сравнению с <<Палеей Толковой>> и «Палеей Хронографической>> 
в Краткой Хронографической «Палее>> опущены подробные, в духе назидания, 
описания животных, рыб и птиц (алконост, кукушка, тюлень, феникс, мурена). 

21 Далее следует рассказ о сотворении человека, в обобщенной форме передающий 
пространное (Л. 21а-43а) в этой части повествование «Палеи Толковой>>, а вслед 

за ней и <<Палеи Хронографической» (ер.: Син. N2 210. Л. 24а-37а). 
22 Хронографическая реминисценция, отсутствующая в <<Палее Толковой>>. Приво

дятся астрономо-хронологические показания точки отсчета истории. В основу по

ложено мартовское летоисчисление, к XVI столетию сменившееся на Руси сен
тябрьским. Начало месяца в разных рукописях полагалось в пределах от 19 до 
25 марта, тогда как новогодним сроком долгое время считалось 1 марта. 



<<Слово о возникновении мира~ 

по рукописи РГАДА. Ф. 181. N2 370/820 · 

с 
лова о возникновении мира>> по сути дела представляет собой разно
видность «Шестодневца>>. Оно входит в состав сборника конца XIV в. 
из собрания РГАДА. Ф. 181 (РО МГАМИД). N2 370/820. В этот же 

сборник входит <<Пчела>>, приписанная Максиму Исповеднику (публикацию 
см.: Семенов В. Древнерусская Пчела по пергамеиному списку/ j СОРЯ С. 1893. 
Т. 54. N2 1) и сказание святого отца Епифания Кипрского об ангелах (Л.180б), 
а также примыкающие к <<слоv w sытнн вс~ мнрА>> (Л. 181б) <<Слово об Ада
ме>> (Л. 183а), <<Слово о Ное>> (Л. 184а), <<Слово об Аврааме>> (Л. 185а). 

Аналогичный <<Шестодневец>> известен по пергамеиной рукописи конца 

XV- начала XVI в. из собрания РГБ. Тр. N2 39 (Л. 193а-195г: публикацию 
см. в наст. изд.). Большая часть отличий касается перестановак частей внутри 

текста, которые отличают Троицкий список от нашего. В результате перета

совки рассказ об отпадении дьявола привязывается к пятому дню творения 
(Тр. N2 39. Л.193г-194б), тогда как правильное чтение относит данное собы
тие к четвертому дню творения (Л. 181б-182а нашей рукописи). В Тр. N2 39 
от сюжета о семи планетах и внешнем виде Луны остался лишь обрывок текс
та в две строки (Тр. N2 39. Л. 193в), но вместе с тем в ней имеется несколько 
дополнительных чтений, отсутствующих в рукописи РГАДА (вставки: не

скольких цитат из Св. Писания и пассаж о райской земле за Океаном). В об
щем и целом текст публикуемого <<Шестодневца1> более полон и исправен, 
чем аналогичный «Шестодневец>> в Тр. N2 39. Принципиальные расхождения 

* Вводная часть, подготовка древнерусского текста, перевод и комментарии В. В. Милькова. 
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между обоими <<ШестодневцамИ>> наблюдаются лишь в описании шестого дня 

творения. В нашей рукописи в отличие от Тр. N! 39 (Л. 194г-195г) читается 
особое <<Слово об Адаме>>, излагающее историю семейной жизни прародите

лей с апокрифическими подробностями. 
Другие известные ~Шестодневцы>-> скорее всего восходят к переработкам 

разных <<Шестодневов>>, в результате чего они не только отличаются друг от 

друга текстуально, но и дают концептуально разные версии космоустроения. 

Идеи геоцентризма, например, развиваются в <<Шестодневнике>> РГБ. Муз. 

N!! 921 (Л. 94а-101а), который составлен на основе извлечений из <<Богосло
вия>> Иоанна Дамаскина. Принципы плоскостио-комарной антиохийской 

космологии формулируются в <<Шестодневце>>, которым начинается Краткая 
Хронографическая <<Палея>>, появившаяся в результате сокращения <<Палеи 

Хронографической>> (см.: БАН. 24.5.8. Л. 3а-7а). Аналогичную концепцию 
мираустройства описывает <<Шестодневец>> из <<Палеи Исторической>> особо
го состава. Небо здесь описывается так же, как и в <<Космографии>-> Козьмы 

Индикоплова - в виде комары, опирающейся краями на четырехугольное 

земное основание (Л. 9а). Сам мир уподоблен дому, стены которого разгра

ничивают дуальную реаЛЬНОСТЬ: <<.GO RТОрЫН Днь., R ПНЛННКЪ, ROCXO"f""k Еrъ 
ЕДНН'Ь ДОМЪ НА ДRА мнра vстронтн>> (Л. 15б). Новым по сравнению с другими 
«Шестодневниками>> здесь является образ креста мироздания, который рас
простерт от неба до земли и которым <<&СЕмшь.стi·н концы О'(Т&Ерь.жаютсА-.. no 
шнро'Т""k 1 no долго'Т""k» (Л. 10а). Ангельская иерархия и падение бесов описы
ваются в данном памятнике сходно с Тр. N!! 39, а также рукописью из собра
ния РГАДА и Син. N!! 682 (Л. 16а), но дьявол при этом назван Самоилом, ко
торый <<nрi·А-.лъ G-t w sra чннъ н сл~жG~ НБсноЕ строЕНi"Е. зЕмноЕ GлюдЕНi"Е. .. >> 
(Л. 25а). Сотворение Адама интерпретируется с элементами философизации. 

В качестве исходной субстанции здесь фигурирует не глина, а четыре <<&Елн
кнхъ стнх"iн тшлаго, с~дЕнаго, мокраго н сvхаго>> естества (Л. 22б). Начало 
творения в синодальном <<Шестодневце>> отнесено к 18 марта. Имеются анти
иудейские полемические выпады, свидетельствующие о зависимости от <<Па

леи Толковой>> (см.: Рукописи Синодальной (Патриаршей) библиотеки. 

Вьш. 11: Симоновекое собрание. М., б. г. С. 132-134). 
Как видим, жанр <<Шестодневца>> представлен достаточным разнообрази

ем его конкретных воплощений и это при том, что для сравнения взято весь

ма ограниченное число имеющихся в распоряжении списков, тогда как об
ширный массив разновидностей и редакций кратких гексамеронов еще ждет 

своего исследования. Пока можно констатировать близость публикуемого 
«Шестодневца>> аналогичным текстам, опирающимся на антиохийскую кос

мологию и отсутствие текстуальных и смысловых пересечений с геоцентри

ческими мотивами произведений того же жанра. 
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1 В слове первые две буквы затерты. Дается предположительное чтение, возможно также: 

ОI(БО. 

2 Буква зачеркнута. 
3 Последнее слово, состоящее из 4-5 букв, затерто. Возможно: змi'ю. 

14 Зак. 3690 
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1 В слове несколько букв утрачено. Следует читать: кмАмон\s'. 
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1 Над строкой надписано: ci; G.:; 'А мрткiць НА "м. 
2 Над строкой надписано: " тоГА Д чАсть Ь'мрЕ. 
3 К этому месту вставка другим почерком, по всему нижнему полю листа: Л лоk " нЕ Агин riлo 

Е. Н НЕ Ь'м"kАСТА ПОГрАСТН НО GОЖНЙ ПОRЕЛ"kннЁ nрИЛЕТАСТА ДRА ГОрЛИЦА [ ... ] (далее ОКОЛО 
10 букв затерто) ню Ь'мЕрЕю " noгpEGEIO " кндi ЖЕ АДА" ERA " noгpEGACTA WA ••• Текст обо
рван; в других памятниках стоит: AREMI. 



СЛОВО О ВОЗНИКНОВЕНИИ МИРА 

И ВСЕГО, [ЧТО В НЕМ ЕСТЬ] 

(Л.181б) В первый день, в воскресенье, создал Бог [следующее]: 1-е
ангелов, 2-е - свет, 3-е - небеса высшие, от которых происходят снег, град, 

роса, морозы и громы, а также перемену сезонов года; 4-е - землю, 5-е - во

ды, 6-е - воздух, 7 -е - огонь, 8-е - ветер 1• Все это Он [не из какой-то суще

ствующей основы] создал, но из ничего. Ангелы [же], глас услышав Божий 

и увидев свет, припав, поклонились Ему. 

Во второй день, в понедельник, создал Бог среди вод твердь, которою раз

делены были воды. Половину их (вод) поднял Он наверх тверди, другая [же] 
половина под твердью осталась, [будучи разлитой] по всей поверхности зем

ной. И как только сотворил твердь - назвал ее небом. А сушу назвал землею, 
составы же водные - морем 2• 

В третий день, во вторник, создал Бог море, реки и озера, [а также] травы 

и семена [трав], [да еще] деревья плодоносящие и не дающие плодов. Тем же 

днем рай основал (насадил растения) на востоке, на противоположной сторо

не [окружающего землю J Океана 3• 

В четвертый день, в среду, Бог три великих дела свершил: создал Солнце, 

Луну и звезды, подвесив их. 4- В тот же день дьявол отпал от ангельского 

чина, когда увидел [прекрасно J украшенную землю, [то] сказал: <<Распростра
ню власть над землею и поставлю престол [свой] на облаках северных. 

(Л. 182а) Да буду [тем] подобен Вышнему>>. И как только помыслил он это, 
ангельское существо его [ переменилось] на бесовское -4• Одна часть бесов 
низверглась до дна ада, где эти [бесы] затворены безвыходно. Ходят [они] 

там во тьме и [будут ходить J так, и не узрят света до скончания времени. Не 
могут [эти бесы] никакого зла сотворить роду человеческому. За ними другие 
бесы падали. Когда услышали [они] глас Михаила [архангела J. то остались на 
земле, где, проходя всю поднебесную [сферу], различное зло творят роду че
ловеческому. За теми иные бесы отпали. Когда услышали они глас Михаила, 
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то застряли они в воздушной среде. Начальник же их дьявол - жестокосерд

ный возмутитель вражды, а все его бесы обладают особой способностью воз
буждать низменные чувства и: желания, всевая помыслы в сердца людей без 
[видимой к тому] причины. Сами по себе [они] лукавы, лживы, коварны, бес
стыдны, лицемерны и могущественны. [Они] безгласны и, [как существа] бес
плотные, могут делаться невидимыми, но поскольку стыда не имеют, [являют

ся] видимыми. [Бесы] иревращаются в ангела, человека, животного и в любую 
вещь. Святой Киприан, который nрежде был волхвом и находился под влас
тью бесов, в своем покаянии поведал, что видел дьявола и 365 чинов бесов
ских, которые как nовелители [управляли] всеми грехами [человеческими] 5• 

В тот же (то есть четвертый) день разделил Бог небесные силы на девять 

чинов, а их, [в свою] очередь, на три триады (иерархии) 6• Первую образуют 
[бесплотные] создания, которые непосредственно сливаются с великим 
(Л. 1826) светом. [К ним относятся] шестикрылые херувимы и многоокие 
серафимы и святые престолы, которые постоянно пребывают с Боже

ством. Говорил Бог Иову: <<Тогда прославили меня ангелы мои>> 7 • Вторую 
триаду [бесплотных] творений образуют господства, силы и власти. Средние 
[в иерархии] чинов поют: <<Свят, свят, свят, Господь Саваоф. Исполнены небо 
и земля славы Твоей!>> Третья [триада], которая [является составной частью] 

[духовного] творения, [ представлена] началами, духами и всеми крылатыми 
[небожителями] 8• Именно на них пребывает Божественная Сила. 

От тверди же до орбиты (пояса движения) Сатурна- [наивысшей среди 

планет] - неизмеримая высота, в которой нет ничего, кроме воздуха, назы

ваемого также эфиром. [Пояса планет располагаются так]: первый пояс

Сатурна; второй - Зевса; третий - Марса; на четвертом орбитнам поясе 
Солнце пребывает; пятый - Венеры; шестой - Меркурия; на седьмом ( ор
битном) поясе Луна пребывает 9 • На разных поясах ангелы стоят, по поясам 
[же] и звезды расположены. Те звезды, которые расположены на нижних по

ясах, - [светят] светлее 10
• 

Солнце пребывзет на востоке, а Луна на западе. Пятнадцатидневной со
творена Луна. [Да будет ведомо], что Бог полной Луну в четвертый день со

творил. Явиться бы ей четырехдневной, [но Бог сделал так], чтобы скончанья 
естества своего она не имела. Солнце движется по южной области в западном 
направлении, а Луна по северной области на восток. И оттого мощь ее начала 
(Л. 183а) убывает, что приняла от Бога Луна более, чем Солнце, получив от 
Него до творения 11 дней. Не бытием [получив] их, но сиянием 11 • В тот же 
срок на третье лето (то есть по истечении трех полных лет) Луна накапливает 

погрешность в 13 (дней). В начале этого цикла нарождается новый (моло
дой) Месяц. [Таким образом] определил Бог людям в Луне знамение времени, 
полезное для осуществления разных дел. 
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В пятый день, в четверг, создал Бог китов великих, рыб и змей, а [также] 
птиц пернатых. 

В шестой день, в пятницу, зверей, животных и всех земных существ создал 

[Боr]. В тот же день, в пятницу, создал Он и человека. 

В седьмой день, в субботу, почил Бог от всех дел своих и благословил сво
бодный (чистый) день тот, и повелел отмечать его людям и животным. 

Слово об Адаме 

Ввел Бог человека в рай, который создал, и заповедал ему от любого [рай
ского древа] есть, но только от одного Древа познания добра и зла не есть. 
И находился Адам в раю, созерцая Бога и славя {Его] тогда же, когда и ангелы 
[Творца] славили. 

[Вот] наслал Бог на Адама сон, и уснул Адам. И взял Бог ребро у Адама 
и сотворил ему жену. [После этого] встал Адам и сказал: <<Вот кость от костей 
моих и плоть от плоти моей. Она будет зваться женою>>. 
И нарек Адам имена животным, и птицам, и зверям, и пресмыкающимся. 

Самим ангелам поведал [он] имена [эти] 12• [И] подчинил Бог Адаму все жи
вое на земле, и [все] павинавались ему. 

Увидел дьявол, как почтил Бог человека, (Л. 1836) и позавидовал ему. 
Преобразился [он] в змия, пришел к Еве и сказал ей: <<Почему не едите от 
Древа, которое посреди рая?~ И отвечала жена змию: <<Бог сказал, что нельзя 

от него есть, ибо если съедим, то смертью умрем~. Тогда сказал змей жене: 
~не умрете смертью, [ибо] Бог знает, что как только вкусите от него - откро
ются глаза ваши и будете вы как Бог, зная добро и зло~. И видела жена, что 
Древо то хорошо для пищи, и взяла [от него, чтобы] съесть, и дала мужу свое
му. И съели они, и отверзлись очи их. И поняли они, что наги, и сшили себе 
листья смоковные, и опоясались ими. Сказал [тогда) Бог [Адаму]: <<Проклята 
земля. В трудах и печали проведешь все дни жизни твоей>>. 

Изгнал Господь Бог Адама и Еву из рая, и пребывали они напротив рая, 
и плакали горько, возделывая землю. И порадовался Сатана о проклятии 

земли. И это первое падение человека- печальный результат отпадения ан

гельского жития. [По причине отпадения] приставил Господь Бог к Адаму ар
хангела Михаила, чтобы сохранить Адама, чтобы не был он прельщен от Са
таны 13• Поэтому при крещении всякой душе человеческой посылается ангел, 

чтобы охранял душу 14• Сатана же беса посылает на совращение человека 15• 

Девственниками являлись Адам и Ева, когда изгнаны были из рая. После 
изгнания (Л. 184а) их из рая зачала Ева и родила Каина, а также сестру ero 
Каламану. Потом родила Авеля и сестру его Дебору 16• Был же Каин пахарем, 
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а Авель пастухом овец. И принес Каин от плодов земных жертву Богу, и не 

принял Бог даров его. Авель же принес [в дар] ягнят и от первородных [в ста

де]. И принял Бог дары его. Сатана же вселился в Каина и подстрекал Каина 

убить Авеля. Тогда сказал Каин Авелю: «Пойдем в поле~. И пошли они [в по

ле], и хотел Каин ... убить Авеля, но не знал как. Тогда сказал Сатана Каину: 
<<Возьми камень и убей его>>. И ударил он [брата] в голову, и так убил Каин 

Авеля по назначению дьявольскому Сатаны 17
• 

И спросил Господь Бог Каина: «Где находится брат твой?~ Тот же ответил: 

«Разве я сторож брату своему?~ И сказал Бог Каину: <<Вот кровь брата твоего 
вопиет ко Мне от земли. [Поэтому] будешь ты, стеная, дрожать до конца жиз

ни своей на земле~ 18• Это был [рассказ] о первом мертвеце на земле. 

Адам и Ева плакали, когда четвертая часть мира умерла 19• Дьявол же был 

рад. Сказал [он]: «Этого Бог почтил, я же сказал так, что отпал [он] от Бога. 

Вот ныне [поэтому и] оплакивает он долю свою злую~. 

30 лет сохранялось без тления тело Авеля. И не знали [родители], как его 
погребение [совершить]. По Божьему же повелению прилетели две горлицы ... 
и умершую [птицу] погребли. Увидели это Адам с Евой и [так же] погребли 

сына своего Авеля 20• 

После этого жил Адам 230 лет [и] родил Сифа. Одну сестру взял Каин, 
а другую Сиф. С той поры расплодились и умножились на земле люди, и не 

познали Бога, сотворившего их, и впали [они] в блуд, убийство, зависть и раз

нообразные пороки. По-скотски жило [допотопное] человечество. 

КОММЕНТАРИИ 

1 К числу первотварений отнесены дуальные сущности: онтологическая материаль

ная четверица стихий (земля. вода, воздух. огонь) и бесплотные ангелы, они же 
свет (светы). Небеса высшие- это сфера пребывания ангелов, поэтому происхож
дение от них снега, града, грома и т. д. следует понимать не физически, а как указа

ние на духовных управителей природных процессов - а именно ангелов стихии. 

Весьма показательно, что «Палея~ в аналогичном контексте связывает снег, град 

и изморозь с водной субстанцией и параллельна говорит об ангелах снега, града, 
изморози и пр. (см.: ГИМ. Барс. N2 620. Л. 2б-2в). Ветер в ряде источников высту
пает как ипостась духа, оживотворяющего поверхность первозданных вод: <<ДХ-ь . 
.зд€ so .ЗОRf'Гь к-ь.здо'(Х'Ь дыхАнм к'kтр€ное~ (текст Севериава Габальского в пе

редаче <<Шестоднева>> Иоанна экзарха Болгарского- РГБ. МДА. N2 145. Л. 12б). 
Таким образом, в соответствии с дуальной концепцией мироздания здесь модели
руется параллелизм сущностно разноприродных четвериц, причем идеальная чет

верица выполняет функции пограничности между Богом и миром и обеспечивает 
трансляцию повелений Всевышнего в материальной сфере. 

2 Ср.: Быт. 1, 6-8. 
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3 Тезис о сотворении рая воспроизводит распространенный мотив апокрифической 
литературы, согласующийся с космогеографическими Представлениями анти
охийского богословия (подробнее см. об. этом: Мильков В. В. Древнерусские апо
крифы. СПб., 1999. С. 157-158, 189-213). В РГБ. Тр. N2 39 сотворение рая отне
сено к четвертому дню творения. 

4- 4 Пассаж о намерениях дьявола распространить свою власть над землею в парал
лельном нашему списке РГБ. Тр. N2 39 отсутствует. Аналогичную интерпретацию 
сюжета дает <<Беседа трех святителей>> (ер.: Апокрифы Древней Руси: Тексты и ис
следования. М.,1997. С.172). 

5 Рассказ о свержении дьявола и его бесов соответствует <<Палее Толковой~> (ер.: 
ГИМ. Барс. N2 620. Л. 16г-17а. Публикацию см.: Философские и богословские 
идеи в памятниках древнерусской мысли. М., 2000. С. 139, 164). Он имеет апокри
фический характер (см.: Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания о ветхозавет
ных лицах и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки 11 СОРЯ С. Т. XVII. 
N2 1. СПб., 1890. С. 29). 

6 Структура ангельских иерархий дается сверху вниз в отличие от «Палеи Толко
вой~>, описывавшей бесплотные силы в обратном порядке (Барс. N2 620. Л. 1а). По 
сравнению с принятой в христианском богословии классификацией Дионисия 
Ареопагита перестановка наблюдается только в звене господства - престолы. 

7 Близко к Иов. 38, 7. 
8 В данной триаде духами (Дси) названы архангелы, а крылатыми небожителями 
(кед nEpнA-rAm) - ангелы. 

9 Порядок планет септинера отражает «халдейскую~> (т. е. древневавилонскую) аст
рономическую традицию. Под поясами здесь понимаются не ярусы небес, а орби
ты движения планет, последовательность которых в перечне отражает возрастание 

средней скорости перемещения каждой последующей в ряду относительно преды

дущей. 
10 Из контекста следует, что твердь рассматривалась как беззвездная плоскость. Эта 
деталь, так же как и тезис об ангельском управлении светилами, обнаруживает за
висимость нашего текста от антиохийской космологии. Те же самые постулаты ан
тиохийской космологии «Палея Толковая>> излагает более четко, ибо они соотне
сены со структурными Представлениями о мироздании: <<mко .зк'h.зды &СА нсnоди 

т д • Ж€ • 7' "Т'! ж 
COV ПО '"ГREpДIIQ Н ДRОЮ ЧАС'"ГIЮ RЫСО'"ГЫ НЕШЬI!А ДRИЖИМИ Н О'"ГрdЩdЕМИ W СЛОVБЫ 

... НЕiшдим~• с"""'· нА ними же €,.,.. 3 ""Аннть>> (ГИМ. Барс. N2 620. Л. 8г). 
11 На момент создания полной Луны Бог вкладывает в нее излишек в 11 дней 

(15- 4 = 11). В пределах года расхождение между солнечным годом и лунным го
дом составляет ту же разницу в 11 дней (365- 354 = 11). В контексте креационист
ского толкования данная числовая величина наделяется мистико-символическим 

значением. 

12 Апокрифическая деталь, отсутствующая в Св. Писании (ер.: Быт. 2,19-20). 
13 В апокрифических жизнеописаниях праотцов присутствует мотив покровительства 
Михаила Адаму (например, в <<Сказании об Адаме и Еве>>- см.: Порфирьев И. Я. 
Указ. соч. С. 92, 95). Архангел Михаил выступает в повествовании об Адаме и Еве 
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в роли молитвенного предстоятеля за Адама перед Богом, а согласно другим нека

ноническим сюжетам он выступает заступником за все человечество (<<Книга Ено
ха>>, <<Откровение Баруха>>). В иудейской среде укоренена вера в то, что Михаил 

является небесным покровителем израильского народа (см.: Дан. 12, 1; Временник 
Георгия Монаха. М., 2000. С. 227). Видимо, контекст имеет наряду с прямым и пе
реносный смысл: как А_J~ам является символом человечества, так и его небесный 
заступник Михаил является покровителем всего рода людского. Именно в этом 

качестве чаще всего предстает архангел Михаил в апокрифической книжности. 
14 Ср.: <<ЕГДА ЖЕ pE'IE крЩАЕМЪ БЫКАЕ'l'Ь КСд.КЪ МЛАДЕНЩЬ.. "'l'OrA nосылм БЫКАЕ w БА 
Аrrлъ НА съхрАнЕнi'Е КЪ &СЕ Жtt'l'i'E чЛчь.скоЕ» (НА СБОрЪ "PXArrЛA МИХ"""" - РГБ. 
Юдинск. N2 1. Л. 205б). 

15 В Св. Писании (1 Пар. 21, 1) и особенно в апокрифах Сатана и его бесовское воин
ство - падшие ангелы, духи тьмы - выступают как искусители и возбудители зла 
(Заветы Дана и Рувима в неканонических <<Заветах двенадцати патриархов>> - см.: 

Тихонравов Н. С. Памятники отреченной русской литературы. Т. 1. М., 1863. С. 97-
99). Восходящая к ветхозаветной апокрифической книжности трактовка Сатаны 
и бесов стала расхожей в христианской книжности. 

16 Апокрифические добавления о рождении сестер Каина и Авеля. Эти сведения со
держатся также в <<ОткровениИ>> Мефодия Патарекого и «Беседе трех святителей» 
(см.: Истрин В. М. Откровение Мефодия Патарекого и апокрифические видения 
Даниила в византийской и славяно-русской литературах: Исследования и тексты. 

М., 1987. С. 84; Апокрифы Древней Руси: Тексты и исследования. М., 1997. 
С. 173). В «Родословии Адама>> из <<Хроники» Георгия Амартола по списку РНБ. 
Сал. N2 83 nриводятся иные имена пернарожденных дочерей: Азара и Асазама 
(см.: Порфирьев И. Я. Указ. соч. С. 247-248). Те же сведения содержатся в «Хрони
ке>> Иоанна Малальr: <<6ккА роди '1'рн СНы КАннА l\кЕЛ н GнфА н дщЕрн дкi> l\.зAp\S 
TiAcls'м\s'>> (Истрин В. М. Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе. М., 

1994. С. 18). В аnокрифическом <<Малом Бытии» имена старших дочерей Адама 
и Евы-Авани Азура. <<Книга Адама, или борьба Адама и Евы с Сатаною>>, сохра
нившалея на эфиопском языке, повествует о единовременном рождении Каина и его 

сестры Лувии, а затем о рождении Авеля вместе с сестрой Аклеяной (см.: Порфирь
ев И. Я. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях. Казань, 
1872. С. 191, 237). О рождении двойни Каин - Каламана, а затем двойни Авель

Девара содержатся сведения в разных вариантах <<Беседы трех святителеЙ>> (см.: 
Моzульский В. Следы народной Библии в славянской и в древнерусской письмен
ности. Одесса, 1893. С. 104, 266). В Хронографической редакции «Палеи>> нашли 
отражение разные трактовки имен дочерей Адама и Евы, за которыми стоят разные 

неканонические источники: << ... родн сыны н дщЕрн: ... l\.зApOI(, l\ci(AM'IS ... КАннъ ж 
nom'l"Ъ соБi> ЖЕНI( CEC'l'pl( скою l\CAI(AMOI(. А ttHДE г;\'l'ь. дщЕрн l\дАмлн 'А" KMAMOHI(, 
А s ю ИдЕкЕрl(>> (РГБ. Рум. N2 453. Л. 40-42). 

17 Сюжетонаучении Каина Сатаной является апокрифическим. Возможно, он вос
ходит к эфиопской версии неканонической <<Книги Адама>>, которая в простран
ном названии надписывалась как <<Борьба Адама и Евы с Сатаною>>. Причиной 
вражды, разжигаемой Сатаной, было вожделение Каина к единородной сестре, ко-
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торую Ева намеревалась отдать замуж за Авеля. Сатана сначала разжег злобу, ого
ворив Авеля за то, что тот жаловался Адаму на Каина, а затем научил совершить 

убийство. После известной по Библии сцены жертвоприношения Каин увлек брата 
в уединенное место и начал бить палкой. Авель взмолился не мучить его и завер

шить злодеяние камнем. 

Иллюстративно векаионический сюжет - нанесение ударов Авелю палкой -
воспроизводит Библия Василия Кореня. На миниатюре изображен и Сатана, на
правляющий руку убийцы (см.: Библия Василия Кореня. 1692-1696. М., 1983. 
Л. 18). Деталь об использовании в злодеянии камня в соединении с мотивом роко
вой роли Сатаны в убийстве имеется также в <<Палее Толковой>> (см.: Палея Толко
вая по списку сделанному в Коломне 1406 г. М., 1892. Стлб. 190). Впервые в <<Биб
лии Василия Кореню> изображается персонаж без нимба, что указывает на злую 
природу Каина и греховные обстоятельства его рождения (см.: Саковиz А. Г. На
родная гравированная книга Василия Кореня. М., 1983. С. 37). Существовало даже 
иудейское талмудическое предание, связывающее рождение первого человека с се

менем дьявола (см.: Порфирьев И. Я. Указ. соч. С. 40). Согласно <<Палее Толковой>> 
<<мужь крокн ... плодъ пЕркАrо &Е.ЗАконшм (Указ. соч. Стлб. 189). 

18 Апокрифическая трактовка Божьего наказания, наложенного на Каина, совпадает 
с трактовкой <<Палеи Толковой>> (ер.: <<sудн стонА н трАсысА. понЕЖЕ прнmтъ 

крокь нрА"ГА скон:rо>> -Указ. соч. Стлб. 192). Тот же мотив сохраняется и в других 
редакциях <<Палеи~ (РНБ. Сол. N2 653) и в вопросно-ответном жанре (РНБ. Сол. 
N2 860). Читается он и в «Хронике>> Георгия Амартола (см.: Порфирьев И. Я. Апокри
фические сказания о ветхозаветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой 
библиотеки. С. 104, 106; Временник Георгия Монаха. С. 39). Богословы склонны 
трактовать трясучую напасть первого убийцы как особое знамение, по которому 
тот может быть узнан, поскольку свыше положен запрет на отмщение (см.: Толко
вая Библия. Т. 1. Пб., 1904-1907. С. 35). Высказывалась также точка зрения, что 
это внешнее проявление внутренней злобы, т. е. знамение порочиости (см.: Лопу
хин А. П. Библейская история Ветхого Завета. Монреаль, 1986. С. 15). 

19 Фразеология совпадает с аллегорическими образами <<Беседы трех святителей>> 
(ер.: << ... "ГОrА ЧЕ"ГRрЬ"ГА ЧЕСТЬ МНрА 0\(Мрi>ть. Н:ГДА КАНН 0\(SH АRЕЛА», <<КОГДА 'ls'мрi:ть 
Н:ДННОIО .'i,. "ГА ЧЕСТЬ МНрА? ЕГДА 'ls'sн КАНН sрА"ГА СRОЕГО>> - МоzульскиЙ В. Следы На
рОДНОЙ Библии в славянской и в древнерусской письменности. Одесса, 1893. С. 87, 
108). 

20 Соответствует «Палее ТОЛКОВОЙ>> (ер.: <<Н ПЛАКА ЖЕ СА АДАМЪ Н Н:RГА НАД АRЕЛЕМЬ 

.Л. л~ н нЕ съrнн riлo н:rо. н НЕ оумi>mстА н:rо поrрЕстн. н покмi>ньн:мъ нi1нмъ. 
прнлi:nt"ГА ДRi> rорлнцн. Н:ДННА ЖЕ Н:IО 0\(МрЕ. Н дрО\(ГАm ЖЕ НСКОПАRЪШН mMO\(. 
Н RЛОЖН R HIO 0\(Мр'Щюю. Н ПОГрЕНЕ "ГО RHДi>RЪ АДАМЪ Н Н:RГА Н ПОrрЕНОС"ГА АRЕЛА 
н оустА снн плАчь>> -Указ. соч. Стлб. 191). 
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в 
древнерусской некаяонической лите
ратуре встречаются различные вари

ации плоскостио-комарной и гео

центрической моделей мироустройства. Идеи 

космологического значения присутствуют 

в описаниях необыкновенных путешествий, 
которые совершили герои апокрифических 

повествований и которые запечатлены в жан

ре видений. Обычно в видениях изо б ража

ются картины иного ( надприродного) мира: 
даются образно впечатляющие характерис
тики Бога, раскрывается роль ангельского 

чина во взаимоотношениях трансцендентного Божества с природным миром 

и человеком. Баруху, Еноху, Исаие и другим достойным избранникам Бога, 
согласно апокрифическим рассказам, чудесным образом становятся доступ
ными тайны прошлого и будущего, а также грандиозное зрелище мирозда

ния. Вознесенным в запредельные сферы визионерам открываются косми

ческие масштабы мироздания, увиденные необыкновенно проницательным 
взором, от которого не может укрыться ничего из того, что делается на земле 

и на небесах. Особенно зримо и впечатляюще рисуются уготованные людям 
рай и адские муки. Апокрифическим произведениям присуща зримая нагляд

ность, которая служит для объяснения <<механики>> движения светил и к объ
яснению разного рода природных явлений. 

Всеохватиость придает апокрифическим описаниям мироздания особую 
ценность, ибо уже сам масштаб вИдения мира в них - космический, а сокры
тое делается явным. Остается только сожалеть, что за художественно-выра

зительными образами нередко теряется конкретика лежащих в основе этой 

образности реальных представлений. 
Некоторые из апокрифов в той или иной форме тяготели к аристотелев

ско-птолемеевской схематике мироздания, но при этом единства в деталях 

космологической картины мира не наблюдается, что усугубляется нечеткос
тью формулировок, допускающих различные трактовки. Например, в ~книге 

Еноха>> описывается семислойная структура небес, притом что напрямую 
принцип геоцентризма нигде в произведении не формулируется 1• В <<Откро
вении Баруха>> также отразились представления о ярусном устройстве Все

ленной, но при отсутствии космологических уточнений, касающихся локали

зации светил, в этом памятнике речь идет только о пяти небесах, мыслившихся 
твердыми, о чем свидетельствует наличие оконцев для прохождения с одного 

космического яруса на другой. Более конкретных пояснений космологиче

ским мотивам апокриф не дает 2• В <<Видении Исаии» герою произведения 
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раскрываются семь небес, расположенных выше тверди, однако при этом не
беса наделяются не физическими, а ноуменальными свойствами 3• Таким об
разом, общее, что объединяет названные апокрифы, - это идея яруспасти 
небес, при этом о причастности этих небес геоцентрическому мираустроению 
можно с большей или меньшей долей вероятности лишь догадываться 4• 

Иногда с геоцентризмом соотносится <<Книга Еноха>.>, в ярких, впечатля

ющих образах раскрывающая сокровенные тайны мироздания. Данный па
мятник, безусловно, - один из наиболее интересных переводных космологи
ческих текстов древнерусской эпохи. Значение этого текста еще не оценено 
в должной мере историками науки 5• 

Славянский вариант ~книги Еноха>> сначала был известен на Руси в так 
называемой краткой редакции, которая, по мнению Н. А. Мещерского, в XI
ХП вв. была переведена с еврейского языка на русский, а затем извлечения из 
нее вошли в состав ~мерила Праведного>> (появляется с XIV в.) 6• Текст пол
ной редакции представлен тремя поздними списками, относящимися к XV
XVII вв. 7 История появления и бытования этого апокрифического сочине
ния на Руси еще не изучена. Спорным остается вопрос, что являлось первич

ным: Краткая или Пространная редакция памятника. Несомненно одно: идеи 
произведения были известны древнерусским читателям, а следовательно, 
есть основания рассматривать памятник в контексте изучения средневековой 

отечественной мысли как один из источников, формировавших у наших 
предков представления о мироустройстве. 

Обратимся к содержанию ~книги Еноха>.>. В рассказе повествуется о том, 
как Енох пересек несколько небесных ярусов и наблюдал их устройство. Ко
гда Енох был вознесен в поднебесье, ангелы поставили его на облаках, кото
рые окружал аер. Эта ближайшая к земному пространству облачио-воздуш
ная сфера - хранилище снега, льда и росы. Каждая из природных стихий 
управлялась специальными ангелами 8• Здесь же помещались двести ангелов, 

управлявших движением звезд и планет. На первом небе, кроме того, Еноху 
показали огромное море, которое по своим размерам превышало море зем

ное 9• Из описания ясно, что первое небо имеет материальную природу и как 
сугубо физическая часть мироздания локализуется ниже тверди. Оно заклю
чало в себе всё, в чем проявляет себя водная небесная стихия. 

На втором (~темном~) небе Енох видел ангелов, которые висели в вери
гах, - это чин отпавшего от Бога Сатаны. Место небесных мук обликом сво
им напоминает ад, хотя это всего лишь тюрьма для падших ангелов, а соб
ственно ад помещается в апокрифе на северной стороне третьего неба. В этой 
стороне, которая, согласно средневековой символике, знаменует собой при
надлежиость к нечистому и греховному, в беспросветной тьме горит темный 
огонь и протекает огненная река. Там же есть и морозные места, предназна-
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ченные для мучений, где действуют немилостивые ангелы с устрашающим 

оружием 10• Примечательно, что рай также помещается на третье небо. Только 

место правединков обнаруживается героем-визионером в противоположной 

аду южной стороне, символическая локализация которой ценпостно соотно

сима с теплом, светом, святостью. Согласно апокрифическому описанию, это 

несказанной красоть1 место, наполненное благоуханием и всяческим изоби
лием 11• Рай третьего неба охраняют триста ангелов, а посередине его нахо

дится огромное Древо жизни, на котором произрастают все земные плоды. 

Корни же этого чудесного Древа простираются до земли и из-под них струят

ся источники, дающие миру влагу 12
• В ~книге Еноха~> Древо райское напоми

нает авестийское Древо всех семян и одновременно индоевропейское Древо 

мира. Этот мифаархаический образ символически воплотил в себе представ

ления глубочайшей древности о вертикальной ярусной структуре Вселенной, 

сферы которой образуют неразрывное целое 13• Поскольку в апокрифе райское 

Древо предстает явно в облике Древа мира, части которого олицетворяют зоны 

Вселенной, то соответствующие этому символическому образу представления 

явно не вяжутся с возможностью геоцентрического истолкования текста. 

Скорее всего, такого рода несогласованность отразила перенесение в апо

криф мотивов из разных источников. 

В небесной топографии ~книги Еноха>> обнаруживается совершенно не
ожиданный инелогичный с точки зрения ценностного восприятия сфер ми

роздания переход с описания идеальных качеств второго и третьего небес 

к характеристике вполне физического образа четвертого неба, куда помеща

ются светила. Здесь Енох видит, как Солнце и Луна минуют расположенные 

в восточной и западной частях неба врата и совершают свой ход на колесни

цах, влекомых ангелами. На пятом небе, как и на втором, визионер наблюда
ет отверженных Богом ангелов, тогда как на шестом его взору открываются 

полчища светлых духов. Эти славные ангелы сияют сильнее Солнца. Богом 

они поставлены, чтобы следить за жизнью небесной и земной. Назначение 

этих ангелов - измерять и блюсти движение светил, контролировать ход 

времени, произрастание плодов земных и все состояние природы. Тут же оби

тают ангелы-хранители людей и все начальники над ангельскими чинами

херувимы, серафимы, архангелы. На седьмом небе Еноху предстал сам Гос

подь, в сиянии великом восседающий на престоле. Престол Бога пребывзет 

в превеликом свете окружающих его архангелов, херувимов, серафимов и про

чих бесплотных ангельских чинов 14• 

В целом общая схема многослойности семи небес отражает представление 

о полярности мира дольнего (физического) и мира горнего (высшего, где 

пребывзет Бог). Самым материальным по своим свойствам оказывается пер

вое небо, идеальная же сфера локализуется в высшей точке мироздания. Од-
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нако говорить о четкости воплощения дуального принципа бытия в этой схе
ме не приходится. Сверженный чин Сатаны оказывается и на втором, и на пя

том небе, что выше рая, расположенного на третьем небе. Согласно апокри
фу, адское место мучений отпавших ангелов и князя тьмы также помещается 

на третьем небе. Вполне физическими характеристиками наделено четвертое 

небо, в пределах которого перемещаются Солнце и Луна. Физические тела это

го небесного яруса как бы вклиниваются между населенными духами (а пото

му дематериализованными) небесными сферами. Причем светлую духовную 
природу имеют только шестая и седьмая небесные сферы. В итоге обрисована 
некая размытая модель дуального Универсума, резко отличающаяся от строго 

иерархической концепции семи небес апокрифического <<Откровения Исаии>>, 
где каждая последующая сфера обладает более высоким онтологическим 
и ценностным статусом по сравнению с нижележащей. 

Вторая часть <<Книги Еноха>> сюжетно представляет собой рассказ Бога, 
в котором Творец открывает Еноху замысел и тайну творения. Эта часть текс

та отлична от предыдущих как в описании небесного устройства, так и с точки 
зрения онтологических установок. Процесс космогенеза здесь трактуется в ду

хе пантеистически-эманационных воззрений: Бог первоначально низводит 

из себя Адаила-субстанцию света превеликого, затем этот эон (век) транс
формируется во все духовные создания, над которыми Бог водружает свой 

престол 15• На следующем этапе творения из преисподней было выведено ма
териальное начало - Архас, из которого разворачивается <<основание ниж

НИМ\> и все части физического мира. От света и тьмы были распростерты воды 
(бездны), из камней образована суша, а от блеска очей Бога был произведен 
заключенный в камень молнийный огонь. Из высеченных кремнем искр со

здается бесплотное воинство 16• 

Описание небес во второй части «Книги Еноха>> дублирует содержащееся 

в первой части апокрифа описание небесной топографии. И дело отнюдь не 
в повторе в связи с развитием темы. В апокрифе явно оказались слитыми вер

сии нескольких источников, поскольку воспроизводится совершенно иная, 

чем в начале <<Книги Еноха>>, концепция небесного устроения. 

Вот как описывается появление неба в процессе космогенеза. Исходно су
ществовала бездна вод, представлявшая собой смешанную субстанцию света 
и тьмы. Затем через эманацию Адаила осуществлялось разграничение сфер 

видимого и невидимого. На следующей стадии произошло образование семи 
небесных кругов, заключивших в себе свойства стекла и льда, что было сдела
но, как сказано в апокрифе, для <<wБхоЖЕН"i" код.:\ нннмъ стнхi·.:\\) 17

• В первый 
день творения твердь была поставлена сверху высохших дольних вод, со
бранных в одном месте и названных морем. Во второй день огненная природа 

была дана светилам. После насаждения рая в третий день, на четвертые сутки 
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светила были помещены на семи поясах, для которых еще в первый день 
были утверждены ледоно-хрустальные небесные круги. Ближайший круг был 
предназначен для Луны, второй- для Гермеса (Меркурия), третий- для 

Зевса (Юпитера), четвертый- для Солнца. Следующие- соответственно 

для Ареса (Марса), Афродиты (Венеры) и Крона (Сатурна). Ниже, в воздуш
ном пространстве, были помещены все меньшие небесные светила (то есть 
звезды) 18

• Совершенно очевидно, что эта часть апокрифа воспроизводит эма
национную концепцию космогенеза, поскольку космические образования 

в ней представлены производными от света и бездны. 
Характерно, что в эманационной концепции фигурирует только одно не

бо - твердь, распростертая как комара над плоскостью вод. Находящиеся 
ниже круги прохождения планет совсем не тождественны семи небесам, кото
рые описаны были в связи с путешествием Еноха на высоты мироздания. Эти 
пояса, или пути перемещения планет, - образования сугубо материальные 
и плотные, небеса же - сферы проницаемые и жестких оболочек не имеющие, 
судя по перемещению через них Еноха 19• 

За двумя версиями мираустройства в <<Книге Еноха>> стоят разные религи

озно-мировоззренческие и космологические концепции. Если в визионер

ском сюжете еще можно с некоторой осторожностью предполагать в авторе 

рассказа о путешествии Еноха по небесам сторонника геоцентрического стро
ения мира, то в эманационной части достаточно четко прорисована замкну

тая (по антиохийскому типу) схема мироздания, причем она совмещена 

с эманационной версией космогенеза. Если далее сравнивать обе части апо

крифа, то многослойность небесных поясов в его содержании конечно же не 
тождественна многаярусиости сферических небес из описания путешествия 
Еноха. По сути, небеса и пояса планет - это разные космологические поня
тия, обозначающие различные реалии верхней части мироздания 20• Наличие 

в произведении дублирующих друг друга описаний мироздания, восходящих 
к разным космологическим традициям, указывает на составной характер текс

та, тем более что сюжетно-сопоставимые части имеют разные онтологиче
ские основания. 

Так или иначе, но ~книга Еноха>> (а точнее, начальная часть составной 

структуры текста) - единственное произведение из цикла апокрифических 

видений, образы которого с достаточной степенью вероятности можно сбли
жать с геоцентризмом 21

• В отношении других апокрифов, описывающих мно
гоярусtюе строение небесной части Вселенной, такой уверенности нет. Что 
касается <<Видения апостола Павла~. например, то этот апокриф в описании 

мироздания однозначно отталкивается от принципов плоскостио-комарной 

космосхемы 22, хотя в нем и присутствует мотив многаярусиости неба, тракто

вавшегося в духе полярной онтологии (воздушная сфера, твердь, небо небес). 
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Герой апокрифа побывал на третьем небе, где помещается рай, и спускалея 

в бездну, где расположен ад. Во время пребывания на тверди ему встретились 
властители страшные, что напоминает описание в <<Книге Еноха~ духов нечес

тивых, населяющих второе и четвертое небо. В апокрифическом видении по

вествуется, как с высот Павлу открываются тайны посмертной участи людей. 

Он видит души умершИх и сопровождающих их ангелов-хранителей, восхо
дящих к еще большим высотам, откуда доносятся раскаты Божьего гласа. На 

третьем небе Павел лицезрит райские реки, которые парадоксальным обра
зом являются в то же время началом четырех великих земных рек 23 • В дан

ном случае опять напрашивается сравнение с образом рая из <<Книги Еноха>>, 
в которой исток четырех великих земных рек также помещается на третьем 

небе. 
Во время посещения ада взору Павла является «начало небесное>>, осно

ванное на окружающем Вселенную Океане 24• Таким образом, в характеристику 
мироздания вводится четкое указание на плоскостное восприятие водно-зем

ного пространства. Окраинная часть водного горизонта представлена в апо

крифе опорой неба 25• 

Рассмотрим теперь апокрифические варианты плоскостно-комарных кос

мологических схем. 

Сопоставимую в ряде деталей с предложенной Козьмой Индикопловым 

космологическую схему воспроизводит апокриф <<0 всей твари>>, известный 
по списку РГБ. Тр. N!! 774 (1531 г.). Здесь многие постулаты соответствуют 
антиохийской традиции. Как и в «Христианской топографии~. постулирует

ся, что Вселенная, а точнее, ее основание, полагается на Божьей силе. Одно

временно опровергаются мнения о существовании устоев Земли: << ... ин нА 

ЧЕМ'Ъ ЖЕ ЗЕМЛЮ ПО ПОR<kЛЕИ'ЪЕМ СН. А НЕ А\КО 'ТО БЛА\ДОСЛОЦА Гt\Ю НА СЕМ'Ъ НЛН 
нА нномъ ЗЕМЛА\ стон>> 26 • В предлагаемой апокрифом космосхеме комарный 
свод неба опирается на четырехугольную землю. Движение светил, в полном 
соответствии с антиохийской традицией, соотносится с воздушной сферой, 
а именно с пространством между небом и земной поверхностью. Далее в текс
те идут заимствованные из разных источников сведения, причем некоторые 

из них даже не согласованы между собой. 
Из содержания апокрифа следует, что наступление ночи начинается после 

того как ангелы снимают венец с Солнца, которое <<в нощн no окнА\н~ ннско 
л<kтн нЕ wмочХ~ 27

• Затем вводится мифологический мотив: когда Солнце 
трижды перед утром омывается в <<Окияне>>, огромная птица Кур, разбужен
ная поднявшимися волнами, бьет крыльями и будит всех петухов на земле. 
Этот Кур имеет поистине космические размеры - море достигает ему лишь 

до колена, а голова поднимается в небеса. В другой части апокрифического 
текста описан гигантский «столnъ зов'Ен АДАМА'ТНН'Ъ>> 28 • Как и Кур, он подии-
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мается из Океана до неба. Оба образа близки между собой и имеют мифакос
мический характер. Они, как Древо мира, подчеркивают единство частей Кос

моса. Смена дня и ночи объясняется в апокрифе манипуляциями ангелов 

с венцом Солнца 29
• 

В апокрифе <<0 всей твари>> высота космического дома, перекрытого кома
рой как небесною крышей, определяется равной поперечнику Земли. Соглас

но такой логике расчетов, земное пространство могло мыслиться квадратным. 

Плоскость Земли описывалась плавающей среди вод: << ... НЕБО ЖЕ кр~rАв.ндно 
КОМАрОЮ А ЗЕМЛА.. НА ·А· ~ГЛЫ. ЕЛНКО ЖЕ W КОНЕЦ ЗЕМЛАI. ДО КОНЕЦ!:. 'ГОЛНКО. ЖЕ ДО 
НЕБЕСН 'ГОЛНКО ЖЕ Н ДО &ОДЫ НА НЕН ЗЕМЛАI. ПЛА&А'Е. 'ГОН ЖЕ &ОД т/; нт/;"' КОНЦА>> 30• 

Антиохийская космологическая схема сочетается в апокрифе с явно до
христианской концепцией земных опор, в качестве которых в данном случае 

выступают воды. В контексте неканонического произведения присутствуют 

мифологические архетипы: Мировой океан, Кур, а также столп, подобно Дре
ву мира связующий сферы Космоса воедино. Соотношение идеального и ма

териального начал мироздания еще не получило четкого мировоззренческого 

осмысления. Характерно, что далекий от понимания богословских тонкостей 
компилятор текста не ощущал различий антиохийской и мифологической 

космологии и посчитал возможным дополнить антиохийскую схему архаи

ческими элементами. Автор неканоническоrо памятника, как в свое время 

Фалес, <<nустил Землю в плавание>> по безднам вод. Данный мотив не может 

не вызывать ассоциаций с широко распространенным в апокрифической ли

тературе сюжетом об огромных морских китах, удерживающих Землю на себе. 
В переводных древнерусских апокрифах китам, несущим на себе Землю, 

отводится не просто фантастически-функциональная, а в полном смысле сло

ва мифакосмическая роль, причем далеко не всегда воды выступают в каче
стве самого нижнего основания мироздания. В памятниках чаще говорится 

о многослойных устоях, нижние этажи которых включаются в вертикальную 

структуру единого Космоса. Например, согласно списку <<Беседы трех святи

телей» из Соловецкого собрания (РНБ. Сол. N!! 925/1035), Земля держится 
на китах, плавающих по морю. Дно моря, в свою очередь, держится на <<Же

лезном столпии>>, опирающемся на неугасимый огонь 31 • 

Во многих списках <<Беседы», образованных соединением библейских 
и фольклорных элементов 32, присутствуют отличающиеся друг от друга в де

талях, но при этом типалогически близкие картины мираустройства 33• 

В отличие от упоминавшегося уже рассказа из сборника РНБ. Сол. N':! 9251 
1035, в другом списке <<Беседы>> описывается сложная структура устоев с участи
ем китов: Землю держит <<вода высока>>, ниже нее располагается <<великий ка

мень», который стоит на четырех золотых китах, плавающих в огненном море. 

Это огненное море держит другой огонь, вдвое больший огненного моря 34• 
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Еще по одному варианту <<Беседы>> известен кит, называемый <<Великоры

бием>> и <<змеем елеафом>>. Это извергающее огонь чудовище, с огненным ды
ханием которого увязываются эсхатологические ожидания, помещается на 

огненном море 35 • Образ кита в апокрифе скорее можно считать мифологиче
ским олицетворение~ подземных вулканических сил, чем гигантской рыбой. 
Если допущение мифологической подоплеки мотивов, где действует кит-чу

довище, верно, то это позволяет ставить вопрос о возможном олицетворении 

в одном образе водных и огненных подземных стихий, что и отразилось 
в смешении черт рыбы и чудовища 36• 

Среди вариантов <<Беседы трех святителей>> встречается текст, который 

усложняет традиционный для вопросно-ответного жанра мотив устоев миро

здания. Сначала разворачивается обычная для <<Беседы>> космологическая 
картина: Земля плавает по водам, воды держатся камнем, камень опирается 

на китов, несущих свою ношу по реке огненной, которую, в свою очередь, 

держит нижерасположенный огонь. Но в эту схему вводится дополнительная 

опора- некий <<первопосаженный дуб>>, коренья которого на силе Божией 
'" покоятся: <<.G. * ДА СКАЖН мн що дрьжнть знмлю. РЕ . .СодА в.нсокА . .G. ДА що 

дрьжнть в.од\(. ~. КАмЕнь nлосЕнь &Ельмн . .G. ДА що дрьжнть КАМЕНь. ~. КА
МЕнь дрьЖНТ 4 КНТОВ.Е ЗЛАТЫ . .G. ДА ЧТО дрЬЖНТЬ IШТОВ.Е ЗЛАТЫ. РЕЧЕ. Р--hкА 
огньнма. ДА что дрьжнть того огнm? РЕчЕ. дрvгн огнь ЕЖЕ ~ пожЕчь того 
огнm 2 чЕстн. ДА что дрьжнть того огнm. РЕ ДО\{БЬ ЖЕл--hзнын» 37

• В данном 
случае мы наблюдаем соединение вертикальной космоустроительной схемы 
с сакральным образом Древа мира, в мифакультуре олицетворявшего собой 
все ярусы Вселенной. Как прорастает дуб сквозь космические зоны, в тексте 

не говорится. Грани этого архаического образа отразили другие апокрифы. 
В «Прении Панагиота с Азимитом>>, например, повествуется о могучем рай

ском Древе, крона которого достигает небес. В цитировавшемся выше апо
крифе <<0 всей твари>> столб пронизывает Океан и упирается в небо. Дополняя 
друг друга. тексты дают представление о мифологическом понимании един

ства мира по вертикали. 

В тех вариантах апокрифической <<Беседы трех святителей>>, где наряду 

с нижними устоями мироздания подробно описывается небесная сфера, зву
чит тема тождества Космоса и Бога. К примеру. в сербском списке <<Беседы» 
из собрания М. Слепче творение мира описывается как эманация Бога: Гос

подь выдохнул из недр Своих рай, от голоса Его произошел гром, от лица -
Солнце, слово явилось молнией. Хрустальное небо, опирающееся на столбы 
железные, а также воды, облака и звезды образуются волевым актом творе
ния. Затем на Тинериадском море по повелению Бога появляются три кита, 

• Буква В в древнерусском оригинале означает «Вопрос",, О - «Ответ",. 
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а на тех китах - Земля. Здесь же встречаем распространенный апокрифиче
ский сюжет о гоголе, который назвался Сатаной. Из поднятого им со дна 
моря камня, точнее из искр от ударов переломленных его частей, Бог создает 

ангелов, а Сатана - бесов 38• 
Пространная мифаапокрифическая характеристика мироздания содержит

ся в тексте <<Беседы трех святителей~ из Соловецкого собрания N2 925/1035 
(XVII в.). Здесь как бы объединены и обобщены разбросанные по разным ва
риантам <<Беседы~ космологические сведения, выстроенные в целостную кар

тину космоустроения: «.8 * рЕчЕ рЕчЕ что Есъ высотА н~нАт широтА з'€нАm 
ГЛ\(БИНА МОСКАА> и* рЕЧЕ nеръ nрин~ ВИДЕ ризы ЕДИНЫ л'ЙЖАЩА, i' С\{ Д~ НЖЕ Б'Й 

4Г' т u '("' f 
НА. ГЛАВЕ ЕГО НЕ С \)НЗАМН ЛЕЖИ НО WCOБI:. СВН НА ЕДИНО MEri Г* рЕЧЕ С~ДА БЕ 
ДВА ПЛАТА слvЖныт НА БЛЮДЕ в рнsь.l ЕГО В~JСНЫЕ. НБо. nршсnоня"' Б'Йзд[нА] 

т f 7' "_- 7' 
СТОН тКW pHSA С'ГНХА ШЕ'ГАГО НБА. ЕГО. А nот ЖЕЛf'lНОЕ С'ГОтННЕ WКОЛО ВЕЛНКОГО 

u u ·r т л •• д д u u 
МОрт НА НЕ ЖЕ ЗЕЛт ПЛАВАЕ. А ПАрА)(Н ВХОДЪ 1 HCJCO. А ПО ПОтСО ЗЕЛт 'ГОЛС'ГОт 

7' ____. u f 
Е~ ткw W ВОСТОКА 1 ДО ЗАПАДА Н ПОВЕЛЕ ЕГО Г ДНI:. АНГЛО СОГНА'ГИ ПEii\( МОСК\{Ю 
··"' u х х 'Г х "К' .,. '1' 

1 С'ЪВОрН'ГН ЗЕЛЮ НА 'ГРЕХЪ КН'ГЕ ВЕЛНКН НА 'ГрНЦЕ'ГН МАЛ КИ'ГО ЗАЛтЖЕ 'ГрНЦЕ 
л ...--х 7' "' ··"" 

ШКО МОрСКНХ'Ъ д ДША 1 • трЕтнт ЧА'ГI:. рАНСКНт ВОНт IД\( НА 'Г'( ВОН!:. 1 'ГЕ СЫТЫ 
т ж ____. л '\(' u л ~ 

БЫВАЮ. А ГЛ\(БННА ТОГО МОрт ВЕЛНКОГО .Е. рО'ГОr"Ъ, 'ГОЩННА КА ЗЕЛт 'ГОСТА ДНО 
'Г м u u 'R' л 'Г 

ЖЕ ПО 'ГЕ МОрЕ ВЕЛНКН рОНО К ЖЕЛЕзНОМ\( С'ГОПНЮ. ТОГО ЖЕ морт ДНО СТОН. НА 
Х Л'J\ Ж 7' N 

СЕМН 'ГЫСЕЩА СТОПЕ 'Г\( ТОЖЕ ЕС'ГI:. 1 АДОВО ЖНЛНЩЕ 'Г\( 'ГО Н АНТНХРНТ'Ъ СВтЗА. 
'Х' "R' 'Г f т л т ж 

А МН, АрАГЕЛ'Ъ ПОВЕЖАЕ ЕГО ТОЖЕ С'ГОПНЕ ЕГО. B03 BI:.IWEii0 СТОН тко ТОГО морm 'ГО 
л uдu u __. ж 

стоnиЕ стоитъ НА wгне нЕугАсимо no ТЕ wгнЕ Т\('ГО ж• ЕСть. ДЕННЦА mжЕ npE 
л .,. 
СОНЦА СОТВОрЕНА. Н 'Г\( ЕСТЬ. ЛЮДНЕ КрНЛА'ГН ЛЕТАЮ mKO ПА\(ЧННА МЬIСЛНIО 

f .... ti'- .----" •• f 
А СМЕ'ГН НЕТ\( Н. 'ГО ЖЕ ННОГО ННЧЕГО НО В03Д~ БЖНН 1 СВЕТЪ ДЕЖН'Г'Ъ, 'ГО 'ГН 

ЕСТ!:. звЕ"дА mко рнзА . .8 рЕчЕ ГДЕ n~вЕЕ. Бrъ БЬl i'жЕ НЕ БЕ свЕТА И рЕЧЕ. трн 
комАры НА НЕБЕ сЕ, в тЕ комАрЕ. дгнщЁ 'Г\('ГО 'Е cv мрь. А СВЕТ\( не коцА Г nротокvн 
ми тронцv, И рЕчЕ. в тЕ комАрЕ Wцъ i' Снъ 'i СТ~:.ш ДХъ, св·Е Ест~:. А дрvгын све 
WГHI:. ЕС'ГI:. . .8 рЕЧЕ w ЧЕГО с\(. АГЕЛН соворЕНЫ г рЕЧЕ w АхА }днm i' w СВЕТА Гнm 
и рЕЧЕ. w ЧЕГО СОНЦЕ соворшо ЕС'Ъ .8 рЕЧЕ. w н\(рЕнит рнsы -:: днт. г рЕЧЕ w ЧЕГО 
Л\(НА СОВОрЕНА БI:.IC'ГI:. . .8 рЕЧЕ W А ЕрА W nрЕ'ГОЛА } днm Н W воз Д\{ХА .8. рЕЧЕ. ЕС'ГА 
... м 'N' ·~ f 'Н' 1' 

АГЕЛА грОНА!А ... ЕЛЕСКНН СТАрЕ ПЕр\(tt'Ъ НАХО ЕС'ГI:. ЖНДОRН. А ДВА ЕС'ГА АГЛА 

МОНИИНА>> 39
• 

Характеристика верхней части мироздания процитированной редакции 
соответствует сведениям сербского списка М. Слепче, по сравнению с кото
рым опущено описание творческой активности гоголя и Сатаны. Аналогич

ные мотивы, как мы видели, имеются в списках <<Беседы>> из сборников РНБ. 
Сал. N2 942 и Сал. N2 1138. 

* В рукописи имена трех святителей, участников «Беседы>>, обозначаются сокращенно, толь
ко начальными буквами: И - Иоанн, В - Василий, Г - Григорий. 
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Описание космогенеза в Сол. N!! 925/1035 фиксирует пантеистически-эма
национный характер представлений о происхождения мира: ангелы появля

ются от света, огня и Святого Духа. Солнце - от ризы Господней, а Луна - от 

воздуха и преетала Бога. Антропоморфное восприятие Космоса отразилось 
в отождествлении мироздания с одеждами Бога, что, как и эманация, факти
чески означает тождество Бога и мира. Проецирующиеся на зоны мира эле

менты одежды в знаковом смысле указывают на то, что той или иной сфере 
мира соответствует определенная часть обожествленного космического тела, 

воспринимавшегося антропоморфно 40
• 

Едва ли случайно антропомифологические характеристики Космоса в рас
сматриваемой здесь редакции <<Беседы~ соединены с рассказом о сотворении 

Адама из природных стихий 41
• Этим подчеркивалась космичность Адама, об

наруживающая тот же мифологический код, что и антропоморфный образ 
мира. 

В свое время еще А. П. Щапов указал на соответствующий архаическим 

воззрениям смысл апокрифа, в котором мифологические мотивы решительно 
преобладали над библейскими 42• Уточняя это верное наблюдение, можно до
бавить, что такой характер имел весь обозначенный нами цикл апокрифиче

ских космологических описаний. Этот цикл сохранил под оболочкой хрис
тианских терминов и понятий древнейшие индоевропейские мифологические 
архетипы. Многие образы апокрифических текстов генетически восходят 

к глубокой дохристианской архаике 43 , а уподобление мироздания одновре
менно Богу, дому и человеку выражает паитеистическую идею тождества ми

ра с Богом и человеком 44 • 

Представления о космичности дома (с учетом уже охарактеризованной 

традиции антропоморфного восприятия Космоса) свойственны устной на
родной культуре славян и отразились в перенесении антропоморфных назва
ний на элементы избы: причелины с солярной символикой украшений (ер.: 
чело, голова- символ неба, глазницы окон и т. д.) 45 • Существование синони

мичных в мифологическом восприятии образов А. Ф. Лосев объяснял тем, 
что создание представления о едином осуществляется через его части: <<Если 

Космос, взятый целиком, состоит из бесконечного количества частей, то 

и любая его часть состоит тоже из бесконечного количества частей, и в этом 
отношении целый Космос и любая часть его совершенно тождественны < ... > 
ибо во всякой своей части он опять присутствует весь целиком, и опять его 
можно делить сколько угодно~ 46

• 

В древнерусской переводной письменности наряду с <<Беседой~ сохранил

ся материал, обнаруживающий архаические представления о тождестве мира, 
дома и человека. В <<Вопросах и ответах Афанасия князю Антиоху>> мир, по 
принципу составляющих его четырех первооснов (стихий), объявляется че-
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тырехугольным пространством: << ... оrь. чЕтырЕ)( конщъ. rАЕмъ. мнру состdвмну 
БЫТН, nрОЯВЛЕННО \(БО ЯКО ЧЕТЫрН ЕСТЬ. КОНЦЫ, ВОСТОКЪ. t1 ЗdndД, Н nОЛ\(НОЩЬ., 

н nолдень., четырн стнхiя Р"-ЖДdЕТ рЕкшЕ тшлоЕ н студЕное н С'()(ОЕ н мокроЕ, 

ВЗЫЩЕМ nрОЧЕЕ, КОЕ СТН)(НА ОТЪ КОЕЯ ЧАСТН мipCKiE рАЖДdЕТСЯ>> 47
• ДаЛЬНеЙшее 

развитие этой мысли приводит автора <<Вопросов>> к утверждению о том, что 

плоть человека, состоящая из тех же четырех стихий, уподоблена дому те-
' лесному, составленному из четырех стен: « ... в. сн чЕтырЕ)( состАВЕ)( яко жЕ 

в чЕтырЕ)( стiША)('Ъ. в дому rkмснЕ рАвно н'hкоЕн голуБнцы ЗАтворЕНА Есть. 

душА. в.о врЕмя '(БО смертн nов.Ел'hнiЕм Божiнм отстуnАЮТЪ. друг от другА 
чЕтыре состАвы. яко ЖЕ БЫ рЕклъ.. рАзорятся чЕтырЕ сrkны ХРАМ'(· отходнт 
ЯЖЕ RН'(ТрЬ. ЗАТRОрЕНАЯ ГОЛI(БНЦА рЕКШЕ ДI(ША. Н шрв.i.Е I(БО OTCTI(nAET КрОВ.. 
Снрi.ч ТЕnЛЫН ЖНRОТНЫН СОСТАВ. rRM ЖЕ МЕрТВАЯ rkЛECA ЖЕЛЧЬ. I(БО НМ\(Т no 
Гмртн. н гл'hнъ.. н слvз. кров. ЖЕ ннкАко ЖЕ>> 48

• Та же глубоко мифологическая, 
архетипическая мысль о тождестве Бога, дома, человека и Космоса выражена 

народными поверьями: небо - это не только риза Бога, но и терем Господа, 
звезды- это одновременно и <<зирки>> (то есть небесные глаза), и окна неба, 
сквозь которые вылетают ангелы. 

Может возникнуть закономерный вопрос: какое отношение имеют пере

водные тексты апокрифов и их древнегреческие аналоги к идейной жизни 
Древней Руси? В диссертации Т. С. Галиченко, защищенной в 1987 г., было 
убедительно показано, что славянская мифология заключала в себе индо
европейские универсалии, которые в силу устного характера культуры славян 

не нашли отражения в собственных памятниках письменности. В мифологи
ческих сюжетах апокрифов по ассоциации мотивов узнавалось свое, созвуч
ное славянскому мировосприятию. Поэтому переводные мифаапокрифиче
ские тексты <<оживали>> в отечественной культуре. Это не значит, что греческие 

мифологемы были зеркальным подобием славянских. Совпадали смыслазна
чимые узловые идеи переводных текстов с соответствующими им воззрени

ями, существовавшими в устной форме 49
• Паитеистические мотивы в пере

водной литературе находили своего читателя, поскольку давали книжную 

иллюстрацию архетипическим пережиткам мифологизма, сохранявшимел 
в общественном сознании. 

Типалогически космологические сюжеты <<Беседы>> более всего соответ
ствуют концепции Козьмы Индикоплова, отражая синтез антиохийских 

представлений о мире как доме с дохристианскими Представлениями о ми

ре как жилище божества. Отличие имеет онтологическую специфику: если 
экзеrеты использовали данную космосхему для того, чтобы подчеркнуть по
ляризацию Бога и мира, то в христианизированной интерпретации архаиче

ской основы апокрифа преобладают тенденции отождествления Творца и тво
рения. 
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Итак, можно констатировать, что в древнерусской письменности, в том 

числе и апокрифической, получили отражение разнообразнl!Iе космологиче
ские концепции 5°. Причиной отсутствия монизма в решении данного вопроса 
является то, что толкователями христианской доктрины не было выработано 
единой концепции ыироустройства. Говорить об однородности и оригиналь
ности древнерусской космологии не приходится в связи с тем, что собственных 
космологических теорий выработано не было. Космологические представле
ния наших предков базиравались на идеях переводных текстов, отбиравших
ел отечественными книжниками и помещавшихся в оригинальные русские 

компиляции. 

С учетом привносившихся апокрифами вариаций космологических сюже

тов спектр известных Древней Руси космологий, казалось бы, претендует на 
то, чтобы быть более обширным. Образы ряда апокрифов ассоциировались 
с геоцентрической космосхематикой (первая часть <<Книги Еноха>> и, возмож

но, некоторые другие апокрифические видения), наряду с чем неканониче

ские тексты описывают реалии плоскостио-комарной космосхемы (<<Видение 

апостола Павла>>, «0 всей твари>>). Ряд апокрифических сочинений воспроиз
водит плоскостно-комарную космологию, но дает ей далеко не ортодоксаль

ную трактовку. В <<Прении Панагиота с Азимитом>>, некоторых вариантах 

<<Беседы трех святителей>> и в эманационных разделах <<Книги Еноха>> плос

костно-комарная космологическая схема, типалогически сходная с антио

хийской космосхемой, соединена с паитеистической концепцией мироздания. 

В космаописании перечисленных произведений воспроизводились такие ха

рактерные мифоархетипические элементы, как Древо мира, Мировой океан, 

устои мироздания в виде китов, огня и столбов, пустынный Тартар 51 • В этих 

текстах имеются прямые аналогии с описанием образа мира Гомером и Гесио

дом. В ряде вариаций Космос наделяется антропоморфными характеристика

ми, что архетипически восходит к мифапаитеистическим Представлениям 

о тождестве мира и человека. Отличающуюся перечисленными здесь чертами 

неканоническую книжность можно соотнести с той сферой отечественной 
средневековой культуры, которой было свойственно тяготение к мифологиче

ской архаике и двоеверному восприятию бытия. Дохристианские пережитки 

сохранялись в общественном сознании и в соответствии с ними, надо пола
гать, не чуждые двоеверия грамотники подыскивали подобающие соответ

ствия в фонде переводной апокрифической литературы 52• 

Если «Беседа трех святителей~ непосредственно знакомила с мифологи

ческой космологией 53, то переводы каппадокийских и антиохийских богосло

вов привносили на Русь христианскую обработку античных космологий. Ан

тичное наследие, которое архетипически сохранялось в этих космологиях, 

оказывало сильное влияние на отечественную культуру в плане проевещеимя 
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древнерусского общества. Освоение Древней Русью дохристианских идей 
в христианской обработке можно рассматривать как особый, глубинный тип 
традиционализма, распространявшегося по книжным каналам. 

Мифапаитеистические мотивы представляли спектр синкретических явле
ний, с характерным для них сближением (а порою и отождествлением) боже
ственного и земного. Собственных текстов, написанных в мифологическом 
ключе (пусть даже замаскированных библейской, как в апокрифах, фразео
логией), в славяно-русской книжности не известно. Глубоко аркетипические 
и восходящие к пережиткам дохристианской архаики образы неканониче
ских сочинений соответствовали идейным запросам древнерусских двоеве
ров. 

В содержании переводных апокрифических сочинений нашли отражение 
различные вариации плоскостио-комарной и геоцентрической космологий. 

Восходящие к антиохийской, каппадокийской и апокрифической традициям 
тексты образуют расцвеченный оттенками и нюансами корпус транслировав
шихся переводами космологических сведений, которыми в составе разносто

роннего по тематике книжного фонда располагали представители образован
ной части древнерусского общества. 
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ра (см.: Апокрифы Древней Руси: Тексты и исследования. М., 1997. С. 118). Само 
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444 Космологиzеские произведения в книжности Древней Руси 

(Мф. 13, 12), пытки (Мф. 24, 51). В <<Апокалипсисе>-"> упоминается еще озеро огнен
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15 Соколов М. И. Указ. соч. С. 25. 
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ды, и которая планита ниже стоитъ, те звезды светлее» (Щапов А. П. Смесь христи
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тут же возвращается к антиохийской модели мироздания, убеждая читателя в том, 
ЧТО <<ЗА АКНАI.НОМ'Ъ ЖЕ ~'f'Ь. ЗЕМЛАI. НА НШ ЖЕ рАН Н м\?КН>> (Там Же. С. 350). Какая ИЗ 
двух названных земель является опорой неба? Как сочетается тезис о бесконечнос
ти вод с nостулатом об окраинных землях Вселенной? Почему сначала говорится, 
что Земля ни на чем основана, а затем оnорой ее названы бесконечные воды? На все 
эти встающие при чтении памятника вопросы ясного ответа нет. Видимо, состави

тель текста был далек от интереса к собственно космологии и, механически соеди
нив разные фрагменты, не устранил вытекающих из них противоречий. 

29 Аналогичные трактовки суточных перемен даются в «Откровении Баруха~>, <<Книге 

Еноха>>, аnокрифических вопросах <<От колика частей был создан Адам>> и <<Прения 
Панагиота с Азимитом» (см.: Архангельский А. С. Творение отцов церкви в древне

русской письменности. Т. 1-Il. Казань, 1889. С. 199; ер.: Златоструй: Древняя Русь 
X-XIII вв. М., 1990. С. 278-279; Апокрифы Древней Руси. С. 49). Иное объясне
ние явлению давал Козьма Индикоnлов и антиохийцы, руководствовавшиеся обы

денной логикой. 
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30 Тихонравов Н. С. Указ. соч. Т. П. С. 140, 350 .. 
31 См.: Щапов А. П. Исторический очерк ... С. 111. 
32 См.: Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вьш. 2: Вторая половина 

XIV-XVI в. Ч. 1. Л., 1988. С. 89-93. 
33 См.: Моzульский В. Следы народной Библии в славянской и древнерусской книжно

сти. Одесса, 1893. С. 66-71; Архангельский А. С. Указ. соч. С. 113 и след.; Щапов А. П. 
Смесь христианства с язычеством и ересями в древнерусских народных сказаниях 
о мире// Щапов А. П. Сочинения. Т.1. СПб., 1906. С. 33-46. Ввиду чрезвычай
ной неустойчивости состава вопросов и ответов «БеседЫ>>, некоторые исследовате
ли отказались от попыток выделения редакций этого памятника (см.: Архангель
ский А. С. Творения отцов церкви в древнерусской письменности. С. 189-190). 

34 См.: Щапов А. П. Исторический очерк ... С. 111. 
35 См.: Там же. 
36 Возможно, какие-то воспоминания об этом отразились в образе Индрик-зверя. Ин
дрик русских духовных стихов - это могущественное подземное чудовище, живу

щее в глубоких недрах и распоряжающееся током подземных вод (см.: Голубиная 
книга. Русские народные духовные стихи. XI-XIX вв. М., 1991. С. 41; Федотов Г. 
Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам. М., 1991. С. 69). 
В апокрифе <<Подвиги Федора Тирана!> обнаруживаем синонимичный Индрику ар
хаический образ змея - властителя подземных вод. Этот хозяин подземелий рас
поряжается водами. 

37 Архангельский А. С. Указ. соч. С. 140. В <<Прении Панагиота с Азимитом>> аналогич
ное описание устоев: «Азнмн'J'Ъ рЕ. l\. лодь З(М<\Н: що к. ПАнАгноть рЕчЕ. GодА. 
А ЗДМi: 'Т'hМА. А ЗДОЛЕ ОГНЬ.. А ЗДОЛЕ АДЬ.. А ЗДМЕ 'Т'j)OI(Ch. А ЛОЗДМЕ 'Т'Aj)'Т'Aj)h>> (см.: 
Там же. С. 141). 

38 См.: Щапов А. П. Указ. соч. С. 100. Эманационный принцип космологического опи
сания в рассматриваемой редакции <<Беседы трех святителей>> соnоставим с антро
поморфическим паитеизмом космогенетического сюжета «Голубиной книгИ!> (см.: 
Там же. С.101). Описание неба, опирающегося на железные столбы, встречается 
также в <<Прении Панагиота с Азимитом>> и в апокрифическом повествовании оМа
карии Римском (см.: Моzульский В. Н. Следы народной Библии в славянской и древ
нерусской письменности. Одесса, 1893. С. 66; Тихонравов Н. С. Указ. соч. Т. II. С. 39). 

39 РНБ. Сол. N2 925/1035. Л. 173б-174б. Данный текст неоднократно публиковался 
(см.: Щапов А. П. Смесь христианства с язычеством и ересями. С. 33-34; Архангель
ский А. С. Указ. соч. С. 113-114). 

40 В нашем тексте сударь - головное покрывала, - как и голова в мифологических 
олицетворениях Космоса, обозначал верхнюю, небесную часть мироздания. Сти
харь - длинный, с широкими рукавами подризник - nрообразовывал многослой
ностью одежных покровов многослойность небес ( <<стнхАрь. wECTAro t1EEA EIA>> ). 
Преисподняя была уподоблена нижней части одеяния (риз). Круг пояса в горизон
тальном значении образа знаменовал кольцо Океана, охватывающего Землю. В це
лом же пояс как nредметно-символический знак в символике вертикальной страти
фикации олицетворял собой срединную, пограничную часть мироздания, центр 
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мира, его водно-земную плоскость, которая отделяла нижние устои от небесных 

сфер (о космической символике одежды см.: Лигилова Т. А. Народная культура. М .• 
1993. С. 30-41). 

41 См.: Щапов А. П. Смесь христианства с язычеством и ересями. С. 35. 
42 См.: Там же. С. 33. 
43 О корнях бесконеЧ'ных глубин Вселенной говорили Ксенофан и Эмпедокл (см.: 
Аристотель. О небе. 394а 20-25), что аналогично понятию пустынного моря (см.: 
Гесиод. Теогония. 726-728). В картине мира, по Гесиоду, ниже корней помещался 
только Тартар- своеобразный подвал вселенского здания (см.: Рожанекий И. Д. 
Развитие естествознания в эпоху античности. М., 1979. С.lЗО-131). В <<Илиаде~ 
и <<Одиссее~ отразились представления о Космосе как об огромном жилище. Осно
вание этого космического дома - плоская, ограниченная в своей пространствеиной 

протяженности Земля. Земной диск окружает Океан, названный прародителем все

го. Полусферический свод металлического неба держат атланты, с которыми ассо
циируются небесные опоры апокрифов. Солнце при заходе скрывается в водах Оке
ана и выходит с другой его стороны. В подвале космического дома расположено 

подземное царство мертвых с выходом наружу в Океан. Ниже залегает глубинная 
бездна Тартара- тюрьма бессмертных богов (см.: Илиада. II, 412; IV, 166; VI, 19, 
421; XIV, 246; XVII, 425, 504; XVIII, 395; Одиссея. III, 2; XII, 379-381; XV, 329, 505, 
523; ХХ, 65). 

44 Укажем на мифологическое отождествление Космоса с Богом, аналогичное симво
лике антропоморфных олицетворений в апокрифе (см.: Новицкий О. Постепенное 
развитие древних философских учений. Киев, 1860. Т. II. С. 160-162). 

45 Взаимозаменяемость космических олицетворений отразилась и на семантике 
греческого термина <<Космос~ (x6o~-toc;;). который служил для обозначения мирозда
ния и отдельных его частей (неба, земли, света), а также имел значения 'порядок', 
'строение', 'устройство' и в том числе обозначал людей, украшения, наряд. 

46 Лосев А. Ф. Античный космос и современная наука. М., 1927. C.l39. 
47 Архангельский А. С. Указ. соч. Т. I-П. С. 11. 
48 Там же. С. 28. 
49 Галиzенко Т. С. Мировоззрение древних славян и античная культура (сравнительно
типологический анализ). Дис .... канд. филос. наук. Киев, 1987. С. 36-37,41. 

50 Как уже было показано выше, в Древней Руси были известны плоскостно-комар
ная и геоцентрическая концепции мироздания, первая из которых через переводы 

восходит к антиохийской богословской школе, а вторая представляет концепцию 
каппадокийского богословия. Базировавшиеся на аристотелевско-птолемеевской 
концепции идеи геоцентризма распространялись вместе с многочисленными руко

писными списками <~Богословия>> Иоанна Дамаскина, <<Шестоднева>> Иоанна экзарха 

Болгарского, Георгия Писиды, Василия Великого, а также через сборники смешан
ного содержания (см.: Баранкова Г. С. Об астрономических и географических зна
ниях 11 Естественнонаучные представления Древней Руси. М., 1978. С. 48-62; 
Мильков В. В. Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского - общеславянский памят
ник богословеко-философской мысли 11 Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. 
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V Слово. М., 1996. С. 345). Благодаря <<Космографии» Козьмы Индикоплова, 
«Ulестодневу» Севериана Габальского и «Палее Толковой» популяризировались 
представления о плоскостно-комарном устройстве Вселенной по типу дома. При

чем эта концепция, в свою очередь. воспроизводила идеи античных мыслителей, 

поскольку в ней узнаются элементы космологической концепции Анаксимена и Де

мокрита. Ни одного чисто космологического трактата отечественной средневеко

вой письменности не известно. Все перечисленные произведения относятся к раз

ряду экзегезы, где прежде всего излагаются базовые принципы христианских 
воззрений. Космологические идеи были их частью. Вместе с тем можно констати
ровать наличие тематически специализированных космологических статей в сбор
никах смешанного содержания 

51 См.: Тихонравов Н. С. Памятники отреченной русской литературы. СПб., 1863. Т. 1. 
С. 348-350; Архангельский А. С. Творения отцов церкви в древнерусской письмен
ности. С. 189-193; Щапов А. П. Сочинения. Т. 1. СПб., 1906. С. 111 и след.; РНБ. 
Сал. N2 1138/1248. Л. 147а-149а; Сал. N2 925/1035. Л. 173б-174б. 

52 Интерес к мифапаитеистическому содержанию апокрифов подогревалея в древне
русском обществе многовековыми пережитками двоеверия, которые в городской 
среде сохранялись в той или иной форме на протяжении всего Средневековья (даже 
ересь стригальников XIV-XV вв. не чужда была двоеверию), а в сельской среде, 
приняв облик народного православия, дохристианские архетипы дожили до насто
ящих дней (см.: Мильков В. В., Пилюгина Н. Б. Христианство и язычество: проблема 
двоеверия// Введение христианства на Руси. М., 1987. С. 263-273; Громов М. Н., 
Мильков В. В. Идейные течения древнерусской мысли. СПб., 2001. С. 294-314). 

53 Более подробно эта проблематика исследована в кн.: Мильков В. В. Древнерусские 
апокрифы. С. 124-188. 



~книга Еноха>> об устройстве мироздания 
и сущности бытия* 

к 
нига Еноха» - один из интереснейшик древнерусских памятников 
переводной апокрифической литературы. В этом тексте содержится 
большой объем информации космологического и онтологического 

характера. Благодаря распространению в средневековой отечественной книж
ности списков этого произведения идеологически непредвзятый и заинтере
сованный в постижении сокровенных тайн бытия читатель мог ознакомиться 
с весьма оригинальной и необычной для той эпохи версией происхождения 
всего сущего и снетипичными для Средневековья характеристиками устрой
ства мироздания. По <<Книге Еноха>> можно судить, какие представления о ми
ре наряду с каноническими концепциями были известны на Руси. 

<<Книга Еноха>> относится к жанру визионерских посещении иного мира. 
Поэтому сюжетно-тематически произведение имеет много общего с такими 
апокрифами, как <<Откровение Баруха>>, <<Откровение Авраама>>, <<Видение 
Исаии>>, <<Видение апостола Павла>>. Вместе они, несмотря на расхождения 

в космоописаниях, образуют достаточно представительный блок произведе
ний, занимавший в репертуарном поле древнерусской литературы особую 
нишу, что несомненно являлось предпосылкой для осуществления идейного 
влияния такого рода памятников на общественное сознание. 

* Вводная часть, перевод и комментарии В. В. Милькова. Работа выполнена при поддержке 
РГНФ. Проект 07-03-00345а. 

15 Зак. 3690 
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Главный персонаж, от имени которого ведется повествование, - это седь

мой от Адама патриарх Енох, праведный прадед Ноя, выдающийся предста

витель сифитов. Согласно библейскому родословию он был сыном Иареда 
и отцом Мафусаила. Патриарх чистотой своей угодил Богу («ходил перед Бо

гом>>) и за это удостоился «не видеть смерти>>, на которую прародители грехо

падением обрекли потомство. На триста шестьдесят пятом году жизни он жи
вым и во плоти был взят на небо (Быт. 5, 21-24; Eвp.ll, 5; Иуд.1,14-15). 
Согласно <<Премудрости Иисуса сына Сирахова>>, среди людей на земле не 

было праведника подобного Еноху и за это <<он был восхищен от земли~ 

(Сир. 49, 14 {16}). Апокрифическое <<Малое Бытие~ (<<Книга Юбилеев~) до
бавляет к библейским сведениям, что Енох был первым из сынов человече
ских, кто научился письму и разным знаниям (календарным, астрономиче

ским). Во сне ему было открыто будущее человечества, а во время пребывания 
на небе он непосредственно общался с Богом и ангелами, которые показали 
праведнику все, что делается на земле и небесах. Полученные сверхъестест

венным образом знания Енох записал в специальную книгу, чтобы передать 
их людям (см.: Ветхозаветные апокрифы: Книга Юбилеев; Заветы двенадцати 
патриархов. СПб., 2000. С. 28-29). 

Можно считать, что <<Книга Юбилеев>>, датируемая II в. до н. э., содержит 
первое упоминание о небесном восхождении Еноха и первую констатацию 
факта существования созданной избранным от Бога визионером книги. Затем 
«Книга Еноха~ попадала в поле зрения Оригена, Георгия Синкелла, на нее 

ссылались Иустин Философ, Ириней Лионский, Тертуллиан, Климент Алек
сандрийский, Августин Блаженный, а на славяно-русской почве она была из

вестна автору <<Слова о небесных силах>> Кириллу, митрополиту Макарию 

и Геннадию Новгородскому («Послание Иоасафу Ростовскому>> 1489 г.). 
О «Книге Еноха>> говорится в книге <<Загар>>. 

В полном виде <<Книга Еноха>> дошла до нас в эфиопском переводе, причем 

в количестве более чем 40 списков, древнейший из которых относится 
к XV в. (публикации см.: The Ethiopic Book of Enoch 1 Ed. Ьу М. А. Knibb. Ox
ford, 1978; Смирнов А. В. Книга Еноха: Историко-критическое исследование 1 
Русский перевод и объяснение апокрифической Книги Еноха. Казань, 1888; 
Книга Еноха. Апокрифы. СПб., 2000. С. 13-96; Эфиопская версия книг Ено
ха 11 Таитлевекий И. Р. Книги Еноха. М.; Иерусалим, 2000. С. 323-375). 
Считается, что эфиопский перевод был осуществлен с греческого языка, 
а широкое распространение текста у христиан Востока объясняется тем, что 
эфиопы не делали различия между каноническими текстами и произведения

ми апокрифической литературы. Полные греческие версии не сохранились, 

но при раскопках одного из христианских захоронений в Египте (дата не поз

же VIII в.) обнаружен большой фрагмент апокрифа (главы 1-32), написан-



«Книга Еноха» об устройстве мироздания 451 

ный по-гречески. В греческом книжном наследии отдельные извлечения фик
сируются в <<Хронике>> Георгия Синкелла (ок. 800 г.) и нескольких других 
рукописях (см: Тантлевский И. Р. Указ. соч. С. 24-25). Даты перечисленных 
документов позволяют выдвинуть предположение, что в кругу чтения грече

ских христиан это пр.,.оизведение могло находиться со 11 по VIII столетия. 
Еврейскую версию <<Книги Еноха>> датируют по-разному, в пределах 1-

VII вв. (см.: Тантлевский И. Р. Указ. соч. С. 165-168; публикацию этой вер
сии см.: Там же. С. 175-260). Поздняя переработка апокрифа нашла отраже
ние в Талмуде и Мидрашах (см.: Eissfeldt Q, Einleitung in des Alte Testament. 
2. Aufl. Tiiblngen, 1956. S. 765-769). 

Соотношение версий между собой и детальная литературная судьба па
мятника еще не выяснены, но исследователи указывают на близость содержа
ния апокрифа кумранским рукописям. Открытые в Кумране арамейские тек

сты могли играть роль протооригиналов для разных версий (в первую очередь 

для еврейской, на основе которой ко 11 в. возникла христианская переработ
ка). Но к ессейско-кумранскому арамейскому оригиналу опосредованно мо
жет восходить и русская версия неканонического произведения (см.: Мещер

ский Н. А. Следы памятников Кумрана в старославянской и древнерусской 

литературе (к изучению славянских версий книги Еноха) 11 ТОДРЛ. Т. XIX. 
М.; Л., 1963. С.lЗО-147; Его же. К истории текста славянской Книги Еноха 
(следы памятников Кумрана в византийской и старославянской литературе) 11 
ВВ. Т. 24. М., 1964. С. 91-108). Таким образом, появление <<Книги Еноха>> 
в первоначальном варианте можно отнести ко II в. до н. э., возможно, к по-

-следним годам правления Иуды Маккавея (162-161 гг. до н. э.). В последую
щем первооснова неоднократно перерабатывалась, поэтому каждая из варьи

рующих исходное ядро версий являлась плодом коллективного творчества, 

следствием чего было смешение разных источников в рамках одного повест
вования (см.: Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 1. М., 1993. С. 98). 

Славянские и древнерусские тексты <<Книги Еноха>> обычно подразделяют 
на две редакции: Краткую, которая чаще называется Сокращенной, и Про

странную (Полная, или Основная, по М. И. Соколову). Специально занимав

шийся текстологией памятника М. И. Соколов выделяет еще и Промежуточ

ную редакцию. 

Пространная редакция представлена следующими списками: болгарский 
список Белградской библиотеки N!! 321. Л. 269а-323а (издана М. И. Соко
ловым - см. его работу: Славянская книга Еноха Праведного. М., 1910; Его 
же. Материалы и заметки по старинной славянской литературе. Вып. III 11 
ЧОИДР. 1899. Кн. IV. С. 1-79); болгарско-румынский текст БАН. 13.03.25 
(бывшее собр. Яцимирского N!! 25). Л. 93а-125а (XV-XVI вв.), а также юж
норусская рукопись 1769 г. из собрания А. И. Хлудова (Л.1а-25а), изданная 
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А. Поповым - см.: Библиографические материалы, собранные Андреем По
повым. IV. М., 1880. С. 66-139; в отдельном оттиске см.: ЧОИДР. 1880. Кн. 3; 
перепечатана: Апокрiфы i легенды з украi:нських рукописiв, збирав, упоряд
кував и пояснив Iв. Франко. Т. 1. Львiв, 1896. С. 39-64). Кроме указанных 
изданий тексты Пространной редакции публикавались й. Ивановым и А. Бай
яном (см.: Иванов й. Богамилеки книги и легенди. София,1925. С.165-191; 
Le livre des secrets d'Henoch: Texte slave et traduction fraщaise per Andre Vail
lant. Paris, 1952). Извлечения из Пространной редакции в современном рус
ском переводе издавались в научно-популярной литературе (см.: Апокри

фы Древней Руси. Тексты и исследования. М., 1997. С. 47-58- в переводе 
В. М. Хачатурян). 

К Промежуточной редакции относятся списки: ГИМ. Увар. N2 3 (18). 
Л. 626б-639б. XV в. (издана М. И. Соколовым - см.: Указ. соч. С. 112-130. 
Труд опубликован посмертно, поэтому не ясно, что имел автор в виду, выде
ляя данный тип, по признакам соответствующий Сокращенной редакции 

в классификации того же Соколова). 

К Сокращенной редакции отнесена рукопись XVI в. БАН 45.13.4. Л. 357а-
366б (в упрощенной транслитерации древнерусский текст с параллельным 
перевадом и краткими комментариями опубликован: БЛДР. Т. 3. СПб., 1999. 
С. 204-241). Та же редакция известна по следующим спискам: рукопись 
XVII в. из собрания Е. В. Барсова. Л. 9а-34а (ГИМ. Барс. NQ 2729) (издана 
М. И. Соколовым - см.: Указ. соч. С. 83-107); рукопись 1701 г. из собрания 
Е. В. Барсова. Л. 87б-98б (издана М. И. Соколовым - см.: Указ. соч. С. 133-
142); сербский текст по рукописи Белградской библиотеки N2 151 (443). 
Л. 1а-11б (XVI в.); рукопись из сербского сборника Венской библиотеки 
N2 125. Л. 308б-330б (XVI-XVII вв.). Текст по этому списку издан Ст. Нова
ковичем (см.: Novakovic St. Apokrif о Enohu 11 Starine. Kn. 16. Zagreb, 1884. 
S. 67-87). Начальная половина краткой версии апокрифа опубликована 
в кн.: Аверинцев С. С. От берегов Босфора до берегов Евфрата. М., 1987. 
С. 108-117. В основу публикации положена слегка модернизированная об
работка древнерусского текста <<Книги Еноха>> по публикации А. Байяна (Le 
livre des secrets d'Henoch: Texte slave et traduction fraщaise par Andre Vaillant. 
2me ed. Paris, 197 6). Перевод славянской версии <<Книги Еноха>> на английский 
язык по полученным от М. И. Соколова рукописям издания А. Попова см.: 

The Book of the Secrets of Enoch 1 Translated from the slavonic Ьу W. R. Morfill 
and edited, with introduction, notes and indices Ьу R. Н. Charles. Oxford, 1896. 
Немецкий перевод со славянских списков, в основу которого положены были 

издания А. Попова иСт. Новаковича, см.: Das Slavische Henochbuch von N. Bon
wetsch 11 Abhandlungen der Koniglichen Gessellshaft der Wissenchaften zu Got
tingen. Philologisch-historische Кlasse. Neue Folge. Bend 1. N2 3. Berlin, 1896. Из 
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последних переводов см.: 2 (Slavonic Apocalypse of) Enoch 1 А New Translation 
and Introduction Ьу F. I. Andersen 11 The Old Testament Pseudepigrapha 1 Ed. Ьу 
J. Н. Charlesworth. Vol. 1. New York, 1983. Р. 91-121; Le livre des secrets d'He
noch 1 Texte traduit, presente et annote par А. Vaillant et М. Philonenko 11 La 
Bible. Ecrits intertestamentaire 1 Edition publiee sous la direction d'Andre Dupont
Sommer et Marc Philonenko. 1987. Р. 1167-1223. Исследования о <<Книге Ено
ха>> см.: Vailant А. Le livre des secrets d'Henoch. Paris, 1952; Вlack М. The Book of 
Enoch or 1 Enoch. Leiden, 1985; Milikj. The Book ofEnoch. Oxford, 1976. 

Кроме трех редакций славяно-русской версии «Книги Еноха» встречается 

переработка концовки апокрифа (сюжет о Мельхиседеке, который представля
ет собой вполне независимое апокрифическое повествование) по рукописи 
РГБ. Тр. N2 793. Л. 401б-402б (XVI в.) (публикацию см.: Соколов М. И. Указ. 
соч. С. 161-162; Тихонравов Н. С. Памятники отреченной русской литерату
ры. Т. 1. СПб., 1863. С.19); <<Слово от книг Еноха праведного>> в составе 
<<КормчеЙ>> по списку XV в. ГИМ. Син. N2 202 (489). Л. 335а (публикацию 
см.: Памятники старинной русской литературы, издаваемые граф. Григорием 

Кулешовым-Безбородко. Вып. III: Ложные и отреченные книги русской ста
рины, собранные А. Н. Пыпиным. СПб., 1862. С. 15-16); извлечение в <<Ме
рило праведное>> под названием: <<Оть книгъ Еноха Праведного, прежде потопа 

и ныне жив есть» в пергамеиной рукописи XIV в. РГБ. Тр. N2 15. Л. 36а-38б 
(публикацию см.: Тихонравов Н. С. Указ. соч. С. 20-23). Извлечения из <<Кни
ги Еноха>> и переработки апокрифического повествования отмечены в руко
писях смешанного содержания и в <<Хронографе>>: РГБ. Рум. N2 3058. Л. 391а 
(XVIII в.); Рум. N2 590 (Пискар. N2 155). Л. 134б-136а (XVIII в.); Рум. N2 578 
(Пискар. N2 143). Л. 164б-169а (XVI в.); ГИМ. Син. N2 253. Л. 543а-545б 
(XVII в.); рукопись Историко-филологического института в Нежине N2 39. 
Л.16б-17б, 20а-20б, 36а-36б, 50б-52б (XVII в.) (опубликованы М. И. Со
коловым - см.: Указ. соч. С. 145-157; включения в <<Хронограф>> см.: По
пов А. Н. Обзор хронографов русской редакции. Вып. 2. М., 1869. С. 154-155, 
162-169), а также известны извлечения в рукопись ГИМ. Син. N2 682 (330). 
Л. 401а-401б (XVI в.). 

Единства мнений по вопросу о происхождении славяно-русских редакций 

и соотношении между ними нет. По мнению М. И. Соколова, Сокращенная 

редакция представляет адаптированный пересказ Полной (Пространной) ре
дакции, которая, в свою очередь, восходит к греческой версии (по этой при

чине исследователь и именует Краткую редакцию Сокращенной). Н. А, Ме

щерский и А. Вайян считают Краткую редакцию первичной, созданной 

непосредственно на Руси в XI-XII вв. на основе еврейского оригинала. Про
странная редакция расценивается как более поздняя, расширенная матери
алами за счет включений из других неканонических источников (см.: Мещер-
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стсий Н. А. К истории текста славянской Книги Еноха. С. 91-108; Его же. 
К вопросу об источниках славянской Книги Еноха 11 Краткие сообщения Ин
ститута народов Азии и Африки. Т. 86: История и филология ближнего Вос
тока: Семитология. М., 1965. С. 72-78). 

О влиянии апокрифа на древнерусскую книжную культуру можно судить 
не только по реминисценциям в <<Послании Иоасафу Ростовскому>> (1489 г.) 
Геннадия Новгородского, но и по компиляциям о сотворении мира и по из

влечениям из произведения в сборники смешанного состава, а также по вклю
чениям фрагментов апокрифа в <<Великие Минеи Четьи>> (ГИМ. Син. NQ 989. 
Л.1372а-1374а) и по заимствованиям из «Книги Еноха>> в «Мерило пра
ведное>> и в <<Русский Хронограф>> 3-й редакции (см.: Словарь книжников 
и книжности Древней Руси: Вып. I: XI- первая половина XIV в. Л., 1987. 
С. 41). Считается, что <<Книгой Еноха» пользовался составитель «Стоглава>> 
(см.: СтефановиzД. О Стоглаве. СПб., 1909. С. 202-203). 

В настоящем издании дается перевод Сокращенной (Краткой) версии с до

полнениями в комментариях из Полной (Пространной) редакции славянской 

«Книги Еноха». Сличение параллельных мест разных редакций позволяет 

говорить о порче текста в результате сокращений, поэтому выводы М. И. Со

колова представляются заслуживающими доверия. Восстановление смысла 

сокращенных частей апокрифа производится с использованием чтений Пол
ной редакции. Сопоставление Сокращенной и Полной редакций позволяет 

проследить процесс усвоения и переработки апокрифа на славянской почве. 
В нашей публикации основное внимание тем не менее уделяется не текстоло
гии, а трактовке апокрифом проблем онтологии и космоустроения. 

Содержательно апокрифическая <<Книга Еноха>> распадается на две части 1, 

которые отличаются друг от друга тематически, а также по признакам кон

цептуально-мировоззренческого характера. Вся начальная половина текста 

посвящена детальному описанию устройства небес, зримый образ которых 
открывается Еноху, чудесным образом вознесенному на запредельные вер
шины мироздания. 

Здесь повествуется о заоблачном путешествии Еноха, который в сопровож
дении двух ангелов поочередно пересекает семь небесных ярусов, где взору 
путешественника-визионера открываются тайны мироустройства. На пер

вом, ближайшем к земле небе Божьему избраннику были показаны хранили-

1 Впрочем. составных частей, которые вошли в текст про изведения, скорее всего, было боль
ше (в частности, сюжет о Мельхиседеке, наставление Еноха детям). В данном случае речь 

идет как минимум о двух разнородных в идейном плане блоках, которые на каком-то этапе 
литературной истории текста были соединены вместе и в таком виде. то есть в виде одного 
произведения. тиражировались переписчиками. 
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ща природных стихий - снега, льда, росы и огромное море. Атмосферными 

природными явлениями в этой сугубо материальной по своим природным 
свойствам небесной сфере управляли особые служебные духи - ангелы, ис
полняющие приказания Господа. Ангелы так же управляли движением звезд 

и планет, локализуемых в физической небесной сфере мироздания. На вто
ром небе Енох увидел темный огонь, огненную реку и места морозные, где, 
как в аду, мучились отпавшие от Бога ангелы Сатаны. В красивейшем светлом 

третьем небе он лицезрел райское Древо жизни, из-под корней которого 
струились чудесные источники, разделяющиеся на сорок рукавов и обтека

ющие Вселенную. На четвертом небе Енох наблюдал движение Солнца иЛу
ны, перемещаемых на влекомых ангелами колесницах. Там же его взору от

крылись врата, сквозь которые проходили светила, что является прямым 

указанием на жестко-непроницаемую природу небес. На пятом небе находи
лись попавшие в немилость Бога ангелы. На шестом - славные и сияющие 

высшие ангельские чины: серафимы, херувимы, архангелы, которые наблю
дали за нижележащими небесами и землей. Под их контролем находились 
произрастание плодов, ход времен, а также надзор за служебными ангелами 

светил и стихий. На седьмом небе восседал в сиянии великой славы и окруже
нии бесплотных ангельских чинов сам Господь. 

Семиэтажный образ небесной части мироздания вроде бы вызывает ассо
циации с классической геоцентрической космологией. Однако в <<Книге Еноха>> 

ни о форме, ни о положении Земли, ни о пространствеиных характеристиках 

небес ничего определенного не сообщается. Никаких конкретных сведений, 
кроме указания на многоярусный характер верхней части мироздания, текст 

не дает. Вопрос о том, как соотносятся между собой земная и небесная части 

мироздания: опираются ли небеса на края земные или окружают земное про
странство со всех сторон, - остается открытым. Схематика космоустроения 

лишь гипотетически может быть соотнесена с образом семи сферических не
бес, послойно окружающих находящуюся в геометрическом центре шаровид
нуюЗемлю. 

Необычно выглядит локализация мест мучений в надземной сфере, при

чем и на втором и пятом небесах одновременно. Физическими по своей при
роде ярусами являются уровни расположения звезд и планет (первое небо), 
а также Солнца и Луны (четвертое небо), отделенные друг от друга <<райским~ 
и <<адским>> ярусами небес. Ноуменальными качествами в тексте наделяются 
только шестое и седьмое небо, где локализуются ангельские чины и престол 
Господа. Базовый для Средневековья принцип иерархического соподчинения 

материальной и нематериальной частей мирового Универсума в апокрифи

ческом описании мираустройства не выдержан. Ценностной иерархии, кото

рая бы базировалась на постоянном нарастании духовных качеств каждого 
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вышерасположенного яруса, не получается. Структура нарушается вторжени

ем четвертого физического неба, а также вторым и пятым небом. Принцип 
разграничения сфер мироздания на ноуменальные и физические простран
ства вроде бы прописан, но четкость дуальной схематики, задававшаяся сред
невековой традицией, все-таки смазана. В дуальную схематику не вписывается 

чересполосное чередование рая, двух адских небес и четвертого яруса, с кото
рым соотносится движение дневного и небесного светил. 

Приходится признать, что четкого образа Вселенной с точки зрения его 
онтологических и космологических характеристик апокриф не дает. Ни с гео
центрической, ни с плоскостио-комарной концепцией мираустройства пред

ставленная <<Книгой Еноха>> вселенская панорама однозначно не соотносится. 

Кроме того, в данном разделе памятника отсутствуют упоминания библейской 
тверди и эфирной границы Вселенной. Космологические характеристики 
апокрифа поэтому представляются эклектичными и противоречивыми. 

Во второй части апокрифической «Книги Еноха5> повествуется о творении 
мира, причем космогенез представлен как эманация Божественного первона

чала, путем ряда трансформаций образовавшая всю множественность мате
риального мира. Весьма важным обстоятельством является то, что картина 
небесного устроения здесь выглядит иначе. Во-первых, в отличие от первой 
части, сразу заявляется, что после собрания вод была образована твердь, рас
простертая над плоским земным пространством, окруженным морями. Рай 

локализуется в земных пределах и создается в третий день творения. Соглас
но данному разделу произведения, в небесном пространстве Бог распростер 
семь ледаво-хрустальных поясов, по каждому из которых предназначено 

было перемещаться одной из семи планет. Звездам же было дано свободное 
плавание в воздушном океане. Как и во многих других средневековых хрис

тианских памятниках (в частности, в текстах Козьмы Индикоплова, Севериа

на Габальского, в <<Сказании о семи планидах>>), пояса рассматриваются как 
особые пути (траектории) движения светил и не смешиваются собственно 
с небом. Обычно пояса «вмонтироваНЫ5> в замкнуто-конечную (так называ
емую плоскостно-комарную, или антиохийскую) модель мироздания, а са

мим понятием средневековые авторы пользуются для объяснения схематики 
движения светил под разными углами и в разных уровнях, но исключительно 

в горизонтальных траекториях над земной плоскостью. Такая космологиче

ская модель строится по четко дуальной схеме: все материальные объекты 
(в том числе и светила) помещаются ниже тверди (видимого неба), а выше 
локализуется духовно-нематериальная сфера (так называемое небо небес), 
где царствует Бог и окружающие его ангельские чины. 

Концептуально, как и в деталях космоустроения, первая и вторая полови

ны <<Книги Еноха>> существенно отличаются друг от друга. Присутствие их 
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в одном произведении-результат механического объединения каким-то 
древним сводчиком разнородных частей. Если в первой части речь идет пре

имущественно об устройстве мироздщия, причем только небесной его полови
ны, то во второй части большое внимание уделяется трактовке онтологиче
ских основ бытия и последовательности космогенетических процессов, в связи 

с описанием коrnрых лишь попутно затрагиваются детали устройства Уни

версума. Специально, в качестве финала космогенеза, рассматривается во

прос появления человека. По концептуально-мировоззренческим признакам, 

в соответствии с преобладающей тематикой, вторую часть условно можно на
звать <<Об основах бытиЯ>>, а предшествующую ей космологическую часть

«Об устройстве мироздания>>. 
Необычность и уникальность второй части <<Книги Еноха>> заключается 

в том, что неканонический сюжет <<Об основах бытия>> является маргинальным 
не только по отношению к содержанию апокрифа, но также и по отношению 

ко всей древнерусской культуре в целом. Выделенный нами из состава апо

крифа по концептуально-мировоззренческим признакам раздел заключает 
в себе пантеистически-эманационную трактовку происхождения Вселенной. 

Космогенез представлен здесь как излияние распростертого в <<невидимом>> 

Божественного первоначала. Перваначало в тексте символически сравнива

ется с Солнцем. Из невидимого, которому не свойственно было пребывать 
в состоянии покоя, исходит <<огромный Адоил>>, из которого, как из промежу

точного зона между бескачественным надмировым единым и множественно

стью, вышли сначала свет, а потом век - начало духовных оснований, кото

рыми окружил себя Творец. Затем из недр невидимого было выведено 

материальное тяжелое перваначало - Архас, которое в последующем было 
преобразовано в части дольнего мира. 

В эманационной картине космогенеза каждое последующее творение воз

никает из предыдущего как его видоизменение. От света и тьмы были обра

зованы воды (бездны), из воды, в свою очередь, небесная твердь и ледовые 
пояса для перемещения планет. От водного естества были созданы камни, 

камни же, соединенные вместе, образовали сушу (землю). От блеска Боже

ственного ока, взглядом упавшего на твердь и камни, возникла имманентная 

природе стихия огня. После этого из искр, высекаемых Богом ударами камней, 

со..;щаны были ангельские чины. В третий день творения земля породила рас

тения, в пятый - море породило птиц и животных. И наконец, в шестой день 

создан был человек, но для его создания Бог использовал природные стихии, 

взяв плоть от земли, кровь - от росы и Солнца, кости - от камней, жи.лы 

и волосы - от трав, а душу - от ветра и духа Божьего (всего семь частей Кос

моса, уподобляемого частям тела). Первочеловек представлен в памятнике 
поистине вселенским созданием, как бы олицетворяет собой весь Космос. 
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По идейно-мировоззренческой специфике данная часть апокрифа сопо

ставима с неоплатоническими текстами. С одной стороны, в ней программиру

ется некая дуальная основа духовных и материальных творений и эти основы 

вроде бы имеют несмесную друг с другом природу. Но с другой стороны, бес
конечно возвышающееся над всем Перваначало непосредственно произво

дит из себя всю множественность мира, тем самым оставаясь запредельным 
и одновременно пронизывая собой все сферы бытия, налагая печать боже
ственности на все творения. В результате эманации и преобразований частей 
мироздания Бог, природа и человек оказываются взаимоприсутствующими 

друг в друге, а все бытие предстает единой материально-духовной сущностью, 

которая проявляется в различных формах и качествах. Есть основания ста
вить вопрос о неоплатонических корнях паитеистического эманатизма «Кни

ги Еноха>>. На Руси такого рода текст мог интересовать те слои общества, где 
долго удерживались неизжитые дохристианские установки онтологически 

гармоничного мировосприятия, исходившего из признания существования 

единственной реальности - пантеистически обожествленного Космоса. За
ключенные в книжных текстах интенции могли возбуждать именно такого 

рода традиционные ассоциации, поскольку в христианскую канву шестаднев

ного творения были заключены понятные архаически ориентированному со

знанию паитеистические характеристики бытия. 
Древнерусский оригинал Сокращенной редакции <<Книги Еноха>> воспро

изводится по ранее не публиковавшемуся списку ГИМ. Увар. N!! 1828 (XVII в.) 
с разночтениями по рукописи ГИМ. Увар. N!! 18 (3) (XV в.), а также с поправ
ками и дополнениями, сделанными на основе Пространной редакции по руко

писи Белградской библиотеки N!! 321 (XV в.). При разночтениях использовал
ся текст, опубликованный М. И. Соколовым (см.: Соколов М. И. Славянская 
книга Еноха Праведного. М., 1910. С. 1-30). 
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1 В Барс. N2 2729: дв.-tстн, что соответствует тексту Пространной редакции. В Увар. как в на
шем списке. 
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ГЛА Н нтhС'r!. ~ CR"h'l'A НО WH!. мрАЧЕ В.03ГА 

1 В Увар.: ПЛОДА. 
2 В Увар.: 'ГМА. 
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м 'r" 'Н' 

j)АЯСЯ KЫH'Is' НА м.-&СТЕ ТО • Н j)EKA WНЕНАЯ 

НАХОдящн НА ся м.-&стА ТА. стулены" ЛЕл н \{ 
л ..---.. .... '1" .... 

.ЗНННЦА Н АГГЛН ЛЮТН Н HAnj)AHE НОСЯЩЕЕ 
'1" х л m 

Wj)\(ЖHE НМ\{ЩН Бе МЛТН Н j)KO КО CTj)A 

НО м.-&С"'ГО СЕ ~.-f;ло Н ws.-GЩ~TA КО мн.-t; М\{ЖА 
СЕ м.-&сто юношЕ 1 уготок~но ~ть. НЕ~ткь.i" 
ткорящн" БЕ3БОНАЯ no .зЁлн н д.-&лАIО чАро 
д.-&янн н WБАжшня н хкмЯся д.-&лы 
с кон"" крАд~·· дwА wт:i н ж р.-&шА 2- н со к я 

.ЗЕЩЕ -2 Н WБОГА'r.-&Я Н.ЗО WБНДЫ W НМЕ 
.... ? л ? "" 

НН ЧЮЖА Н \{МОj)НША АЧЮЩА ГЛАДО 

НЕ МОГОША НАСЫТН Н НЕ МОГ\{ЩА W 

д.-&тн сомкошА нАrня нж нЕ nО3НАША 
r 11' 'К' м ·г 

ТКОЦА СКОЕ НО nОЛОННШАСЯ БОГО С\{Е 
м н 'R' ·г 

НЫ .ЗНЖЮЩЕ Wj)А.ЗЫ nОЛАНЯЮСЯ j)\(ЧНО 

М\( ткоршню н сн" кс.-&" vrотов.Анно 

fТЬ. м.-&сто СЕ К ДОСТОЯННЕ s.-&ЧНОЕ. 
_. -- "ё' 
Д Е HGO. И КО3ДКНГОТА МЯ НА 

_. 
Д Е НБО 

Л. 525а 

н nОКА.З~ТА мн С\(ЕТ\{ 3 кся ш~ткня н с я 
Л\(ЧА СЛНЦ'А Н ~ЦА Н j)А3М.-&рн W~TKHE 
ЕЮ СЛОЖН cs<fi" ЕЮ Н в.нд<ft СЕмоrуньt св..-&.,. Н 

....---.. "F' 'С' 

МА СЛНЦЕ nАЧЕ СЛНЦА Kj)\{ ЕЯ Н КОЛШНЦА 

5 НА нЕ" ЖЕ .-&.здt1" кодо ЕЮ mко н в..-&тръ 

ходя н н.-&сть. нмА nокоя д~ь. н нощъ 
ХОТЯЩЕМА 4 н КО3Кj)АЩАЮЩНМАСЯ 

нмА н чЕтырЕ .зк.-&.зды в.Елнкн кнсящн" w 
'ё' '(' ~ ........ 
ДЕН\(Ю КОЛЕННЦА СЛНЦА Д WШ\(ЮЮ 

10 
u .... -- д 

СЛНЦЕ КЫН\(. Н Аrrлн ХОДЯЩА npE КОЛЕ 

1 В Увар.: €НОШЕ. 
2- 2 В Увар.: НГО RА\ЗА\ЩЕ. 

3 В Увар.: СЕ 'Т'I(. 
4 В Увар. правильное чтение: хwдА>ЩЕМА. 
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сннцею сЛнчною дсi> летяще В. крн"' 
ком~до Arr"'( нже "'чd'. км'Еннцv слнцv 

'' ?д '1' 'ё' 'Г'' 

носяще рос\( н зно Е'-" nовелн r дь с н н 
t.A .---" 'ё' 

НА ЗЕi\11 С i\\(ЧАМН СЛНЧНЯМН Н НЕСО'ГА 
'ё' ~ 'С"" ........ 

МЯ М\(ЖА К ВО'ГОК\( НБСi> Н ПОКАЗА'ГА 

врАтА нмн"' воходн" 1 сЛнце no vстХны" 
ВрЕМЕНЕ" Н ПО WХОДЕННЕ" ;ЦА лi>ТА 
ВС~ Н nОрАЧЕННЮ ПРНХОДЕННЮ Дню 

,.....---- А'' р ,, ....-
~ врАтА ено wвесты w стмн А 

? 'С' ж х 

'ГjШДЕВЯ'ГА НПЫ'ГА НА ВЕЛНКО'Г\( Н 

t13Mi>pн Н НЕ МОГО рАЗ\(Мi>ТН ВЕЛИКОТЫ 
~ 

н 

Л.525б 
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'l"t.мн н'" нмн кходн''" СЛtЩЕ •де НА ЗАПА n~в.ы 
Гс' 'Г'.---"~ ,.., .... 

мн крАты нходн днн мв в.торы 
~~ ·r r---"r---J''" r 
ДНН i\E 'ГрЕНМН ДНН i\E ЧЕВЕ 

I.A'' ....... ....... ....... ~ 'ё' 

'ГЫМ ДНН ЛЕ ПЯТЫ ДНН ЛЕ ШЕ'ГЫ 

Днн Мв. Н ПАКН В03ВрАЩАЯСЯ ШЕ'Гы"" 
в.рА'ГЫ no WШЕ'ГВНЮ врем~ном~< 1 ходн'" 

~ ___. ·r f 
ПЯТЫ ВрА'ГЫ ДНН i\E ЧЕВЕ'ГЫ 

в.рАты Днн м тр.енмн крАты 
__. -- ...--" ~ 1i' 
днн м вторыми днн ле н ко 

ЧАIОся Днн н лi>тА .no возврАто" в.ре 
'ii' м 'ё' А 

МЕНЫ Н ВО03ВЕДО'ГА МЯ М\(ЖА НА ЗАПА 
..- ' 
НБСЕ Н ПОКАЗАС'ГА МН 'Г\( ВрАТА ШЕ 

'Т"" f н д'{ "(" х 
СТЕрЫ ВЕЛИКА WВЕС'ГА ПО WXO НБНЫ 

'С' 'G" Х ·r 'ё' 'ii' 

ВО'ГОНЫ ВрА Н ПО ЧНi\\( ДЕНОМ\( 'ГА 
.,. д "'-" 

ко ЗАХОдн ЗАПАНЫ в. о роты н er ДА н 

зыде" w зАn'Аньl в.рА,. н возму" н четы 
___. ц ? 'Г' 'ё' 

рЕ АГГi\11 Bi>HE Е Н RОЗНЕС\( Н К ГВН А 

сЛнце wврА'ГН 2 КМЕННЦ\{ свою н н 

1 в Увар.: sыходн'. 
2 в Увар.: wБр"тнн'. 
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Дf.т Ef.3 св.i>'Т'А н МЗМЖА НА нь 'Т'АМО 

20 Bi>HE Cf. j)AЩf.HHf. ПОКАЗАША МН СМiЦА 

Л. 526а 
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'К""' ж .,. 'С' т 

Н j)А'Т'Ы НМН ВХОДН Н НХОДН СН ЕО Вj)А'Т'А 

СОВО!)Н }ь, ЧАСОЕО\)Нf. лi>'Т'ОНОf. сМiцЕ СКА 
·r 11' 

ЗАЕ А Л\(НОЕ Д\)\(ГОЕ j}АЩЕННЕ ПОКАЗАС'ГЕ 
'? 6 

мн вся шествнm Ея н ся wхоження em 
т ~ 

ПОКАЗА'Т'Е МН М\(ЖА В\)А'ГА Н \(КАЗА'Т'Е 
"..-. "<' 

МН Rl Вj)А'Т'А К ВОС'Т'ОК\( ПОКАЗА'Т'Е 

Вi>НЦА НМНж ВХОДНr Н НСХОДНr Л'(НА ПО W 
'Ч" м ""' r 'С' 

ЕЫНЫ В!)ЕМЕНЕ nEBЬIMH Вj}А'Т'Ы К ВО'Т'О 

К\( Днн М Н3Вi>С'Т'НО А В.'Т'Оj)Ы"'" М Днь 
Н3В"hстн.-& А 'Гр.€н"' дне" м. нзящ'Е А че· 
в~тЬ.I Днь Л нзв.-&стно А nятьГ' Днь м 
нзряде'"' А Шf.СтьГ' Днь м нзв.-&сте'"' 
А с'Емымн Днь Л Н3в"hстно wсмь.i 
____. ____. А ._.,, ~ ____. '(' 

ДНЬ ЛА Н3j)ЯНО ДЕВЯ'Т'Ы ДНЬ ЛА Н 
'Н' ......... ~ ~ 

'Т'ННО 1 ДЕСЯ'Т'Ы ДНЬ Л Н3Вi>С'Т'НО 
____. ____. 1i' ____. 

Al МН ДНЬ 1\А НЗЯЩf. Bl МН Вj)А'Т'Ы 

входн· н вторь.! Днь Н3Вi>стнi> 'ГН 'Т'АКО 
д ........ 6 'С' ? '4' " 

ЗАПАНЫ В.j)А'ГЫ ПО WX04V Н ПО ЧНЛ\( ВО'ГОНЫ 
·r ·r· л 'C'r ·r 

Bj)A 'Т'АКО ВХОДН Н ЗАПАНЬ! Вj)А'Т'Ы Н ВЕШАЕ 
..L "..-. ...---- r 

1\"t>'Т'А ДНМН 'Т'аЕ. ЧЕ'Т'ЫМН НЗЯЩЕНЫМН 

Л.526б 

ходнr в лi>'ГО СЕ рА" нз'о" щ"' кром.-& нsс.-& н лiir н ... ЧН 
МЯ Днн НЕ nрнчН'Т'АIОСЯ ЗАНЕ npEMHH\(IO 

л.-&тнАя времЕнА 'R. новА'~" ~ЦА в нАnонЕ 
"r' "ii' •r д 

ННЕ ЕЯ ЕДА ВОЧАЕСЯ ЗАПАНАЯ В\)А'ГА Н ВО3 

5 В\)АЩАЕ.,. НДЕr НА ВОС'ГО~ЫЯ СО ~"hто"' Свон"' 
... ...---" м '? 

'Т'Ако ходн днь н нощь крvго wколо е no 

ДОЕНО iffi'c-t Н КМЕСННЦА НА НЮж ВОЗ/\А 

1 В Увар.: HCПь.J'J'HQ. 
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зн· в.-Rтрн ходя RЛЕК\{ЩЕ КМЕННЦА ЕЯ 
__.ж "(" л ж 

ДСЕ ЕЯ ЛЕТIZ\ЩЕ ШЕТЬ. крн КОЕМ\( ДО А 

Гглv СЕ ЕТЬ. рАЗЩННЕННЕ лvное nopeд-R"' 
______. ..JJ' 
НБСН RHД"Ii RОWр\(ЖЕНЫ КОЯ СЛ\(ЖАЩЕ 
__.. u х r х 7'11'""' 
БГВ.Н R THnAH~ Н WГАН~ НЕnрЕТАНЫ 

Глсо" И в.зястА мя WT\(дl( М'(ЖА н в.озне 

сотА мя нА nятое Nво н в.ндitтv мно 
ГА в.ся н рнгор~ в.нд-R'"' Хс·' тко в.нд-R 

........ с 7' ж х 'К' 

ННЕ ЧЛRЧКО RЕЛНЧЕТRО Н В.ЯЩЕ ЧЮДО 
х i< х л 7' 

RЕЛНКН Н ЛНЦА Н ДрЯЛА Н МОЧАННЕ \(ТЬ. 
х ...L ---х м 
Н Н НЕ Б"li СЛ\(ж'ННЯ Н ГЛА М\(ЖЕМА С\(ЩЕМА СО 

.l. '1' х .l. 
НОЮ ЧТО д·~:>ЛМА С\( дряло S"ti./\0 Н '(НЫЛА 

" х 'К ж 
ЛНЦА Н Н \(СТА Н МОЧАЩА Н н-Rсть. СЛ\(БЫ 

НА HEC-R се" Н WR-RЩACTA КО мН.g М\(ЖА СН cv'' грн 

Л. 527а 

5 

10 

15 

1 В Увар.:Х(. 

гор н"' wт&гv w ces-R с Кнзь. с ходя 
х "С"' д "" .... r 

ЩН RM~ Н СНtiДОША НА ЗЕЛЮ Н "рЕТОГ\( WБ-R 
r 7' r 

ЩАННЕ НА npAМ-R 2 гор-R ЕМОНОННЯ WKKE 
........ 'К' """ ""'"'' "'ё' r 

НЯТНСЯ ЖЕНА ЧЛЧЕКН Н WКВ.ЕННША 
А'' 7' ·r н " .... 

ся н WC\( т гь. н СЕ рыдАю w рАтн св.ое 
'К' х ....- .,. u 

н корнзнн sышн Аз же глА грнгоро Аз 

в.ндit БрАIО В.АШ"' Н TROpEHHE Н' рАЗ\(Мi{ 
Х дЕ Х Х 

Н МОЛЕННЯ Н СЕ RH Н ММНСЯ W НН Н СЕ 
'Л''ё' 7' дм "Н'ж 'ii' 

WC\( ДН ЕТЬ. Г ДЬ. no ЗЕЛЮ ДОДЕ СКОЧА 
'1' .---" .. 

ЮСЯ НБСА Н ЗЕЛЯ ДА RСК\(Ю ЖДЕТЕ БрАЯ 

СВ.ОЯ А н-R~ь. СЛ\(ЖАЩЕ R ЛНЦ-R }не nOTA 
ж 'К' 7' 

КНТЕ СЛ\(БЫ БЫШНЯ СЛ\(ЖНТЕ КО НМЯ ГНЕ 
"Р 7' __.. __.. f •r 

ЕДА рАЗГН-RRАЕТЕ ГА БГА В.ШГО СВ.ЕЖЕ 

в.ы с м-RстА се". стоящ"' мн-R в.отрvsн 
шА в. Д трvsы в.кvn-R н в.ослvжн 

м __.. м дЕ 7' Х 

ША грнгор-Rю ЕДННЕ ГЛСО В.ЗЫ ГЛА Н 

2 В Увар.: рАмi>. 
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В ЛНЦЕ }нЕ ;} trnO И ВОЗВЕДОТА МЯ 
WТ\(Д\( М\(ЖА н В03НЕСОТА мя НАШЕТОЕ 

........ х ~? 1'i' 'А' 

НБО Н ВНД-h Т\( З АГЛ'Ъ СОЧТА CB'"kTE Н 
'ii' ....L х .--" 

20 СЛАВЕ 5'/i/\0 Н Л\('IА Н n\KO Л\('IА СЛНЧНА БЛЕЩА 
~ н f 

ЩА НЕС"f'Ь. рАЗЛН'IНЯ ЛНЦ\( НЛН WДЕЖАНН 

~ r r т 

Я НЛН СОрНWДЕЖАННЯ WДЕЖА СН СТрОЯ 

л. 5276 
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т r __. 
НЗ\(ЧАЮ МНСКОЕ БЛГОЧННЕННЕ ЗВ'"k3 ДНОЕ 

.--" 1'i' х ? 
рОЖЕННЕ СЛНЧНОЕ Н Л\(НОЕ Н rR ВОЖА АГЛЫ 

.--" "ё' ... 'ё' 

Н ГЛСЫ НБНЫЯ 1 ВСЕ ЖНТНЕ СМНрЯЕ НБНОЕ 

стоя" 1 ЖЕ н ЗАnов'"kдн н nоvчшня н елА· 

ГЛАСНЕ н n'"kння ВСЯК\( ХВАХ'( 2 н СЛАВ\s' н lrлнж 
·r д ? ж Х 

С\( НА врЕМЕНЫ Н л'"kТЫ Н АГЛН Н НА p'"kKA Н 
х .--" д 

НА МОрЕ АГГЛН НА ПЛОДЫ Н трАВОЮ Н КН 
.... u ? .... х ....... 

ПЯЩН вс.-f; Н АГЛН ЛЮДЕ BC-h Н ВСЕ ЖНЕ т-t 

строЯ н nнш~ npe лнцЕ" rнн" н nopEд'"k Н' 
"........ "i(' "........ U 'С' LJ. .--" 

з .етннн 3 н з. ХЕР'(ВН ШЕтокрнм Еднно rлщЕ 

к cos-t н nоющЕ к cos-t н'"kть. nов'Етн n'"kння 
х .--"Д u u ~--

н рАДI({гСЯ ГЬ. ПОНОЖНЕ СВОН З НБО 

И ВО3ВЕДОТА мя WТ\(Д\( М\(ЖА н ВО3НЕСО 
ТА мя НА семоЕ itio н вндii' cвii" вЕлн"" 

? т х f ? 
Н ВСЯ WНЕНЫЯ ВОЯ sеnлОНЫ АХАНГЕЛН АГЛН 

Н СВ'"kТЛОЕ СТОЯННЕ W.0тАННСКОЕ Н \(БОЯся Н 
х 'ё' 7' д~· х 

BCTpEnETA Н ПОЯТА МЯ М\(ЖА ВО рЕ Н Н 

ГАwА ко мн-t Д~ЗА ЮНОШЕ 4 НЕ БОСЯ ПОКАЗА 
ША"" НЗДАЛЕЧА }А С'"kДЯЩА НА nретол.-f; 

u .... 'С' .... .... 'ё' 'Н' 7' 

СВОЕ Н ВСН ВО НБНН СО тЩАНН НА T\(nE 5 НАТ\(ПА 
"!<' "' 

ющн 6 nолАняхvся rвн н nАкн WХОЖАХ'( н н 

1 С01Zолов, публикуя список по Увар., предлагает слово С'Т'оя'' читать как: сро.n.'Т'. 
2 Ошибка. Следует читать хв.мl(. как дано в Увар. 
3 В Увар.: .e.OI(H~. 
4 В Увар.: ЕНОШЕ. 
5 В Увар.: СОЧ'Т'АНН НА С'Т'ШЕНI.. 
6 В Увар.: НАС'Мs'nАЮЩН. 
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ДЯХ'( НА м<hС'Т'А своя в рАДО'Т'Н н 'К' В~СЕЛН ВО 
7 

в~ 
т~ сем<&рн€ 

Л. 528а 
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А ХАвнн СЛ'(ЖАЩ~~ ~м"' нощню н~ WС'Т''(ПАЮ 
~ л t.,t 'ё" u 

Щ~ ДН!. С'Т'ОЯЩЕ npe ЛtЩЕ Г'НН ТВОрЯЩЕЕ 
"f' ...... .., ...... 'С' 'С' 

колю е н ксн ко херvкнстн wкрть nртлА 
? '(' ц "R' 
е не WС'Т''(ПАЮЩЕ н шетокрнле nоры 

7' ? д ,... ....---u 
КАЮЩЕ nр'Т'ЛЬ Е ПОЮЩЕ npe ЛНЦЕ Г'НН 

'i?' х 'ё' 
Н НЕДА кнд.-& СЕ КСЕ Н WНДО'Т'А W МЕ 

"К .Х "ё' 
НЕ М\(ЖА Н ТОМ\( НЕ КНД'"k ЕЮ ПОТА 

Ll, ......... д" 'Р х 
КНША МЯ НА КОНЕ HRA ЕНА Н В03RОЯ 

" м "ё' 'С' д'' 
СЯ Н ПАДО НА 1\НЦЕ МОЕ Н ПОЛА Г'!. Е 

'? 1t' х х "К' 
НА W СЛАНЫ СКОН КО "'н<h Г'АрНЛА Н ре"' 

r " , 
МН ДЕЗАН ЮНОШЕ НЕ СОСЯ К03С'Т'АНН 

..... д м ....--- u 
Н ПОДН СО "'НОЮ Н С'Т'АНН npe 1\НЦЕ Г'НН 

ко к.-&кн н wк.-&щl к немv н р<&ко во" 
н<& Г'~ WС'Т'\(ПН ДUJA МОЯ t13 МЕНЯ 
w СТРАХА н кзокн ко "'н<h М'(ЖА nрн 

кедошА мя до СЕ м.-&стА ЗАНЕ 'Т'.-&мА 
nок.-&дl н"' riмA ндl( npe лнце ~н€ 

7' ? 'Л' ж '("' .,. 

н кохнтн мя rАрн mко кохнтА€ 

1\~"f"Ь к<hро" Н МЧА МЯ Н ПОС'Т'АКН МЯ 
д м '1" м де и 'Е" х 

np€ лнц€ rнн w кннн ГА Внд .... 
'ё' ? ~ 1i' "ё' "&' @ 

ГА 1\НЦ€ € СННО Н рЕЛАНО Н С'Т'рАНО 

Л.528б 

кто можеr ~nов<hдА' н wя С'(ЩЕ ЛНЦ€ ~н€ 
'Л' 1i' 'ё' '[it ?'G" ? 
СННОЕ Н р€трАНО€ HI\H MHOWHOE Е Н 

'Г' "ё' 'Н' ..... 
МНОГ'ЛАНОЕ Н сер\(КО'Т'ВОрЕНЫ npEKE 

..... '(' "ё' "'' ж "ё' ),11 

1\НКН nр'Т'Л'Ъ Г'НЬ НЛН С'Т'ЯЖАЕ € Е"f"Ь W НЕ 

5 херvкнст'Е н серА~нст'Е во н неnрем.-&нноЕ 
'7' л 'С' 'i' ? 

н ненnок.-&дmнмое н немочно€ н ЛАНО€ е 
х ц "R' х 7' "ё' "ё' 

СЛ'(ЖЕНН€ н nАдо нн н nолоннся rкн н rь '(ТЫ 
М'' р " Ш€ '' "!' 

СКОН В03ВА МЯ Д€34 ЮНО Н€ СОСЯ ВОТАНН 
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н ТАНН пр€ лнце" мон" во втhкн н ВО3двнж• 
10 

7<: r ~ '' '1' 'ii' де 
мя мнхАн АХАrrль. велнкн rнь. н рнве 

А 'С' "ё' 'С' .--
МЯ ПрЕ ЛНЦЕ ГНЕ Н НК\(СН ГЬ. СЛ\(ГН СВОЯ ГЛА 

М 'Г'' )( 'Г'" А М U 

К НН ДА ВСТ\(ПН ЕНО СТОЯ прЕ ЛНЦЕ МОН 
"R" " 

R'O ВтhКН Н ПО/\ОННШdСЯ СЛАВНН Н ртhША 
•r ....---- 'ё' '' '' 

ДА встvпн rлА rь. мнхАловн помн ЕНОХА 

15 
'К' ... х ... м 

Н СОЛЕЩН СО ЗЕНЫ рН3 Н ПОМАЖН ЕЛЕЕ I>ЛГН 
6 'К' 

Н WЛЕЧН К рнзы СЛАВНЫ Н СО/\ЕЧЕ МЯ 
'Л' х 't' м 

МНХАН С рН3 мон н ПОМАЗА мя МАЛО 

Блrн" н вндтhння м~лА ПАЧЕ свтhтА ве 
'? 'С' ? ~ ? 

ЛНКА МАТЬ. Е li.\KO рОСА I>ЛГА Н ВОНЯ Е li.\ 

20 r -r- ~ .... х 

КО ЗМННА Н Л\(ЧА Е li.\KO СЛНЧНЫ Н 3ГЛЯДА ВСЯ 
М Х 'ii' ~ 'ii' )\. Ш( 

СА Н БЫ li.\KO ЕДН W СЛАНЫ Н НЕ БЯ рА3ЛН 

чня 

Л. 529а 

5 

10 

15 

r т- 'ё' ,, Л''? r 'Г' 

ВЗОНА н В03ВА rь. КЕрЕВЕЛА ЕНА АХААГЛА 1 

?жGд ...L .- ...----
СВОЕ Н Бli.\ мрь. НАПНСА ВСЯ Д"t>ЛА ГНЯ Н ГЛА 

"1' ,, r,;: ц 

rь. веревеловн ВО3МН кннrн w ХРАнннн 
'К' ж 'С' ~ 

н ДАН троть. еноховн н поrлн ем"' 

Кнrн Н \(СКОрН ВЕрЕВЕНл Н рННЕСЕ МНтh KNrH 
м 't' 'С' 

нзощренн змvренне н вдАт мн троть. 

НЗ р\(КН СВОЕЯ Н Бтh rАЯ "" ВСЯ дтhлА ГНЯ Н зе" 
fE Х '' '7" •r '' 

ЛЯ Н МО Н BCii: СТНХН ШЕТВНЯ Н ЖНЯ 

н рементhн лтhтА 2 н нн 1 ш'Етвнm н зЁны 
Я ЗАПОВтkд" Н ПО\(ЧЕННЯ Н СЛАКОrЛноЕ птh 

"i' bl "R' "ё' 'Г 

ННЕ Н ХОДЫ WЛА Н НХОДЫ втhрь. Н Я 
"R' 'i' "ё' .... 'К' "R' 

зы ертhнкы н вся язы птhснь. новvю 
1? :Х " 'К" ·г 

ВОWр\(ЖЕНЫ ВО Н СЕ ЕЛНКО ПОДОБАЕ ПО\( 

ЧАТНСЯ Н ~ПОВтhДА "" ВЕрЕВЕН А Днн 
....-J .... л "1' ? 

Н Л НОЩН Н НЕ прЕМОКОША \(ТА Е ГЛЩН 

:х ~ ·-'"' ~ " 
н А3 не почн л днн н л нощн пншА 

1 Так в ркп. В Увар.: Аj)хЕнrлА. 
2 В Увар.: npEMEнi> лii". 
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20 

i1' х ~ 
В.СЯ ЗНАМЕННЯ Н li.\KO КОЧА ri\A КО мнтf; 

'Л' д'' ....... 7" 
В.ЕрЕRЕН СЯ Н НАПНШН Ei\HKO НПОВ.тh 

дl н стhдо cvr~ Л Днн" н Л нощн 
х 'С' х ~ 

н нАnнсА н.зв.тt.стно н нnов.тhд" т н 

I кн~ н в.озв.А мя ~ь. н nотАв.н мя w 

Ш\(ЮЮ СЕЕ>Е 

л. 5296 

5 

10 

15 

20 

ж 'К' х. 'С' r-1'-

Бi\H rАрнлА н nоклоннся rв.н н rлА ко мнтt. 
"ё' ж д€ 

rь. елнко в.н юноше стоящ" н ходящА 

"' r Н REWEHA МНОЮ А,з ЖЕ В.О,зВ.тhЩ\( 'rtШтh W 

СОЗДАНЙ ТВАрИ Преж ДА Нж RCE НЕ БЬJ, 
'С' f ж х ......... т'' 
НПЕВ.А Ei\HKO СОТКОрН W НЕБЫЯ В. БЫ 

х ~ ? u 

"ГНЕ Н W НЕВ.НДНМЫ В. В.НДтhНН Н Ari\0 
u "ё' х " х 

МОН НЕ В.03ВЕ"ГН "ГАНЫ МОЕЯ НН ПОВ.тhДА 
.... 'i' х ж "ё' "G' ' 

Н COC'l'Ai\EHHЯ Н НН БЕКОНЕНЫЛ МОЯ 

Н НЕрАЗ\(МНЫii.\ рАЗ\(М"kША 'rRApH 

Н ТЕЕ>тh ВОЗВ.тhЩАЮ ДНЕ nр еж дА" ЖЕ НЕ 
БЫША в.ся в.нднмАя wв~зеся свтhть. 

.J.. 1i' ж х 
А,з ЖЕ Средтf; ~в.·ь"ГА li.\KO ЕДН nрОЕДЯ 1 В НЕ 

в.нднмь.l mкож слнЦтh тhздн· w котокА 
до ЗАПА~ w ЗАПАДА НА косток н слНце ж 

WБрЯЩf• ПОКО А3 ЖЕ НЕ wртhто ПОКОЯ 
зАне все Бтh ств.оря \(МЫшлеж nотАвн" 
WCHOBAHHE С"ГВ.ОрН"ГН 'rBAp В.НДНМ\1 

nов.елтh" к nренtnонн" д" взыд"Е 'Ено не 
Х д'' АЕ 'Л' 

в.нднмы в.нмо нзы АДАН nрев.елнко 
"ё'·r Х 'Р '' '' 

~тhло н морн е н се то нмь.1 ко чрев.тh втhкА 
'i" .J.. \1 л 

BEi\HKA Н р·ьХ А3 К НЕМ рА3р\(ШНtЯ АДОН 

Л. 530а 

дv.. д'' 't' 
1 Б\( В.НМОЕ рА3ртhШАЕМОЕ Н "ГОБтh Н рА3ртh 

А€ '?' " 
ШНtЯ Н НЗЫ НЗ НЕ В.Еi\НКН в.тhкъ. А "ГАКО НОСЯ 

1 В Увар.: nрмжд.l.. 
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r т 

ЩА ВСЯ СОТВОЮ ЖЕ 1 А3 хо'J"'&хь. СОВОрнтн 
х ..- х '?" 

н внд.-& ь.ко sлго н nостАвн cosтh nртль. 

н стhдо нА не" свтhтовнж Гл/ в.зьi" ты выше 
r т - ... т 

11 '(ТВЕДН Е>\( WCHOBANHE ВЫШН11 Н нтhть. 
1-Ц.I: 'Ч' ж 'С' 

nревы свтhтА нно ннто н А3 ртhхъ вокло 
х ?' '? х ~ "ё'д х 

ннся w nртлА мое н ВО3ВА во "ренnонн 

второе исходА н.зыдтhте 2 w невндн 
~ r д" де r 

МЫ ТВЕДЬ. 11 BI1MO Н.ЗЫ АР'(ХА3 С ТВЕД11 
'~<' r 

Ю ТЯЖЕ 11 ЧЕНЬ. SтhЛО 11 ВндтhХЬ. IZ\KO лтhnО 

11 ртhхъ К НЕМ\( СН11ДН ТЫ ДОМ\( 3 11 '(ТВ~Д11 
д''' л u ·r f 

СЯ 11 Е>\( WCHOBAH11E ДОНН Н СННДЕ 11 \(ВЕ 

Д11СЯ 11 Е>~ТЬ. ~НОВАННЕ ДОНн" 11 нтhСТЬ. 
nОДО МОЮ 11НО ННТОж WЕ>Н'К' ЖЕ Е.0.ЕрА т втh 

"" л х 'ё' х r 
то wтостн nротро ВЕХ'( т мы сея 4 

д" r ~ 
А W ВО '(ТВЕДН КАМЕН11€ ВЕЛНКО МГЛА ж 

sез дны" noвeлit ~хн\{" не рко же '(nA до 
..... 1.{ "R' д'' х 

sез ДНЫ МОрЕ СОрА НА ЕНО МтhСТО С ВЯЗА Е 11 
u х 'Л' 'ii' r ·r 

ГО ДА МОрЮ npeдii втhЧЕ НЕ nЕрЕ'ГЕГНЕ 
д r д х "ё' х r 

СЯ W ВО 'ГВЕД\( ROp\(ЖI1 11 WHOBA ВЕХ'( 

ВО КО сн" ЖЕ wsoн" 5 wрА.ЗОВА ннст&м сЛнцЕ W 
'? Х ~ ·r 

СВтh'ГА ВЕЛИКО 11 nОС'ГАВН Е НА НЕ>СН ДА СВтh'Гн 

л. 5306 

no .ЗЕЛ11 W КАМЕН11Я \(СтhКО ~НЬ. ВЕЛ11КН 11 6 ~НЯ 
·г Х т Х 'i' 

со вор н вся воя sезnлоны н с я воя .звт&з дны 

я н XEP'(Bti" н сЕрА.0.н" н w.0.Анн" н се все w ~ 
Х U Ж Х "ё' Т'' 

НЯ 11ССЕКО .ЗЕЛ11 ВЕЛ.-& ВО3рА'Г11 ДрЕВА ВСЯ 

5 КА н гор\( всяк\( н сяк\( трАв\{ живот\( 7 н ся 

1 В )!вар.: носд.щА всю твАр~> Ю. 
2 В 'S1вар.: второе нх ДА нзыдЕт. 
3 В Увар.: дм К 
4 В Увар.: Em. 
5 В Увар.: BOHMI>. 
6 В Увар. сверх этого: w. 
7 В Увар.: ЖНВО"ГНОI(. 
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ко с.-&мя 1 жнво с.-&ян с.-&мя nрЕж дА" 
т х ~ 'К' ~м ;х 

ЖЕ НЕ COROpH ДШЬ. ЖН ПНЩ Н \(ГОТОВА 
ж ~ w v л 

морю nов.ол.-& 2 породн своя рыБы н с я гА 
л м ~ ~ 

nозящн no зЕлн н СЯК\( nтнц nАрЯЩ\{Ю 
1i' х )\ '' л .,. '1''" 

6г ДА СКОЧА ВСЕ ПОRЕЛ.-{; МОЕ nрмрОСТН COROpH 

ЧЛКА Нн.-&ж ТН ЕЛНКО СКАЗd Н ЕЛНКО ВНДЕ 
НА нfiCтJ{ Н ЕЛНКО ВНде НА ЗЁЛН Н ЕЛНКО НА 

х ~ х д .,. 'ё' 

ПНСА В КНГА nрмрОСТНЮ МОЕЮ Н XHPOTRO 
х •г х ж "r' 'С' r 

вА СЕ соворн w нння wнов.Ання н А" го 
? "ii' л 

ня н до КОЦА ЕЯ н.-&сть. св.-&тннкА нн ел>& 

ННКА А3 СА" в.-&ч~ HEp\(KOTROpE Б('npEM<kHHA 
Т тVТ Т 

МЫЛЬ. МОЯ СОВ<kнн Е Н СЛОВО МОЕ д.-&ло ЕТЬ. 

Н WЦЬ. МО 3 СОГМIДАЕТА ВСЕ АЩЕ ЛН WBpA 

Щ11 ЛНЦЕ МОЕ ТО ВСЯ nорЕБЯся АЩЕ ЛН nрн 
знрАю то стоЯ Положн \{ св.о юношЕ 

..... ~ '? ......... ж х 

Н П03НА ГЛЮЩА ТН Н В03МН КНГН m НАПНСА 

Л. 531а 

н ДАЮ СЕМЕЛА н рА~ЛА 4 В03ВЕДОША я тя ко мн.-& 
"С' дм м ......... м t.,.l ......... х 

Н НН НА ЗЕЛЮ Н СКАЖН СНО СВОН ЕЛНКО ГЛА 

К ТОБ<k ЕЛНКО в.ндтJl W НННЯ'~" н'Бс.-& Н ДО nртлА 
~ 'С' ·r Х '"' 'С' 

моЕ вся воннЕТВА Аз сов.орн н.-&•ть. nротнвя 

5 мн.-& нлн НЕ nокАряmся н вен nокАряЮся 
А'' "ё' 'Г' '' А''" 

МОЕМ\( ЕНОВЛАТНЮ Н рАБОТАЮ МОЕ ЕНО 
'(' 'К' ж м ......... 

ВЛАТН н ДАН н кнгн р\(котворЕннm 
'Г' 'G' ·г r х 

ТВОЕ Н ПОТ\( Н ПОзНАЮТ ТВОЦА Н Н рАЗ\(М<k 
.,. r т-

Ю н т.-& mко н.-&сть. ТRОЦА нно рАзв.-&Е 

10 
" 'i" 

МЕНЕ Н рАЗДА КННГН р\(КОПНСАННЯ TROE 
М Д~' 11А Д Д 

ЧАДО Н ЧА ЧАДО Н ПО\(ЧН \(ЖНКН Н рО В ро mKO 
" r 

ДА тн ХОДАТАЯ ЕНОШЕ АХНСТрАТНГА 
'i" " 

МОЕ МНХАЛА ЗАНЕ Р'(КОПНСАННЕ ТВОЕ 

1 Далее идет зачеркнутое слово сi>я. 
2 В Увар.: nw&Eлii'. 
3 В Увар.: ~ моn. 
4 В Увар.; pACOI(Ni\A. 
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Н j)\(KOПHCdHHE WЦi> 1 'Т'RОН Н dДdMd 
15 

·г '1' 'ё' А 'Г' 

Н CH.G.d НЕ ПО!)ЕЮIСЯ ДО Ri>Kd ПОЛi>НЯ 

~КО d3 .ЗdПОRi>ДА drrЛOм dj)HWX\( Н МА 
ж 'С' х. J.A 

pнwxv ~ потdlш нd .зелi> ХР"ннтн ю 

н покЕЛi>в.d'' в.рЕм~нь• ДА снХдЯ р\(КО 
.......... !" '1' 

ПНСdННЕ WЦЬ. 'Т'RОН Дd НЕ ПOrHSHE R S\( 

20 
- п ж м м 

Д\(ЩН пот о н d 3 творю 2 в. ро тв. о е d 3 св.i>дЕ 
'ii' .,. f ж ? 

.Зi\OS\( Чi\ЧСК\( ~КО НЕ ПОНЕС\( ЯМd Н R03ДRH 
х .. 

Н\( Н 

л. 5316 

5 

10 

15 

·-
20 

1 В Увар.: wЦь.. 

ж -г ж ~" "" .......... r м ..... u 
нн сi>ю сi>мя т д" н но wв.erv ярЕ мо. н яре 

1i' "ё' т 'R' ·r "ё' Ul' 

н в.опрннмv н сi>ю сi>мЕнА пvтонdя 
'К' •r м 'С' 1J1 м '" 

н полоняюся soro пvтоны 3 н wрннv 
Л'' 'С' 'К' м '?" т 
EHOBi\d'Т'HE МОЕ Н СЯ .ЗЕi\Я CO!)i>WH НЕ 

прlдАмн н wsнд:i- н прЕлюsодi>ств.ы 
н НДОЛОСi\\(ЖЕНН 'Т'ОДd ПО'Т'О 4 HAREY 

м м 'К' т 

Hd .ЗЕi\Ю Н .ЗЕi\Я CAMd СО!)\(ШНСЯ R 'Т'НМЕ 
'7' 'К' 'Н' 

ННЕ REi\HKO Н W'Т'di\Ю М\(ЖА Пj)AДHRd 
? 'К' м м ж .,. 

W Пi\ЕМЕНН 'Т'RОЕ СО СЕ ДОМО ErO Н CORO\)H 
.... х 'С' '!' л "ё' 

ПО ВОЛН МОЕ Н W Ci>MEHH Н RО'Т'АНЕ ро ПО 
А '' ~ 'f' ? З ДЕ дь.. 

лi>нн МНО Н НЕ СЫ ~i>i\0 'Т'ОДd RO HRO !)О 
? т ? 

'Т'О ~R~СЯ KHHrH !)\(КОПНСdННЯ 'Т'RОЕ 
~~ х u м .... 

Н WЦЬ. 'Т'RОН Н ЖЕ С'Т'!)dЖНЕ .ЗЕС'Т'Н ПОКА 
·г м р м ·г Л\( 

Ж\( Я М\(ЖЕ Вi>НЫ Н СКАЖ\(СЯ !)О 'Т'ОМ\( 
"С' ·r '7' 'К' ж r 

Н Пj)Oi\ARHCЯ R ПОЛi>ДО ПdЧЕ НЕ R ПЕRОЕ 

ннi>• ЮНОША ДАЮ .,._ !}\(КОП!)ЕДdННЕ -;\ ДНН-

Н CORO!)H- R ДОМ" 'Т'RОЕ" Н ri\d- СЫНО СВОН W 
д м м 'К' ж "ё' 

МЕНЕ Н ДОМОЦdЦЕ CROH Н RСЯ Н Е'Т'Ь. 

хрАнЯ срцЕ своЕ н дА пpon{r н рА.з'(мi>Ю'. 
'(' з т 'f''' ~ х 

~КО Hi> 'Т'Ь. j)ARHE МЕНЕ Н ПО !)НДЕСЯ ДНЕ 

2 В Увар.: СО'Т'&Ор10. 
3 К этому слову приписка на левом поле: CI(E'Т'Hbl, что соответствует тексту Увар. 
4 В Увар.: nотоnъ. 
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Л. 532а 

5 

10 

15 

20 

@ ______. ... 

Аз nолю Аrrлъ no тя н возмv тя ко '"н.-& 
м .....---а"К' х т 

W .ЗfЛЯ Н W СНО ТВОН ВОзМ\( ТЯ КО '"нi; 

т ко м.-&сто vrотов:но ... " 'Еть н ты Б\( ДfШН 
npe лнцё мой wcfлf н до в-RкА н Б\( дfшн 
А '' ж 'R' u 

ВН ТАНЫ МОfЯ Н Б\(ДfШН КНННН рАБО МО 
м де 'К' 

Н .ЗАНf Б\(ШН HAnHCA СЯ д-RлА 1 

.ЗЕНАЯ н С\(ЩН НА .ЗЕЛН н НА нБсit н Б\( д 'Е" 
мн в свнд.-&т~ство С\(ДА вЕлнк~ в-RкА 
BCf rлА Т.ь. КО '"нi; IZ\KOж rлА М\(ж КО ~КрЕНfМЬ" 
CBOfM\(. И Нн.-& ЧАДА МОЯ СЛЫШНТf rлХ wЦ'А 

"Г' ж "" '(' 
CBOf ЕЛНКО Аз .ЗАnОВ-RДАЮ ВА ДНf Н ДА 

д u ......-- м .... ,, ·г 

ХОДНТf npf ЛНЦf ГНН Н fЛНКО СОВОрН 
'(' "ё' "ё' 'Н' '7' 
ЕТЬ. no ВОЛН ГНН Аз БО fMb n\(Щf W \(ТЬ 
'7' м ____. Гс' 

ГНЬ К ВА ГЛТН €1\НКО fTb Н fЛНКО Б\( 

Af ДО дНН С~Н: Н Ннi; ЧАДА МОЯ Hf 
'1' х м '(' 'С' 

W \(ТЬ МОН В-RЩАЮ ВА ДНf НО W \(ТЬ 
'1' '? u 

ГНЬ n\(ЩfWA МЯ К ВА ВЫ БО СЛЫШНТf 
____. 'ё' х ~ u 

ГЛЫ МОЯ Н.З 0\(ТЬ МОН ТОНА .ЗДАНА ВА 
'\\' )\ "ё' ___.?'ii' 
ЧЛКА Аз Жf СЛЫША W \(ТЬ ГНЬ WHf li\KO 
'(' ____. "Г' __. 1"' 

\(ТА ГНЯ nfЩb WHfHA Н ГЛЫ f nЛАМЫ 

л. 5326 
Т' '' Ж А"' Ц€ 
WHfHЫ СХОДЯ ВЫ ЧАДА МОЯ BHTf ЛН MOf 

nодоно ВА .ЗДАНА чЛкА Аз Жf вндit лне rNf. 
'f' ж 'ii' '7' 

!аКО ЖЕЛ.-&.30 W ОНЯ рАДЕЖЕНО нкры Wn\( 
"i' .. 

ЩАЮЩf ВЫ БО .ЗрНТf WЧНЮ ТОНА ВА .ЗДАНА 

5 
1i' х ____. ____. 
ЧЛКА Аз Жf pi; 2 WЧНЮ ГНЮ IZ\KO Л\(ЧА СЛНЦА 

.L 'К' ж 
СВ't>ТЯЩfСЯ \(ЖАСАЮЩН WЧН ЧЛК\( ВН ЧА 

А'' '(' 
ДА BHTf ДfННЦ\( МОЮ nОМАВАЮЩН 

м 'К' f.A 'К' х 

ВА рАНА TBOpfHA НА 3 ЧЛКА Аз Жf ВНД<h 

1 Далее следует зачеркнутое слово 'ГЕнА т. 
2 Ошибка. Должно быть: зp'it. В Увар. та же ошибка. 
3 В Увар.: RAMI.. 
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7' ~ л 

ДЕННЦ\( rню nомАкАющн нсnонmю 
~ ж д .... IJ 'Г''' "Р' н 

ЩН НБО КЫ КНТЕ WЯЕ 'Г-tлА МОЕ nОДО 

НА КАШЕМ\{ Аз же кнд.-ft wятне Гне Без 
r ? д ж ..L 'Н' 

м-tно БЕзnрНЛАНО ЕМ\( H'l:iCTЬ. КОЦА КЫ БО 
..,..;. '7" i( х 

СЛЫШНТЕ СЛОКЕСА \(ТЬ. МОН Аз ЖЕ СЛЫША 
............ ~ 11' '(''Н' u 

rлы rНЯ li.\KO rpOMA КЕЛНКА HEj)ETAHbl 

wлАко мятЕннЕ н-н-t чмА моя слышн 

ТЕ БЕС-tД\{ЮЩА W Црн .ЗЕНЕ" 1 CTj)AHO .ЗА 
НЕ коля Цря сМрть. н коля Цря жнзнь. 

ж д u~ 7' ·•·"1" "'i' 
СТАТН npE ЛНЦЕ Цj)Я КТО nOTOH БЕКОНЕ 

Н\{Ю Боязнь. нлн .зноя КЕЛНКА но козкА Fь. w А 
х х '(' 

rrль. СКОН СТАр-tншн rрозНА nOTAKH \( МЕНЕ 

Л. 533а 

д€ "Р' 'F' 'F' 'F' д 7' А'' 

Н КНННЕ АrЛА ТО CH'-h А j)\(Ц-t Е ЛЕ Н \(Т\( ЛНЦЕ 
r х 'i" '~~' 'i" 

МОЕ .ЗАНЕ НЕ ТЕШ! СТРАХА 2 .зноя WHEHA тн 

ТАКО 'ГЛА Fь. кся Глы скоя ко "'н-t Нн-t \{БО ЧАДА 
'(' '("м ~)\. 

МОЯ Аз КСЯЧЕКАЯ к--h W \(СТЬ. rHH WKO W 

5 
.... д'' 'Н' "Н' 

ЧН МО КНТЕ W .ЗАЧАЛА ДО КОЦА Н W КОЦА ДО 
.l." х 

КОзКj)АЩЕННЯ Аз КСЕ CK'I:i Н HAnHCA KHHrH 
1i' ..---" л "(" )(. З .3 Х ЖЕ 

до КОЦА НБСЪ н nонотн н А нм-tрн хо 
Х 'Н' ]\3 ДЕ"ё"Лi( 

ННЯ Н Н КОНСТКА Н А CK-t HnOHH .ЗК-t.ЗДА 3 

'Р 7' "'ё'"ii' '' "ё'•r 
мно множЕтко БЕзчнлЕн-t которы смылн 

'К' 'ii' Т' х g 7' н х 

ЧЛКЬ. nрЕj)АНЫЯ Н WХОДЫ НЛН ШЕТКА Н 10 
х д- х д-

нлн КОзКрАТЫ Н НЛН КОТЕЛЯ Н НЛН КОМЫ 
'F' ... 7" х 

Я НН АrЛН ск-tдя НН ЧЕМЕНН Н Аз ЖЕ Н 
х х ~ .... 'f' х 

МЕНА Н HAnHCA Н СЛНЧНЫ Kj)\( Аз нзм-tрн 
х х "i' "'Р' "ё' ? 

Н ЛНЦА Н НзЧТО Н ХОДЫ Е Н НХОДЫ Е Н 
"ё" 'F х х 'Н' .... 

КСЯ ШЕТКНЯ Е НМЕНА Н HAnHCA Н Л\(НЫ 15 
'F' х х 1i" ..---" 

Kj)\( Аз нзм-tрн Н ХОЖЕННЯ Н no СЯ ДНН Н.ЗО 
;< 'i"'R'..---" 7' "i?'_..- )( 

ЧТО CK-tTA ЕЯ НА СЯ ДНЬ. Н ЧА Н KHrA НМЕ 

1 Далее В Увар.: БОА!.ЗНЕНО Н Б"kДНО С"ГА"ГНж np( ЛНЦЕМЬ. Црн ЗЕМН"kМЬ.. 
2 Поправлено в соответствии с Увар., в оригинале ошибочно: н npAXA. 
3 В Увар.: зк"kзды. 
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476 Космологиzеская проблематика в древнерусских апокрифах 

ж х 6 "G' '7' х. 

НА Пl НАПНСА 1 WЛAHMI ЖНЛНЩА Н '('ГА Н 
х ж -,.: 1i' )С з 'С' J' 

Н К~НЛА Н Н ДОДЯ Н Н КАЛЯ Н А НЛ'"kДОRА 

20 
х 'Н' м ,, 'i" л 

Н НАПНСА 'Г'('ГЕ f'~OНI"I Н ДН МОННННЫН 

л. 5336 
х 'С' х ж 

5 

10 

15 

н '(КАЗАША КЛЮЧЕХ~АНН'ГЕЛЯ н коходы н ДО 

ходЯ R м.-&~'{ '{ЗОЮ коносЯся '(ЗОЮ СП'(ЩАIО 
'С' "(' f ... н 

СЯ ДА Н 2 ТЯЖКОЮ Я~О'ГНЮ СДЕГН'( WЛАКН 
•r ж м З Х 'iZ' 

Н ПОf''(SЯ Е НА ЗЕЛН А НАПНСА CO~ORHWA 

сн.-&жнАя н Х~АН~ННЦА ГОЛОНАЯ н RОД'(ХН 
з ? х 'К' 

С'Г'( ДЕНЫЯ А СМЯДА НА ~ЕМЯ КАКО КЛЮ 
f х л '7' 

ЧАДЕЖЦА Н НАПОНЯЮ WЛАКН Н НЕ Н'ГО 
·r 1? 3 Х 

ЩАСЯ СО~ОRНЩА А НАПНСА R'"k'Г~ЕНЯm 

ЛОННЦА А смо~н н кнд<fi' КАКО КЛЮЧА~.-& н 
носЯ n~нк.-&сы ктороЕж R М..-&р'( н м.-&р'(Юж 
'с' т 'К' м ж J.A 

НП'(ЩАЕ НА СЮ ЗЕЛЮ ДА НЕ 'ГЯКН RЗДЫ 
UM ЕТ "'"дЕ 1i' 

ХАН НЕ ЗЕЛЮ RСКМЕЛЕ 4.д \\J'Г'( СRДЕ 

sь( Н nрндо НА м.-&~0 С~НОЕ Н RHД<fi' d W 
r ..J.!' 

RЕС'ГЪ Н RHД"Ii 'Г'( НЕКОТОрЫЕ SME mKO 
ж д з '7' х х 

'(ННЦ'{ С'( SE м.-&ры Н ННДО Н НАПНСА RСЯ 

С'{ды С'{ДОН 3 н ся кn~осы н '{Rнд<fi' н ко 
х ... 'ii' х 'ё' х 

ДОН\( 4 Н ЛАКАСЯ W ПОГНSЕЛН НЕЧЕ'ГНRЫ 
f х д J.A ..--" 1i' ж л 

Н КО R С~ЦЫ МОЕ SЛЖЕ Н СЯ НЕ ~ОДНСЯ НЛН 

~ож~сm НЕ со~.-&шн npe лнц( f'HH.., ДА SЫ 
20 

1i' л 7' '("" f 
НЕ ~НШЕ НА м'"k'ГО СЕ НЕ SЫ ПОНЕЛЬ ti\MA М'"kС'ГА 

'i" 

СЕ 

Л.534а 

х <;' 

Н RHД-t КЛЮНЫЯ С'Г~АЖА АДОRЫ С'ГОЯЩА 
1i' Х ·r "F' А "' Х 

'( ~ЕRЕЛНКН RpA mKO АПН RЕЛНКН 5- Н ЛНЦА -s Н 

1 В Увар.: нсnнсi'. 
2 В Увар.: нЕ. 
3 В Увар.: соумнн. 
4 В Увар.: коздохноу . 

. н В Увар.: нлн. 
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15 
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mко скi>щА nот\{лА wчЕСА н н З'(Ri> н WHA 
f )\. ?д )\. ..-r ~ 

ЖEHI:.I ДО nECH Н Н ЛА 1 К 1\НЦЕ Н Н WWE RЬ.I 
;о;: л 'С' Ж 'ii' Л'' .....- Х 

вы н НЕ кнд-h &А н к о рА дi>яннн кшн 
1i' ? .,. .... ,, 

Н НЕ ЛЕМЕНН МОЕ КТО nрНДЕ К КА ~ 
д'f х .... д )\. )\. 

И WТ'( кзыдо & рА н nркны кi>дЕ 
'ё' 'К' f '(" '(' 

Т'( Mi>CTO RI\KHO Н СЯ TRA RЛКНА ЕТЬ. 
'С' 'К' .... 'С' 

RCH ЖНК'(ЩН К рАДОТН Н КЕСЕЛН Н КО 

КЕТЕ немi>рнЕ 1 & жннн кi>чныя ТОДА rAA 
.....- u ~ tt ж т 

ЧАДА МОЯ ГЛЮ КА RЛЖЕ Н RОНСЯ НМЯНН 
~ д u 'Г' 'F' ·r ·г 

ГНЯ npE ЛНЦЕ Е ПМ'(ЖН &1:.1 2 Н '(ЧННН ДА 
.З З ·r 

р1:.1 npHHOCI:.I ЖННН Н ЖНННЮ ПОЖНRЕ 
.....---" .....- tl ж '1' .,. л д .... "F' 

н '(мрть. нлжЕ н сокорн С'( nркны НАГА 
т 'Л' 'ё' Б .....-17' 

WДЕЖН рНЗОЮ Н АЧН\( ДАТЬ. хлi.> RЛЖЕ 

н ж С'( дн'· с\{ nрАв.еньl с н рот.-& н Дов.нцi> 
KCEM\s' WRHДHM\s' ПОМОж€'' нt\ЖЕ'"' Нж КОВрА 

т '1"'' 1i' ·r •r д'-''' 

тнся w П'( прЕмi>нА н ходн П'(МН nркны 

нt\ЖЕ'"' Н сi>.Я сi>МЕНА прВНАЯ IAKO Н nон·Е я 
л .....-11' м 'ё' "ё" 1i' 
СЕМЕрНЦЕЮ RI\ЖE К НЕ ЖЕ ЕТЬ. НТННА ДА 

л. 5346 
.....- •r 'С' 1i' "F' 1i' .....-'Н' 'ё' 'ё' Х 

rлЕ нтнн~<' нкрЕНЕм~<' нлжЕ Е • Ем~<' ж• ко '(ТН4 
'F' '(' "ё' 1i" 'R' 'ё' .....-'Н' ж 

Е М/\ТЬ. Н НТННА Н рОТОТЬ. RЛЖЕ Н 
u 't' ___.. 'Л' ? Л'' 3 т ж 

крАЗ'(ЛЯЕ дi>лА rня д-h Е рА no НАЮ Х'fдо 

ннкА н СЕ ЧАДА моя А 11 кр;\ по з'fлн noмi> 
5 тАя нАnНСА А лi>тА вся склАдо н w 

лi{ сложн мЦь. w 1\\ЦА рАчто дннЕ 
"Т"' з )\. з 3 J. х 

Н W ДНН рАЧТО ЧACI:.I А ЧACI:.I нм·ьрн 
'ё' }( Е u 3 7' 

НПНС4 Н ВСЯКО Сi>МЯНА ЗЕНАЯ 3 Н рАНЕ 

сткокА' всяк'( мi>р'( н СЯК'( nрнв.i>с'( 
10 nрдн'( А нзмi>рн н ~ПНСА т кож по лi> 

х з "ё' 'ё' 

ТЕ рАнь.сткнЕ лi>тА чть. Е . ТА 
.....- ___. "'ё' 'с' 'К' Л'' 

КО Ч/\КЬ. Ч/\КА ЧТНi>Е ЕТЬ. W НМi>ННЯ рА 

1 В Увар.: rлt1. 
2 В Увар.: кмtiHQI(. 
3 В Увар.: НА З€МЛН. 
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478 Космологиzеская проблематика в древнерусских апокрифах 

'К' А 7' А'' д 'К' 

мног" w ЖЕ мро'Т'н Р" срчныя w ЖЕ 
А'' т "ё' л 'С' 'Н' 

Р"З'(МА Р" хнрО'Т'Н н МОЧАННn\ '('Т'Е 

15 
~ "ё' ж "ё'"ё' 

НА wR'Т'b ЖЕ ННК'Т'О БОЯЩАГО ГА БОЯ 

щн БО ся ~" слХнн Б'(дV к к<&'"' ~дь. р'(КАМА 
3 "i' 'i' .... "Г' 

СКОНМА СОДА ЧЛКА Н nОДОБН ЛНЦА СКОЕ МАЛА 
'Г '7' ~ т 

Н КЕЛНКА СОКОрн ГЬ. \(КАряm ЛНЦЕ ЧЛЧЕ \(КАрЯЕ 

лнцЕ rNE ГН'(ШАЕСЯ лнц" чХч" ГН\(ШАЕСЯ 
~ .З 'К' З •r 

ЛНЦА ГНЯ npE ря ЛНЦА ЧЛЧА npEpH ЛНЦЕ 20 
..... 
ГНЕ 

Л. 535а 

5 

10 

15 

20 

'i' д 'К' ж .,. 'i' ~ 1i' ж 

ГН-t Н С\( КЕЛН Н nЛЮЮ НА ЛНЦЕ ЧЛК\( БЛЖЕ Н 
'Г 1r 'Г' 'i' 

HCnpAKH СВОЕ НА СЯКА ЧЛКА n\KO nОМОЩН 
д 

С\( ДНМ\( Н n\KO nОЯ'Т'Н СКр'(ШНМА Н n\KW - . 
nОДА 'Т'рЕБО\{ЮЩ\{ ЗАНЕ С\( ДА ВЕЛНКА ВСЕ 

д.-&ло чл~КОЕ nнСАННЕ wновнся БЛ'ж€ ЕМ\(ж 
м.-&р" Б'( де' nрАв Е н" н ТАtшло nрАв 'Е но npE 

д ...---- 'F' 
к.-&сы nрАВЕНЫ ЗАНЕ В ДНЬ. С\( ДА ВЕЛИКА 

всяк" м.-&р" н сяко С'Т'АВН/\0 н сяк" nрнв.-& 
СА mко "" к~ле nрнляж.Е н n03 HAE кодо м<& 

'К' 'Г ж .,. "ё' 

PV свою н 'Т''( nрнму мзду н 'Т'ворн nрно 
д u ,........ м ·r "ё' 'Г' 

npE ЛНЦЕ ГНН ynpAKH ГЬ. СННСКАННЯ Е 

Нж уножн" СК-t'Т'~нн'"' npE ЛНЦЕ" гнн" '(МНО 
... "ё' л 'F "ff' 'Т' 'ё' 

жн гь. ХРАННННЦА Е ЕДА 'Т'рЕЮ(Е гь. 

хл-tБА НЛН СЩА 1 НЛН БОрОКА НЛН ГОКЯДА 

НО ......-&" ~К\(ШАЕг ~ь. СрЦЕ ч'Лку n\KO 'Т'ОДА 
~ь. nоле' cкii' с ко BEI\HKH н ко т М'( 1>\( АЕ с\{ 
д" к'Т'о ~ \('Т'"нся. пн-t ч"д" моя 

"ё' А ;>< Х 'К' 
nОЛОЖН'Т'Е МЫЛЬ. НА СрЦЕ КАШН.Н H\(WH 

'Т'Е rAЬI wЦА КАШ~ EI\HKO к.-&ЩАЮ К КА" 
..,..... _______. з ________. ________. 
W \(С'Т'Ь. ГНЬ. КОМН'Т'Е КНГН СНЯ Н КНГН p\(KOnHCA 

ння 

1 В Увар.: СВ.'i:ЩА. 
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л. 5356 

5 

10 

15 

20 

~ ...... " 'К' х 3 ...... 
WЦА RAWE н Щ!ЧНТАТЕ н нхъ 1 н нн ПОНА 

'С' 'С' 3 7" д'' 'Г" ж 

ТЕ д-RлА ГНЯ li1KO н.-f; ТН pARHE ГА ЕНА Н 
~ л 'С' 3 х 

ПОТАRН WHORAHHЯ НА БЕR-RСТНЫ ПрО 
'Г"-.";. ___. х u 'С" 1:: 

ТЯNЪ НБСА НА НЕRНДНМЫ .ЗЕ/\Ю ПОТАRН 
)\. 'С' л 'С' ...... }li. ж з 

НА RОДА WHORA I0 НА НЕПОТОНЫ Н БЕЧН 
1i' ·r 1i' 'ё' л f 

С/\ЕН\(Ю ТRАрЬ. COROpH ЕДН КТО НЩЕ ПЕ 
"" "К' r .... 1i' в 'G' 

СТЬ. .ЗЕН\(Ю HI\H ПЕСО МОСКН HI\H КАЛЯ WI\A 

н.:l нж .зЁлю н море спр~лъ нер4р-RшенА 
МН \(.ЗАМН Нж НЕрА.З\(МН\(Ю л-tпОТ\( 
W ОГНЯ нс-tко Н \{КрАСН Нiо Н W HERH 

)\. ..... '(' х ... 
ДНМЫ R RHД-RHH RСЯЧЕКН СТ80рН СА 

... .... 3 ,, u 

НЕRНДН СЫ Н рАДАТЕ КННГН СНЯ ЧАДО 
u .... 'К' 

CROH Н ЧАДА ЧАДО Н RСЯ \(ЖНКН RAWA Н 
~ ж 7' •r .,. 7' 11' 

СН рОДЫ RWH Н CMbii\Я Н БОЯСЯ ГА Н 
·r д '1' .... 'i'f' m 

рННМ\( Я Н ГОНО Б\(ДЕ Н ПАЧЕ RСЯКО БрА 
__. 1t"i'·r'i'i' •r u 7''ё' 

НА Б/\ГА Н рОТ\( Н рЕМЖАСЯ К НН А НЕМЫ 

1\ЕННН НЕрА.З\(М-RЮЩЕ ;А НЕ рннм\( НО W 
r·r ·r x_..-'ii'ж ·r х 

RЕГ\(СЯ WЧН 2 БО НГО Н Б/\ЖЕ Н ПОНЕСЕ НГО Н 
""r"·r в •r ___. 

прнтяне Е mко wрящЕ Е в. днь. С\{ ДА в.елн 
"Г' u ж ж ж 

КА А3 БО К/\ЕН\(СЯ RA ЧАДА МОЯ li1KO прЕ ДА 

Л. 536а 

5 

1 В Увар. нет. 

НЕ Б~ТЬ. 3 ЧАКЪ м-t<то С~НОЕ \{ГОТОRАСЯ ЕМЪ' 
н м-Rрнло н CTARHI\Q R не" ЖЕ ~К\{ШЕ Б\(ДЕ 

'К' ж 1'i' 7' 3 

Ч/\КЪ ТАМО ПрЕ \(ГОТОRАНО ЕТЬ. Н А ЖЕ д.-f; 
~ w - v 

1\0 RСЯКО ЧАКА R ПНСАНН ПОАQЖЮ НН 4 ЖЕ НЕ 
.... 7' ~ , 

МОЖЕ \(КрАТНСЯ. Пн.-f; \(БО ЧАДО МОЯ R ТЕ 
..... '? 7' 7' ___. ..... 

п-Rнн н крототн пр Е Б\{ днте чнмя днн 

в.Ашн дА БЕконечньl в.-tv н~л-Rд'{€ 5 Б'( д'(ЩН 

2 В1Увар.: W'Т"А>гчн'Т". 
3 В Увар.: НЕ БЫ. 
4 В Увар.: ННК'Т"О. 
5 В Увар.: НАСЛ-hДОI(Е'Т"Е. 
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480 Космологиzеская проблематика в древнерусских апокрифах 

'К' з 3'" 1t 
1 ВСЯКА рАНА Н СЯКА ЯВА Н НО Н СЯКО СЛОВО ЗЛО 

"' ·г '7" А'' f '" З 
АЩЕ НАДЕ ГА рА nрЕтЕnнтЕ А МОГ\{ЩН во 

10 
3 'Г'' З "" 7' 'Н' \j' 

ДАНЮ! ВОДА НЕ RОДАТЕ нкрЕНЕМ ЗАНЕ 
'ё' з л '1' м т 

ГЬ. RОДА ЕТЬ. RA ЖЕ Б\( ДЕ МСТНТЕЛЬ. 1 

_.. 'F' (~ 

В ДНЬ. С\(ДА RЕЛНКА ЗЛАТО Н СрЕрО ПОГ\(БН 

тЕ БрАтА р:\" дА nрнм'"hтЕ сокровнщЕ 
.,. ~ д...... 'i' 

nлоно в днь. щны н снрот.-& н дов.нц.-& 

15 nротрЕтЕ р\(КН RwA н nротнв..". снл.-& nомо 
\{ в ·г 'К' 'i' 

ЗНТЕ Б'"hДНОМ Н WрЯЩ\{СЯ В КрО ВрЕМЯ тр 
'f' r ж 

ЖЕННЯ RСЯКО СКОБЬ. Н ТЯКО АЩЕ НАДЕ 

"' 'ё' д'' Н 'ГЕ "tf 
НА вы 2 ГА рА wр.-&шнтЕ тн ТАКО wрящЕ мзд 

"..----.'l:f __. д ..... ... r __. 
ВШ R ДНЬ. С\(НЫ ЗА\(рА Н ПОЛ\( ДНН Н RЕЧЕ Н ДНЬ. 

20 ДОрО €ть. ХОдн" RO ХРА ~НЬ. СЛАRН" ТВОрНТЕЛЯ вc<fi' 

л. 5366 
'Н' ж r .,. л х 'ё' 

БЛЖЕ Н WВЕЗЕ СрЦЕ CROE НА ХRАЛЫ Н ПОВАЛЯii.\ ГА 
'К' ·r ж r л 'К' 

nрОЛЯ Н WВЕЗАЯН СрЦЕ СВОЕ \{КОрЕННЕ Н WЛERETA 
'ё'"ii' 'tf__.'ii'ж r 'С' __. 

ННЯ НКрЕНЕМ БЛЖЕ Н WRЕЗАЯ \(ТА СВОЯ БЛГОСЛАRЯ 
'(' 'С' 'R' ·г .......... r '1' "R' '1' "tt 

Н ЛАВЯ ГА nроля WВЕЗАЯ \(ТА СRОЯ НА i\ЯR Н НА 

5 XVCTBO В ЛНЦ'"h ~НЕ iМ'жE'ii' СЛАRЯ RСЯ Д'"hЛА rnя 
'R' ·г r __. __. 'ii' 

nроля \(КАрЯm ТВА ГНЮ БЛЖЕ СКЛАДАЯ Тр\( 
3 ? "R' '1' 

ДЫ р\{КОЮ СВОЕЮ ВОДRНН\{ТН Я nроля ДАЯ 3 

~ - 'ii' ? 
nоршн тр\( ды чюжАя БЛЖЕ ХРАНЯ wновАя 

.-о ж 'G' х 'R'·г "?'"ё' 

WЦЬ. НДоR КОНЕНЫ nроля рАСКАЖАЕ \(ТА 

10 вы н рЕд'"hлы wЦь. свон БЛ'гв.Е САДЯ м~ npo"' 
·г r 'ё' 'Н' __. r 

ЛЯ рАЗОрЯЯ МНН\(ЮЩ\(Я БЛГRЕ ГЛЯ МН 

н н.-&сть. мнрА в.о срцн Е? всЕ СЕ в. мнрнл.-& 
....----.хн ·г__. р? 

В КНГА НЗОWЛНЧАЕСЯ R ДНЬ. С\( ДА ГОДА 

Пн.-& \{БО ЧАДО моя ХРАННТЕ срцА ВАША 
15 W ВСЯКНЯ НЕnрДЫ НА СТАВНЛО CR'"hTA 

1 В Увар.: MEC"ГNI1"'. 
2 В Увар.: кы. 
3 В Увар.: ГЛAI.ДAIZI.. 
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Н~лi;д\('rЕ RO в.тhкн НЕ рЕЧЕ'Т'Е Ч"д" МОЯ wЦь 
'ё' 'С' '1' д'' 

СО ГЛМЬ 1 Е'Т'Ь Н '(МОЛН НЫ W rpi;X" RН'Т'Е 
~ ~ ~ ж 

n\KO RСЯ дтhл" RСЯКО ЧЛК" "з H"nHC'(IO Н НН'Т'О 
Т' т~' 7' ·г 

моЕ рvкоnнс"ння р"ск"зн з"нЕ rь RCE в.ндн 
20 Пнт& 2 '(tro ч"д" моя в.нvшн' RСЯ r.\ы wЦ" 

Л. 537а 

5 

10 

15 

20 

1" ж r----" u д\i м 'ё' 

R"WE ЕЛНКО "з ГЛЮ R" д" Б'( R" R ДО'Т'ОЯННЕ nO 
коя н Кнrн яж ДА в."" НЕ nОМЕ'Т'А'Т'Е н в.сi;" БО ХО 

'Т'ЯЩН" СК"ЖН'Т'Е Я нтhколн '(RтhДА'Т'Е дтhл" 
.--' .--' 

ГНЯ СЕ БО Ч"Д" МОЯ nрНБЛНЖНСЯ ДНЬ рок". 

н'"' рЕмя нv дн··· н"роноЕ н "~л н нд1{' со мною с'Т'о 
т д u м ·r А"!' ....---.. fil' 

Я npE ЛНЦЕ МОН Н "з R '(pi; RЗЫ Н" НБО RЫНЕЕ 
'ё' ? А'' 

в. 3 в.т&чноЕ моЕ до'Т'ояннЕ СЕ Р" з"nов.тhд"ю 
м •г .....---.. 

R" Ч"Д" МОЯ д" СОRОрН'Т'Е RCE БЛГRЕННЕ 
н" лнцы } днн. Wв.т&щ" МЕ.0.'(С"н"' 4 

w'i&н CROEM\s' EHOXORH Ч'Т'О ~'Т'Ь ГОДЕ WЧН 
'G" '1' u Ut д м 

м" 'Т'в.онм" w д" сов.орн Бр"н" npE лнцЕ 
u 'ё' r----" 

'Т'RОН д" Блrв.ншн ХР"мы н"ш" н сны св.оя 
А 'С' А'' 

1 RСЯ ДОМОЧ"Ц" 'Т'RОЯ npOЛ"RHWH ЛЮ СRОЯ 

д" 'Т'"КО nО'Т'О WНДЕШН н wв.т&щ" ЕНО Снв.н 
св.оЕм .. н рЕ'"' слышн ч::\ w Днн нж nом"з" мя }ь 

м....----. 'С' g "'ё' 

ЕЛЕW ГЛRЫ МОЕЯ Н 'Т'Р"НО БЫ'Т'Ь мнi; НН 
'1' 1i't ·r м u 

сл"дн мн мнт& 5 Бр"но н н мяс" 6 хощЕ w ЗЕНО 
т ~ д 

Бр"нт& но в.зов.н БР"'Т'НЮ св.ою н ся домоч" 
"'ё'r л .... ~ м 

ц" н"ш" н 'Т'"ЦН люс'Т'н д" nоrлю к нн н wн 
"(' 'ii:' з 

Д'( Н '(КОрН МЕ.0.'(С"Н Н RO R" БР"'Т'НЮ CROIO 

рЕrнм" н "рннм" н "Х"З'fХ"Н" н Х"рнмнwн" 

1 В Увар.: С'Ъ гДм'Ъ. 
2 В Увар.: И нь~. 
3 В Увар. нет. 
4 В YjJap.: мЕф\s'смомь. 
5 В Увар. нет. 
6 В Увар.: мн с~. Аналогично в Белградской ркп. 

16 Зак. 3690 

481 
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Л.537б 

5 

10 

15 

20 

7' r . д " 'ii' д д ........ 
н тс.цы вен люстн н рнве я npe лнце wцс. сво 
'Г' 'R' 7' 't/ 'ii" х 7' 
Е ЕНОХА Н nMOHHWA ЕМ Н рня ЕНО Н EMrRH Я 

н wв-RщА к нн" Гля nOi\\(WATE ЧАДА RO днн w 
"Г' дЕ 'ё' t.A 'ii' 'r'" 

ЦА RWE АДАМА СНН rь. НА .ЗЕ/\Ю Н рнс.-&тн ЕЯ 

н всея своея ткс.рн юж се." соткорн npн3RA ~ь. 
u "(' д u " 

ВСЯ СКОТЫ .ЗЕНЬIЯ Н RE rc. .ЗЕНЫ Н ВСЯ nтн 
r 11' д ..-" 

ЦА ШНАТЫЯ Н рНRЕДЕ Я npE 1\НЦЕ WЦА 
~ 'И' _~_u "' 

ВАШЕ АДАМА ДА НАрЕЧЕ 1 НМЕНА RC"Ii НА .ЗЕ/\Н 
7' 'Р '(' 't/ 'Н' 'С' 

Н W'Т'ARH Я \( НЕ rь. Н nокорн ЕМ RCE R МЕШЕ 
iiJ' 

TRO ВТОрОЕ Н Wri\AE 2 RCE nOMHHORAHHE 
'(' ~'ё' ... ___. 

Н НА nM\(WAHHE Чi\К\( rь. БО COROpH Чi\КА 

ВСЕМ\! СТЯЖАНИЮ СВОЕМ\( W се" НЕ Б\(ДЕг 

С\( де. всяко Дше жнв.-& но Члк\( ЕНОМ\( вс.-&мь. 
Дшс." скотня" в в.-&це велнце" еднно м.-&сто 
7" "'Р' д'' 7' д'' 
ЕТЬ. Н WрАДА ЕНА Н nATRHHA ЕНА НЕ .ЗАТRО 

рн" БО СЯ AwA ЖHRQHA Ю ж COROpH ~Ь. ДО С\( ДС. 3 

нж .зл.-& nc.c·€ Дш'>! свою БеЗс.коннн свою Дш\! 4 

д.-&я nАКОСТЬ. СКОТ\( R 'Т'АН-R .31\О.ЗАКОНЕННЕ 
'ё' 3 •r ~ 7' 
ЕТЬ. БЕ.ЗАКОННН СВОЮ ДШ\! д.-&ян nАКОТЬ. 

чЛцы Дшн nс.котн" Дш'>! свою н н.-&~ь. ЕМ\( 
~цемння во в.-&кн вр.-&ян Члкс. в с.-&ть. 

u з •r '" 7' 
СА \(RЯНЕ R НЕ н-RСТЬ. ЕМ\( НЦ.-&1\ЕНН!а 

'i' '' 1t' д 'с' ·r д 'Г' 'R' 
R в.-&кн А р.-&я Чi\КА R С\( НЕ WK\(Д-RE С\( Е R в.-& . 

Л. 538а 

ИН.-& \(БО чс.дс. моя хрс.ннте срце вс.ше w всякня неnрХ 
ДЫ Нж RО.ЗНЕНАRНДН.,. ~Ь. nАЧЕж W RСЯКНЯ AwH жнвьl 
Ei\HKO соворн ~ .. rакож nросн" чХкь. Дшн СВОЕ w ГА 'Т'АКО 
соворн всяко Дшн ЖНRЕ .ЗАНЕ R в.-&це велнце" мно 

1 В Увар.: НАрЕЧЕТ'!.. 
2 В Увар.: WГЛОI(ШЬ.. 
3 В Увар. далее: ВСАI.ж д\s'ША WКЛЕВЕ'f'АЮ'f'Ь. ДО СОI(ДА. 
4 В Увар. далее: А ПрНВОДАН 'ГрЕБОI( W ~'f'ь.{ СКО'f'"Ъ НЦi:ЛЕННЕ ЕС'f'Ь. НЦi:ЛАЕ'f'Ь. АwЮ СВОЮ ОI(МрЪ

ЩАВ/\А\1<\Н СКО'f'"Ъ ВСАКЪ БЕЗО OI(ЗI>I З/\ОЗАКОННЕ ЕС'f'Ь. БЕЗЗАКОНН'f'Ь. СВОЮ ДWЮ. 
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5 
1i' .,. ? 1:> ...... 

хрАнилищА \{ГО'ГОКАНА С\{ ЧАК\{ ХРАмины доры s<hм 

и 1 ХРАМИНЫ .31\Ы БЕ3 Ч~/\А iМж~ .; wнд€· ко Б/\~КЕНИЕ 2 

х ~ н "К' 'Г' 

ДОМЫ И КО 3 1\1'.1 БО н<hс'ГЬ. WpAЩEHIOI. Н Ч/\КЪ. ЕДА 
.,. -- д '(' f д 

nможн глъ. НА срцы nрннетн ДА npe лице 

~НЕ н pvц<h ЕМ\{ НЕ сокор~ 'ГО 'ГОДА 3 сокор~'ГЕ р'(ц<h 
10 

? 'ii' •r д ? 11' '" д 
е тн nороще срце е нн ристАе БМ<h.знь. срцА 

е"" nоротАнне сn<hшно iМжe'fi' Члккъ. к т~n<hнн 
u ·r r д ~ t.; .,. 

ское nрннесе ДА npe лице rне mко wряще wдАнне 
~ ? ~ 'ё' х 

Н Ч/\КЪ. ЕДА ДА'ГЬ. КрЕМЯ НАрОКА W \('ГЬ. СКОН 4 

"ё' f д ____. •r •r 6 т 

nрннЕ'ГИ ДА npe лице гне н 5 сокори е то wряще wдА 
·r 'G" З т.--- '' 

ННЕ АЩЕ 1\Н МИНЕ КрЕМЯ НАрОНОЕ КОКj)А'ГИ Г/\Ъ. СКО 15 
'7' '? •r ж 

ПОКАЯННЕ Е'ГЬ. НЕ Б/\ГКНС~ .ЗАНЕ КСЕ nрЕДАНИЕ 
Б ·r .---? 'R •г ~ 

СМА3НЬ. ткори н члкь. ЕДА nрнрые НАГА Ачн"' 
7' в G т 11' ·r д ? 

дАть. хлi> wряще wдАнне АЩЕ лн nороще срце е 

'ГО ПО/\'(Б/\ЕННЕ ткорн н НЕ Б\{ де"' wр<hтеннm 
20 

'? ·r А 1i' f т ? 
Н ННЩИ ЕДА НАСЫ'ГНСЯ С\)ЦЕ 6 Н рЕ.ЗОС'ГКН 'ГАДА 

л. 5386 

ПОГ\{БН КСЕ БЛГод<hянне СКОЕ н НЕ wряще"' .ЗА 
, .... 'ё' 'Г' 'ё"? 

НЕ МЕ.З'(Е ГЬ. КСЯКА М\(ЖА npE.ЗOj)HKA И БЫ ЕДА 
"ё' Х. ~ u u .--- u А u •rE Л'" '? 

Г/\А 7 ЕНО СНО СКОИ Н КН.ЗЕ 1\ЮСКН С/\ЫШН КСН 1\Ю Е 

, кся Блнникн е mко .зок'е ~ ... енохА н сок<hщАшАся 
5 

-- u м Д( д ЦJ ж 'ii' ,, 
Г/\ЩЕ НДЕ Н Ц<hi\'(E ЕНОХА Н СНН СЯ ДО КОЮ 'ГЫСЯ М\{ Н рн 

дошА до м<h:;:А И.З'(Х~ 8 нд.f' БЯ' ено и сНвн € н ст~цы лЮ 
'' IU( ~ __...,. 1i' '(' "(' --- '4' ~ 

С'ГН н ц<hмкА енохА глще Блгке еть. 9 гкн црю к<hном"' нн<h 
'ё' А'' 1J"'(' .--- З 7' 

Б/\ГКН 1\Ю СКОЯ Н рМАКН НА 1\НЦЫ ГНИ li.\KO 'ГЯ НБj)А ГЬ. ПОК<hДА'ГЕ 

/\~ W~T гp.Jl tlwн WK<hЩA EHQ К люде" скон" rАЯ С/\ЫШИ'ГЕ ЧАДА 

1 В Увар. нет. 
2 В Увар.: GЛ-::RHI.Iд.. 
3 В Увар. далее: WRpA'Т'H fЪ 'Т'р01( рОI(КЪ ЕГО Н НЕ WGp"h'Т'EHHm ЕГДА. 
4 Написано поверх зачеркнутого: мон". 
5 В Увар.: 'Т'Н. 
6 В Увар. сверх этого: Его. 
7 В Увар.: Гл'о1. 
8 В Барс: АЗОI(ХАНЪ. 
9 В Увар.: 'Т'м. 
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lO 
* ж 'С' r "ё' r 'Г' 

МОЯ npE ДА 1 НЕ WTA RСЯ ТКА ПОСТАКН ГЬ. K<hKA ТКАНА Н nO 
u '1' f д'' м 

ТО СОКОрН КСЮ ТКА CROIO КНДНМ\(Ю Н HERHM\(IO Н ПОТО 
U "i" В "i' 'j' 'Г'' 

ЖЕ КСЕ СО.ЗДА ЧЛКА ПО wрА.З\( CKOEMI>' Н ЛОЖН ЕМ WЧН КНД<h 
.,.,, д fiJ"·r,, u ·г,,'?" з 

н \(ШН слышА н срцЕ nомыля н \( сок<&токА тодА рАр<hшн 
'("' ____. д'' 3 'К' 3 т 

ГЬ. R<hKЪ. ЧЛКА рА Н рАДЕЛН НА рЕМЕНА Н НА ЧАСЫ ДА рАМЫ 

15 
.,. 'К' 17" 1i' 'Т' 'ii' 'С' 

ЛЯЕ ЧЛКЬ. крЕМЕ КрЕМЕНЬ! Н КОЦА .ЗАЧАЛА л<h Н КОЦН МЦЬ. Н Анн 
7' ...--? 'ii'·r· f ж 

1 ЧАСЫ Н ДА СКОЮ ЖН3НЬ. Н смрть. ЕДА СКОЧАЕСАI. КСЯ TRA Ю 
·г '1' "i' 'К' "В' ·r д "ё'д '' ? в 

COROpH ГЬ. Н СЯ ЧЛКЬ. НДЕ НА С\( ГНЬ. RЕЛНКН ТОДА в.рЕМЕНА ПОГН 
·г ·г ·г '1' "rf 'Ч' •r 

Н\( Н л<h К ТОМ~~' НЕ Б\( ДЕ НН МЦА НН Анн Н ЧАСА К ТОМ НЕ ПОТ\( 
'1' 1<' 11" "i' ж "Г' ·г дь. '?' ____. 

СЯ НО СТАНЕ в."k ЕДН 1 RCH nрННЦЫ 2 Н \(Б<h Н\( С\( REI\HKA ГНЯ nрн 

20 
... u 11" ... д х "1' 'lj' 'К' "tf 

К\(ПЯСn\ К<hЦЕ КЕЛНЦЕ К\(НО nрНК\(ПЯСЯ npRHHЦ~ Н Б\( Д\( в.<hн<h Н ТОМ 

Л. 539а 
•r Х дl!о.. "ё'f н,.._ w. 

НЕ Б\( ДЕ R НН Тр\( НН БОЛ'h3НН НН КОБН НН ЧАЮI Н\(НА НН \(СНЛНЯ 
·г 1(' т u 7' З 

НН НОЩН НН т МЫ НО CR<h RЕЛН Н Б\( ДЕ Н Rь.IH\( 3 Н ТЕНА НЕрА.ЗОрНМА 

н рА кЕлн~ Б'(АЕ н" кро жнлнщА в.<&чнА БЛжнн nрдннцн 
ж т ? 'С' 7' т 

н Н3Б'hЖА С\(ДА REI\HKA гня .ЗАНЕ nров.<&тяся лнцА mко 

5 С"ЛцЕ. Нн<& \(БО ЧА~ моя сорАННН AwA RwA w в.сякоm 
1i" 3 'f'7' д м"ё' u 

ншрды мнко в.онЕнАкндн гь. npE лнцЕ гнн ходнтЕ 

н том~~' 'Еном~~' сщжнтЕ н сяко nрнношЕннЕ nрнноснтЕ 
д ___.. з·г "' .,. 'ё'~ 

npE ЛНЦЕ ГНЕ АЩЕ БО корн ТО Т\( ГЬ. n\KO COROpH ГЬ. НБСА 
'Т' .... "ё' 'Т' д .... 

АЩЕ nрн.зрн НА .ЗЕЛЮ Н НА МОрЕ Н ПОМЫЛН ПО.ЗЕНАЯ 
'ё' lf' '1' 7' 'iC' т 

ТО Н Т\( ГЬ. .ЗАНЕ ГЬ. COROpH RСЯЧЕКАЯ Н НЕ \(рЫЕСЯ RСЯКО 10 
........- 'Л' r ...... 'ё' "К' з в 

д<&ло w лнцА гня к доготЕn<hнн 1 в. крототн н колю 
..... 'К' r .... ~х дt: '7' ? ? з 

ЛЕНН 4 Н СКОБ Н RШН НЗЫ БQ ЗЛ<h НА R<hKA 5 СЕ RНЕДА БЕ t<hдo 

кАшЕ Ено к людЕ" скон" W коtхищЕиЙ Ertoxoк<h 
"ё' 'R" .... '7' 'R' 

И П\(СТН ГЬ. мрА НА .ЗЕЛЮ Н БЫ ТМА Н nоры ТМА 
u ? 

стоящАя М\(ЖА со Енохо н \(СКорншА Аглн н nоя 15 
? з ...-- 'i1' 

ША АГЛН ЕНОХА Н КОКЕДОША НА НБО КЫШНЕЕ Н \)НЯ 
'7" 'С' д м u 
ГЬ. Н ПОТАRН npE ЛНЦЕ CROH R в.<hкн Н WСТ\(ПН ТМА 

1 В Увар. далее: ДА НЖЕ &СА< НЕ БI>IWA ДА НЖЕ. 
2 Так в Р!<П. В Увар.: nрА&Едннцн. 
3 В Увар.: RЬ.IНHOI(. 
4 В Барс: R ОЗАОБАЕННН. 
5 В Увар.: нзнднтЕ sмЕзнА' к'kкА. 
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м '1' т Л'' .,. "ё' 

W .ЗЕМI Н БЫ св.-& Н внА•шА 1\ЮЕ Н \(рА.З\(М.-hША КАКО В.Зд\ БЫ 
х 1i' 'С' -- '1' 

ено н ролАвншА БГА ндошА в ХРАМЫ своя н vкорн 1 мЕ 

20 
л ., ....... -r- .--- r 11' 'R' 

~\(САН Н Б рАЯ Е СНВЕ ЕНОХОВЕ Н СО" ДАША ЖЕ'ГВЕНН НА м.-hc'f'-t 
Дl.,' т "ё' х 

А.З\(ХАНН WНЮ ЖЕ В.ЗЯ БЫ ЕНО Н nОЯША БрАВЫИ ГОВЯД" 

н nорош"А в ЛИЦЕ rnE н СА3ДАША 2 вен ЛIОЕ nрншЕШАЯ с н н" 

л. 5396 

н" ВЕСЕАНЕ 3 н nрннесош" лЮе А" 
.------"U М '1' 'С' ..--.--

ры сно еноховы н соворншА весЕлне н рАдоть. г дни н въ 
~-- "R' r ~ r л ...... ... .. --
Г д"" ВО рЕМЯ В RЕЧЕ ГЛША С'ГАЦЫ ЛЮС'ГН МЕ~\(САЛ\( ГЛЩН 

д'' "ё' л u -- u .... ..... х з "С' ~ 

гря Н 'ГАНН npE ЛИЦЕ ГНН Н ЛНЦЕ ЛЮДН СВОН А ГЬ. БГ'h 

5 
? м З 'Г' т д д'' 

WЦА 'ГВОЕ ЕНОХА 'ГО СА СОБ.-h ВОДВИНЕ ер.-hя НА ЛЮ 
u'' ж А'' 1iJ' 'ё' 

МН СВОН Н nрЕДАША ЛЮЕ НО 'Г\( ВСЮ НА м.-h'ГЕ 
"ii' "ё' л -- 3 л 

А.З\(ХАНН Н рЕБЫ'ГЬ. МЕ~\(САН ГНЯ 4 БЛН W'ГАрЯ 
'ё' "ё' 'G' ? .-- 3 '' ·г....--- .--

1 ПОМОЛН ГВН Н рЕ ВСЕ СНА Н БрАВЫ W ОЦА НШГО 

ЕНОХА Н 'ГЫ ~Н IABH Ер.-hя ЛЮДЕ ... СВОН ... Н В НЕрА.З\( 
'' А "ё' ...----" ·r 

МН СрЦА БОЯ'ГН СЛВЫ 'ГВОЕЯ Н СОВОрИ no ВОЛН 'ГВО 10 
'' '' л "ё' 'ё' ДЕ '' 'Ч'i' м 
Е ВСЕ Н \(СПЫ МЕ~\(САН Н ЯRН ЕМ\( ГЬ. В ВННН НОНЕ 

rAA 5 ем'" ме~vсмо I\ Ем ~ь. Бгъ WЦА твое." 
?' де х "ё' х 'К' 

ЕНОХА СЛЫША ГЛА /\ЮН СВОН Н 'ГАНН В ЛНЦЕ Н Н ЛНЦЕ 
л 'Г' 'С' 'К' " х )(. 
W'ГАрЯ МОЕ Н nрОЛАЛЮ 'ГЯ В ЛНЦЕ ЛЮДЕ МОН СН 

15 1 во б вся днн ЖНВО'ГА 'ГВОЕ н С'ГА'К' МЕ~\(САН"Л' w СНА 
"" "ё' "i' Т' ·г r д .... 

СВОЕ Н БЛГВН IАЛЬ.ШЕ ЕНМ'" Н \(рЕННЕВАША С'ГАЦЬI ЛЮС'ГН 
'' 'ii' "ё' ...-" А '' .,.,, .--

Н 7 МЕ~\(САЛ\( Н НАрАВН ГЬ. БГ'h СрЦЕ МА~\(СМ\( СЛЫША ГЛСА 
д '?' .-- u"ё' .--- .------" .-- 'Г' т 

ЛЮСКА Н ГЛА К НН ГЬ. БГ'h НШЬ. БЛГОЕ WЧЕМО 8 ЕДА СОВО 
·r А'' Х Х f 'i1' f "ё' "С' 

рн НА лю свон сн н vскорн САСА н ХАМН н .ЗА.ЗА н 

20 С'Г~ЦЫ ЛIОС'Гн" н WЛЕКОША в рн.зv Н3ДрАНН\( 9 МЕ 

1 В Увар.: ОI(КОрн. 
2 Так в ркп. В Увар. аналогично. Должно быть: сов.АшА. 
3 Далее в ркп. зачеркнуто: дАры Сно" ЕНохов.ы". 
4 В Барс. нет. 
5 В Увар.: Н rЛА EMI( CЛ!.IWH. 
6 В Увар.: по. 

1 7 В Увар.: к. 
8 В Увар.: wмА. 
9 В Увар.: нзрАЩНОI(. 
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.0.\(Cd/\d 1 н ВОАОЖНШd в"kн'f свi;т{ Hd ~Ав"' Е". н vкорн 
Wd лЮ'Е н nрнвЕДОШd 2 sрАвь.ш rовядА н w nтн'' всЕ 

1i" ж .... "'(" "К' дь. 

H3 B"kCTOBdHO nOpETH МЕ.0.\(СdЛ\( 3 В ЛНЦЕ ГНЕ Н ЛНЦЕ ЛЮСКО 

Л. 540а 

"К' дЕ л r ...--- т 7' 
Н Зь.t ME.0.\(CdH 4 Hd ЖЕТВЕННЩЕ ГНЕ n\KO ДЕННЦd 5 ROXO 

д'' "(' д 'R л 

ДЯЩН Н ВСН ЛЮЕ rрЯД\(Щ\{ ВО л.-fi Н CTd ME.0.\(CdH \{ W 
? u 

тАря н вен люднЕ wкрть. wлтАря н noнwE 
f д " д 6 

СТdЦь.l ЛЮСТН СВЯЗdШd БрdВь.tН ГОВЯДd no НОГН 

5 
"r' л _____. А'' 

Н nОЛОЖНШd Hd 1\dB"k W'l'dpЯ Н ГЛШd ЛЮЕ К МЕ.0.\(СdНЛ\( 
ж 7' ~ 

ВОЗМН НО Н ЗdКОЛН HЗB"kCTOBdHO СН В ЛНЦ"k ГНЕ Н ро 
r -л- ..... ~ 1i' з 7' ...---

СТЕ ME.0.\(CdH р\{Цi; СВО Hd НБО Н рн Bd Г Дd Г/\Я \(ВЫ мнi; 
'С' 'С' з "'" 'F' r 'Н' "r' 'Р' 
ГН КТО ЕМЬ. d CTd Hd 1\dB"k ЖЕТВЕННКd ТВОЕ Hd 1\d 

)\. н х "К' 7' ж д 

вi; ВСН ЛЮДН ТВОН Н Hd СЯ Hnь.tTdHHЯ Н ДdДЬ. БЛГ'l'Ь. 

10 рАБ\( ТВОЕМ\( В ЛНЦЕ ЛЮДН cti' Дd pdЗ\(M"kiO n\KO Ть.t ЕСН 
"" "" "(' 'Г' 7' 

nОВЕЛН Ерi;я ЛЮДЕ СВОН Н БЫТЬ. ВСЕДd 7 МОЛЯЩ\{ 
'' 'Л' r ж 'ii:' 

ME.0.\(Cdl\\( стрЯСЕСЯ WTd Н BOCTd НО W ОТdрЯ 

н вокочн нож МЕ.0.\{САЛ\( в р\{ц"k np'E лнцЁ вcit лЮ"" 
7' д'' 11' 7' 

Н BOTpEnETdWd ВСН ЛЮЕ Н pOCЛdBHWd Гd Н 

15 
'7"' 'ii' 7' .... м ~ )\. 

ЧЕТЕ Бь.t МЕ.0.\{СdЛО в лнцi; rнн н в лнц"k всi:: 

лЮн w Днн то н nрня МЕ.0.\(СdН-л- н ~КЛd всЕ 
д r '' з 7' д'' 

npHBEHdЯ Hd ЖЕТВ\( W 1\ЮДН 8 Н BOpdДOBdWd ЛЮЕ 
"i' д м...--оu ,, ~ 

Н BECEЛHWd npE ЛНЦЕ ГНН Н В ЛНЦЕ ME.0.\(Cdl\d В ДНЬ. 

Т~~ Н nOTOu WHДOWd В ДОМь.t СВОЯ d МЕ.0.\{ 

20 САН-л- СТА Hd Глв"k wтАря н 9 Глв"k вcit людн 
w Днн то"" \(Чi. нХл-tдовА всю з'fлю н нз.:. 

'К' '7' 1t 
Kd ВСЯ в"kpOBdWdЯ ГВН Н npEMEWdЯCЯ HdKdЗd 

1 Б Увар.: мЕф~смомА. 
2 Б Увар. далее: лiОЕ. 
3 Б Увар.: мЕф~смнмоl(. 
4 Б Увар. вместо мЕ.е.l(tАИ здесь и далее: мЕф~смнм'Ъ. 
5 Б Увар.: дннцА. 
6 Б Увар.: no Д ногм. 
7 Б Увар.: &НЕГ ДА. 
8 Б Увар.: &СЕ nрЕШЕДШЕ нз лЮн. 
9 БУвар.далее:нА. 
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Н wpA" Н НЕ wpi>TECЯ чХкь прЕМЕНЯfi\СЯ W ЛНЦА 
}ня ВСЯ Днн Нж ПОЖНВЕ МЕт0r\(САН-л- Н Бл}вн МЕт0r\{ 

25 САЛА }ь w жl:твА' н w ДАрi>хь E'i" н w се сл\{Бi> ЕЮ ЖЕ 
~ '1"1i' ..... ~ " х '7' 

ПОСЛ\(ЖН В ЛНЦЕ ГНЕ Н ПО КОЧАНН ДНН МЕт0r\(САЛН fi\BH 

л. 5406 

5 

10 

15 

20 

1 В Увар. нет. 

де,,'Ф'u ~ "з"ё' 

В ВН НН НОНЕ Н ГЛА ЕМ11 СЛЬIШН МЕт0r\(САЛЕ А ЕМН 
'Р' .- "Г' д'' 1i' 7' 
БО WЦА ТВОЕ ЕНОХА ВНТЕ ВОЛЮ fi\KO СКОЧАША 
-- '?' ~ 
ДННЕ ЖНВОТА ТВОЕ Н прНБЛНЖНСЯ ДНЬ 

1" _____. _____. 

ПОЧНВАННЯ ТВОЕ ВЗОВН ННрА СНА СН\{ ТВОЕМ\{ 
"r' ы ~ 

ЛАМЕХ'{ ВТОрА Н WЛЕЦЬI В рнзы СВОЯ СВЩЕ 
т " л ~ 

ННЬIЯ Н ПО'ГАВНША \( WТАрЯ МОЕ Н ГЛЩН 
т '? 6. 

ЕМ\( ВСЕ ЕЛ НКО ЕМ\( Б\( ДЕ ВО Анн Е ЗАНЕ nрнлн 
•r 'ii:" 

ЖАЮСЯ врЕМЕНА ПОГНБЕНЬIЯ ВСЕ ЗЕЛН Н 
'f" "i' "F' т u 

ВСЕ ЧЛКА Н ВСЕ ДВНЖ\{ЩЕГО ПО ЗЕЛН fi\KO ВО Анн 
'? т '7' u 

Е Б'( ДЕ НЕ'ГрОЕННЕ ВЕЛНКО ПО ЗЕЛН ЗАНЕ ВЗНА 
д 'К' '1" 1i' д'' д'' 

НАВН ЧЛК'Ъ НКрЕНЕМ\{ СВОЕМ\{ Н ЛЮЕ НА ЛЮ 
'Г' ·r 'R' 'R' З т т "Л' т 

СОрi>ЗЯСЯ Н ЯЗЬI НА ЯЗЬI ВОМ\(ТН рА НАПОНН .. 
ЦА ВСЯ ЗЕЛЯ КрОВН Н НЕС'ГрОЕННЯ ЗЛА К ТО 

ж'ё' т r '?' т ·rr 'Н'u 

М\{ W'ГАВЯ ТRОЦА СВОЕ ПОКЛОНЯСЯ '(ВЕЖЕНI:.I 
~ М ЛUf U 3 

НА НБСН Н ХОЖЕННЕ ПО ЗЕЛН Н ВОНА МОСКН Н BORE 

лнчнся прот~н~ н порАд'('fся w дi>лl н к р:iдЕ 
ЛЕННЕ МОЕ ВСЯ зЁля прнЁлЕ• прЕмi>ны Н 1 \{СТрОЕ 

'1" д т 

ННЕ СВОЕ Н ВЕ П/\0 Н ВСЯ трАВА прЕМЕНЯЕ врЕ 
т л ? ~ 

МЕНА СВОЯ ПОЧАЮ БО врЕМЕНН ПОГНБЕНА Н СН ЯЗЬЩЬI 
з т u 'К' 1" .з 

НМЕНЯСЯ НА ЗЕЛН. Н СЬ ЖЕЛАННЕ 2 МОЕ Н 'ГОДА А 
з з т u "ё''R' д 

ПАВЕЛЮ БЕДНi> нрННЕСЯ НА ЗЕ/\10 Н СОрОВНЩА ПО 3 

7' Х •r u 

НЕШЬI НЗрННЕСЯ НА ЗЕ/\10 ВО ВЕЩЕСТВО ВЕЛНКО ПО ВЕ 
f G 'Г '(" "К' u 

ЩЕСТВ\{ ПЕВОМ\{ Н ПОГННЕ RCE СО'ГАЛЕННЕ ЗЕЛЯНО 

Е 

2 В Увар.: ксЕ ЖЕЛАННЕ, в списке из БАН: к съжм-hннЕ, что соответствует смыслу. 
3 В Увар.: КОДЪ. 
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л. 541а 

'Г ·г u т "r' '?' ~ '?' 

Н СОрЯСЕСЯ ЗЕЛЯ ВСЯ Н ЛНШНСЯ крiШКА СВОЕ Н W ДНН ТО 
1" з ~...----- r'"' 

ТОДА А nрЕ"ЛЮд'l НОЯ СНА СН\( ТВОЕМ\{ ЛАМЕХ\{ ПЕВЩА 

н вот:лю w с-kменн е"" мнрА нно н с-kмя е"" nрЕБ\(ДЕ,. в в-kкн 
'Т' 'К' -л- ~ "f' 7' r 

Н ВОПрЯН\( МЕ~\{САН W СНА 1 СВОЕ Н WKOБ-k W CH-k ~-kM 

5 
з r д 'К' 'ё' ___. 

npHBA ВСЯ СТАЦ1>1 2 ЛЮСКНА Н в-kдл 3 СЯ ЕЛНКО Гl:. ГЛА 
"К' 7' 'С' 7' r д'' дЕ "Г' 

К НЕМ114 n\ЛI:.ШАГО W ГА Н WKOБ-kWA ЛЮЕ W RHHHH Е 

wв-kщА к немlf ~"' влАд-kеr тв.орн" no вол-k тво'Е н Нн-k 
·r· ж___. "ё' З 'Л' 

СОВОрИ ВСЕ n\KO ГЛА Гl:. К ТОБ-k ВОВА МЕ~\(САН 5 ННрА 
.---' 'f" 
СНА ЛАМЕХОВА ВТОрА Н WБ/\ЕЧЕ В pHЗI>I СТЛI:.СТВА 

10 np'E лнце ... в.cit людн н nостАвн \{ гЛвы ~ТА1 

т • 
HI>IЯ Н НА\(ЧН ВСЕМ\( ЕЛНКО СОВОри В ЛЮДЕ 

W npE'I'MEHH ME.0.1(,4HAOK-k И rAA 
'А' ... r ·г 

МЕ~\(САН К ЛЮДЕ СЕ НН СЕ Б\( ДЕ В ЛНЦ-k 
-- .....---- '?' _____.. _____. u ж Л'' 

RWE W ДНЕШНЯ ДНН КНЗЕ ВО Н WB-kЩAWA ЛЮЕ 

15 К МЕ~\(САЛ\( ДА Б\( ДЕт НА" гХъ 6 Г~l:. n\КОж rAA К ТОБ-k 
"Р' ж ...-- ..... ... u "("'_........ 1" 

Н ЕДА ГЛШЕ МА~\(СА/\0 К ЛЮДЕ СМ\{ЩАША ДХ'Ъ Е 
'К' 1i'7' .... --- ---

н nрмонн кол-kнн н ротр-k р\{ц-k сво нА нsо млн 

~А н молящlfся ЕМ\{ нзЫ' ДХь. е"" н vскорн нн1 

з " 
Н ВСН ЛЮд"Е Н СОДАША ГрО" МЕ~\(САЛ\( Н ПОМЖНША 

20 
1i' 'ё' ..- ,... дЕ 

ЕМ\( ЛНВА Н трОТ!:. Н WСВЩЕННЯ мног• Н Н 

л. 2416 

нн1 н лЮ'Е водвнгошА т-kло ме~vсмнле н nоло 
ЖНША 7 ВО ""pos-k Н ж С03ДАША EM\s' Н ПОЛОЖНША Н p-kwA ЛIОЕ 

7' 1i' '(" 'А' 'ё' "К' )( .... 

БЛГВЕ БI>ITI:. МЕ~\(САН В ЛНЦ-k ГНЕ Н ЛНЦЕ BC'h ЛЮДН 
'7" 7'!"Т"'д"f __...... r u "Е' 

Н НИДОША WT\( Н ГЛА НН К ЛЮДЕ \(СКОрНТЕ ДНЕ nрн 

5 
де ц r G ж u 
ВЕТЕ БрАВI:.IН \(НЕ Н ГОЛИЦ\( Н ГОЛ\( ДА ПОрЕ В. ЛН 

1 В Увар.: СНА. 
2 В Увар.: стАрЦА. 
3 В Увар.: nок-kдА. 
• В ер. с Увар. далее пропущено: н кнд-kннЕ к нЕмЪ'. 
5 В Увар.: МЕфОI(СМОМ'Ь. 
6 В Увар.: r.\ъ. 
7 В Бар. сверх этого: н. 
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цi; rNE н ПОрАД~ЕСЯ днЕ"' ТН пото" НД\(.,. К ДОМЫ 
7' - п ~ С&ОЯ Н ПОЛ\(ШАША 1\ЮЕ ннрА Epiiя \(СКОрнША Н рнВ.ЕША 

~ ,.. r 'К' ж r '(' 
Н СВ.ЯЗАША Я \( Г/\В.Ы WТАНЬ.IЯ Н ЗЯ НО НН ЖрЕЧЕ 

кн н порЕ в. мщii rНЕ н \(СКОрншА 1\IOE н сов.орншА 
10 

'("' 1i.!' -- 'с' 
Н В.еtЕ/\НШАСЯ В. 1\НЦЕ ГНЕ ВСЯ 1 ДНЬ. прОЛАВ.НША 
"'ё" ~ ~ д'''' ~ "Г' 
ГА Е>ГА СПСА NнрОВ.А Н В. 1\НЦЕ 1\Ю Н W ДNН ТО Н 2 

15 

20 

"'ё' r 'К'.... "" 
Е>Ы МН Н \(СТрОЕНИЕ ПО СЕ ЗЕ/\Н КО Анн НН 

·r -- u 7' д'' 
рОВ.Ы дi; СВ.. Н ПОТО npEMEHHWA 1\ЮЕ W 
'с' ''"" 'r' А'' 
ГА Н НАЧАША рЕКНОВА др\( КО др\(Г\( Н 1\ЮЕ НА 

А'' З '(" 'R' 'R' 1'i' 
1\Ю В.ОМ\(ЩАХ\( Н ЯЗЫ НА ЯЗЫ &ОСТА Е>рАЮ 

"'ё' ж 'К' r ...... '7' r 
Н Е>Ы МЯТЕ В.Е/\Н Н СЛЫША НН Epii Н WKOE>ii 

siiлo Н pEq. В. срцн СВОЕ" прнЕ>/\НЖН/\ОСЯ Е>Яше 
врЕмя н Глы m.ж ГлА rь. к ME.e..\(CAI\\( WЦ\( 
WЦА МО~ W tmpoв-k ЖEwk И ЖЕНА .. -
ннрОКА СА.е..Онн НЕП/\ОДЫ С\(ЩН Н NE род ННрОКН 

'(' "К' 't' ___. ~ 

н sыть. СА.е..оннмА ко рЕмя стАротн н к днь. смртн 

Л. 542а 

5 

10 

1 В Увар.: RECb. 
2 В Увар. нет. 

'Ч' м r , ... 
н прня КО pEкii СКОЕ А НН нEpii НЕ СПА С НЕЮ 

w Днн н" ЖЕ ПОТАRН rь к 1\НЦЕ /\ЮДЕ t{Гы 
J.. 3 .---' 1<' ж 

Д't>СЯ СО.е..ОННМА Н ПОТАН- КСЯ ДНН Н ННТО 

нЕ \(KiiдA w людЕ н s~ть. к Днь. рЖткА н по 
, 3 

мян\( ЖЕН\( свою нн н кокА ю к cosii к ХРАМнн.", 

ДА ПОЕ>ЕСiiД~Е С НЕЮ н НДЕ СА.е..АННМА К М'!!' 
'" ..... 'i" 'с' 

Ж\( ЕЯ СЕ ТА КО чpEKii НМ\(ЩН КО рЕМЯ рЖТКА 
"К' r 'G" ..... 

н кнд--h ю нн н постыд--hся ЕЮ s'kлo н рЕ к нЕ 
4 ЧТО СЕ СОТКОрИЛА ЕСН ЖЕНО Н ПОрА 
MHI\A МА 5 ЕСн пр Е 1\НЦЕ.. scit 1\ЮДН 1 Нtiii 
wt( W МЕНЕ н" ндi;"' ЕСН ЗАЧМА СрАМОТ\( 

3 В Увар.: nQT•ШCA\. 
4 В начале строки слово np{ зачеркнуто. 
5 В Увар.: МА\. 
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1"' "ё' f 
ЧрЕRА TROE ДА НЕ WKREHЮ р\(Ю( МОЕЮ 

1> "' W TEG'i; Н СОрЕШ\( В. ЛНЦЕ ГНЕ Н WR'"hЩA СА..е-.А 
"........... '7' ,, 'К' 

ННМА К М\(Ж\( CROEM\( ГЛЩН СЕ ГНЕ МО RO рЕМЯ 

15 СТАрОТН МОЕЯ Н НЕ НЬ.~ RO "'H'"h ЮНО.;RА НН 
в.-t" КАКО ЗАЧdСЯ НЕМЕНЕ чрЕRА мо~ НЕ в.'"hровА 
'' 1 .....--- ,, r д'' "'r' 
Е НН Н ГЛА Е НН ВТОрОЕ WH W МЕНЕ ЕДА 

'F' "ё' 'С' 

КАКО \(рАЖ\( ТЯ Н СОр'"hШ\( R ЛНЦЕ ГНЕ Н ЕЫ 
"r' f н~ д м 

ЕДА НН К ЖЕН'"h СВОЕ ГЛШЕ Н ПА СА..е-.ОНН 1 
\( НОГ\( 

20 "" 'ё' r r 'Ч' д 
ннров~~' н '(РЕ н wкos-t нн s-tлo н рЕ в. срцы 

л. 5426 

5 

10 

15 

1"' т 1"' "'(' .... --- '("' 1i' 't' 
ЕДА W ГА МОЕ Н 2 БЫТЬ. Е Н нн-t МЛТRЪ Н &'"hЧЕ ГЬ. 

'ё' ,, r "А" 

ЗАНЕ НЕ ЕЫ р\(КА МОЯ НА НЕ Н Ю~НСЯ ннровн АХАГГ 

ГАВрНл Н рЕЧЕ ЕМ\( НЕ "'НН IZ\KO ЖЕНА ТВОЯ СА..е-.ОНН 
МА ВННЫ рА" \(МРЕ CEMV 3 W НЕЯ роsыся МАЦЪ 

д д '(' ж u '' 
nло nрв.нь. Есть. н Его восnрнЕлю НА рА ДА 

~ r 
НЕ Е\( ДЕШН ДАр\( ЕЖНЮ WЦЬ. Н \(С КОрН НН Н WRO 

рн дв.Ерн ХРАМА св.о~ н н· к врАТ\( св.оЕм~~' ною н по 
в.'"hдА ЕМ\( ВСЕ ЕЛНКО ЕЬ.~ ЖЕН'"h Ef" \(СКОрН НО КО ~i; 

1" - 1" ~ ТН БрАТА CROE Н ВН ЖЕН\( БрАТА CROE RO смртн 
т 'i' '(' .....--- .... 't/ д'' 

Н \(рОБА ЕЯ RO рЕМЯ рЖТRА Н ГЛА НО К ННр НЕ Е\( 
'Л: ,, "К' '(' "(' 

ПЕЧАНО TEE'"h ННрЕ БрАТЕ МО IZ\KO ПОрЫ ГЬ. ДНЕ 
~ ... 1(' ж .... 

СрАМОТ\( НШ\s' Н ЖЕ НЕ R'"hCTЬ. ННТО W ЛЮДЕ 
"............ •r u 1"' u "iC' ·r 'ё' д" 

Н HH-t ПОШНСЯ 4 ПОрЕ ЕЕ ЕЮ Н ПQЫЕ ГЬ. ЕЕ3СТ\(Е 

нША н nможншА сА..е-.оннм\( нА wp-t wлекошА 
r .,. з и 

R рнзы ЧЕНЫЕ Н ЗАRОрНША ДRЕрН Н НрЫША ГрО 5 

'' "Р д де 
R TAH'"h ЕДА НЗЫДОША КО Wp\( ЕЯ Н НЗЫ W 

-R з r '~~' " д 
ро Н МЕТВЕНЫ СА..е-.ОННМЫ Н С'"hДЯЩЕ НА wpi; 

1 В Увар. далее: Ol(. 
2 В Увар. нет. 
3 В Увар.: СЕН ЖЕ. 
4 в Увар.: nощнся. 
5 В Увар.: rpwsм. 
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25 

«Книга Еноха». ГИМ. Увар. N11 1828 

Н КННе НО Н НН1 ПОр~СТН САт0.0ННМЪ' Н \(R"kДЕША 
wpo'o(' с"kдящь. \( 1 мрТRЕньl С\(ЩАЯ wд"kяння 
НА нЕ"' Н \(ЖАСЕСЯ НО Н НН1 s"kлo БЯШЕ БО wpo'R' 

f 'Н' ... ~ ........ "'(' 

СКЕШЕ тi;ло rЛШЕ \(СТЫ СКОН Н БЛrКЯШЕ 
"ё' .. ,... ..... , __. "'(' '("' 

rA сморяшЕ Ero но н нн s"kлo rлшЕ СЕ w rA ЕТЬ. 
....... r.J...x__.л ? 

БрАТЕ МО Н СЕ ПЕЧА НА ПEC"Ii СКТТЕСТКА 2 Е 
1i' u .... ... "'(' 

Н СЛАКЕ КЗОрО Н рЕЧЕ НО К ннрОКН 3 СЕ WБНОКЛЯЕ rь. 
1?~ "ё' .... , "'(' 

КрО СКЩННЯ ПО НА Н \(СКОрН НО Н НН WМЫТЕ 

Л. 543а 

5 

10 

15 

1 В Увар.: ov. 

wрочА н Wi\EKOTE к рнзы сiТт~сТКА н дА"' 
ть. ЕМ\( ХЛ"k

6 

БМкнЬ\ 4 mть н НАрЕКОТЕ нмя ЕМ\( 
м€хнсЕд{ н прня но н нн1 т"kло со.е.оннмы 

r "' Н СОКЛЕКОСТЕ С НЕЯ j)НЗЫ ЧЕНЫЕ WМЫт"k 

т"kло ЕЯ н WЛЕКОТЕ к рнзы ск"kтлыя 5 нрЯны 
з '' в де '' r л 'R' 

н содАША Е rpo н н но н нн н мЕхнсЕдЕ н 

порЕБОША ю ~тно mк"k н ГлА но к БрАТ\( 
скоЕМ\( поБлЮ" wрокА до крЕмЕнн к тАн"k 
ЗАНЕ пронырЕША лЮ€ по ~сЕ з'Елн н н"kкАко t{p"k 

КШЕ '(М~тюi" E'i'" Н t{ НО НА м"kсто CROE Н СЕ 
кся БЕ3ЗАконня по кс€ з'Елн ко лнн ннрокы 

Н Т'{ЖАШЕ НН1 s"kлo ПАЧЕ W ОрОЧАТЕ Гля ЧТО 
сокорю ЕМ'{ протЕ1 ннf pl(ц"k ско НА НБо н "рн 
КА ГА Гля \(КЫ мн"k -::н к"kчнЫ кся БЕЗАКОння 
уножншАся нА з'Елн ко лнн моя н рАЗ\(М"kю А 

З"ё' 1i' ~ ,._.. '7' "ё' 

n\KO БЛН ЕТЬ. СКОЧАННЕ НШЕ Н HH"k rн ЧТО ЕТЬ. 
'?' "ё' д "F' 

КНД"kННЕ wpOKA СЕ Н ЧТО Е С\( Е НЛН ЧТО 
·r f •r ""'' 
СОКОрЮ ЕМ'{ ДА НЕ ПрЕДЕrНЕСЯ С НА К ПОrН 

'' '7' "ё' де.... ... 
БЕЛН СЕ Н '{1\ЫША rь. ННрА n\КНСЯ К КННН НОЩНЕ 

2 В Увар.: nЕч.\' стХткА нА npъc.ft. 
3 В Увар. сверх этого: spATE. 
4 В Увар. сверх этого: н. 
5 В Увар. сверх этого: н. 
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20 - ж т 
Н ГЛА ЕМ\( СЕ \( ННрЕ ВЕЛИКО ГНЕЕННЕ ЕЫ'ГЬ 

"" 't:f r ur НА .ЗЕЛН К 'Г ОМ 1 НЕ 'ГЕnЛЮ НИ ПОНЕС\( 2 СЕ Аз МЬiЛЮ 

Л.543б 

5 

10 

15 

20 

&СКОр<& НН.З'(П~ri'ГН 3 ПОГVЛЕННЕ RЕЛНКО НА .ЗЕЛН 4 

т '1''' ..... з 'С' 

А W ОрОЧА НЕ nЕЧАЛ'( ННрЕ .ЗАНЕ А ПОМАЛЕ ПОЛЮ А~ 
"..., '?' ~ 11' т ·г 'f' 

ХАИГЕЛА CROE ГАрНЛА н рннмЕ wpOKA н ПОСАДН Е 

R рА ЕДЕС'ГЕ" НЕ ПОГН"НЕ,. С ПОГНЕ\{ЩН" Н Аз ПОКА 

.зl н 5• н Е'{ дf.· мн Ер<&н щр<&w" в. о в.<&кн м Е' 
'К' ~ '' 'С' 1t' А" 
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(Л.522а) 

ОТ КНИГ СОКРОВЕННЫХ [БОЖЕСТВЕННЫХ] 

О ВОСХИЩЕНИИ ПРАВЕДНОГО ПЕРЕД ГОСПОДОМ 

ЕНОХА [НА НЕБЕСА] 

Благослови, Владыка! 

Этого мудрого мужа и великого книжника взял [к себе] Господь, дабы он 
смог увидеть и возлюбить небесное житие, [дабы открылось ему] премудрое, 
великое и неизменное Царствие Вседержителя Бога с его превеликим неколе

бимым и многоочитым прееталом Господним, с пресветлым предстоянием 
слуг Господних и [их] властных степеней. [ВосхИщен был Енох, дабы откры
лись ему] огненная сущность воинства небесного и неисчислимые сочетания 
огромного множества стихий, а также [и другие] различные видения. [Все 

было сделано для того, чтобы] был он свидетелем несказанно-сказочному пе
нию воинства херувимского и бесконечному свету (Царствия того]. 

~и в то время, - сказал Енох, - когда исполнилось мне 365 [годов], 
в первый месяц, [а точнее] в особый день первого ме.сяца 1, находился я в до
ме своем один, пребывая [в великой] скорбя, и были заплаканы очи мои. Когда 
лег я отдохнуть на одре своем и уснул, то явились ко мне два огромных мужа, 

подобных которым я никогда не видел на земле. Лица их были [похожи на 
сияющее солнце, очи же их] 2 - как свечи горящие 3 , а из уст их словно огонь 
исходил. И от одеяний их разносилось пение, и были руки их (Л. 5226) по
добны крыльям златым. [Явились эти посланцы] у изголовья одра моего 
и обратились ко мне по имени. [Тогда] воспрянул я от сна моего, но мужи [те] 
продолжали стоять передо мною наяву. Я же поспешил встать и поклонился 

им, и светилось лицо мое призрачным светом от страха. Тогда обратились ко 
мне мужи: "Дерзай, Енох и не бойся! Господь превечный послал нас к тебе. 
И вот сегодня предстоит тебе взойти с нами на небо. [Поэтому] отдай распо-
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ряжение сынам своим обо всем, что [необходимо будет] сделать [здесь] на 
земле [в отсутствие твое]. Пусть же никто из твоих домашних (от дома твое

го) не ищет тебя до тех пор, пока не возвратит тебя Господь снова к ним". 

Сделал я, как велели они. Пошел и позвал сынов своих - Мафусаила 4 

и Регима 5 , [а когда пришли,;ге], то поведал им, что сказали мне мужи: "Ну вот, 

дети мои, понятно [мне только то], что не знаю, куда направляюсь и что ожи

дает меня [там]. Сейчас же, дети мои, [хочу сказать вам] -не отступайте от 

Бога, перед лицом Господним ходите, пути его соблюдайте 6, не устраняйтесь 

от жертвоприношений [ради] спасения вашего. Тогда не отвергнет Господь 

труда рук ваших. Не лишайте [жертвенных] даров Господа, [тогда] не лишит 

Господь расположения Своего, [тогда по усердию вашему] умножатся плоды 

трудов и [накоплений] в сокровищницах ваших. Возблагодарите Господа пер

венцами от телков в стадах ваших, тогда получите (Л. 523а) милость от Бога 

на все временна. Не отступайте от Бога, не поклоняйтесь богам ничтожны 

[и ложным], ведь они не сотворили ни неба, ни земли. Пусть укрепит Господь 

сердца ваши, [пусть трепещут они только] в страхе перед Ним. Ныне же, дети 

мои, пусть никто меня не ищет до тех пор, пока Господь [вновь] не возвратит 

меня к вам". 

И случилось вот что: когда говорил я [все это] сынам моим, то призвали 

менямужи [те] и взяли (с собой] на крыльях своих 7• 

1-енебо 8 

[Сначала] подняли они меня на первое небо и поставили меня там. И при

вели ко мне старейшину, [которому подчиняются] владыки [ангельских] 

звездных чинов 9• И показали мне движение и пути звездных перемещений 

в течение года. И [ещё] показали мне в сиянии 10 [пребывающих] ангелов, ко

торые управляют звездами и всем строением [небесным]. И показали мне на 

том [небе] море огромное, которое во много раз больше моря земного 11 • 

И все ангелы [первого неба] летали на крыльях своих. Еще показали мне хра

нилища снега и града 12 и грозных ангелов, охраняющих эти [небесные] кла

довые. Еще мне показали там хранилища облаков и как они (то есть ангелы) 

выходят из них и как входят [туда обратно]. Еще мне показали хранилища 

росы, которая подобна [по виду своему каплям] оливкового масла. (Показа

ли] и ангелов, оберегающих хранилища рос. Вид же тех ангелов (Л. 5236) 
был подобен всем цветам земным. 

2-е небо 

Потом взяли меня на второе небо мужи те [крылатые] и поставили на вто

ром небе и показали мне узников, которых там содержат до [будущего] Су-
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да - страшного по силе [возмездия]. Там увидел я ангелов рыдающих 13 

и спросил бывших со мною мужей: "По какой причине они так терзаются 
в мучениях?" 14 И отвечали мне [бывшие со мною] мужи [на это]: "[Пред то
бою] злые отступники от Господа, не послушавшие повеления Его и поступав
шие по собственному волеизъявлению" 15

• И посочувствовал я [участи] их. 
Тогда обратились ангелы [те] ко мне с поклоном: "Божий человек! [0], если 
бы ты помолился о нас Господу!" Я же ответил им, сказав: "Кто я таков, чтобы 
молится об ангелах? [Ведь я простой] смертный человек. Разве [вам или еще] 
кому-то известно, куда я пойду, кто встретит меня и кто помолится обо мне?" 

3-е небо 

И [тогда] взяли меня оттуда мужи [крылатые], перенесли на третье небо 
и поставили меня среди цветущего рая 16 • Место то обликом [своим было пре
исполнено] невиданнqй красоты. Все деревья [там либо] цвели благодатно, 
[либо наливались] спелыми плодами. Любой пищи было в изобилии и всякие 
веяния были благовонными. Ещё [я там видел] четыре реки, [величественно] 
и неспешно несущие свои воды вблизи [рая] и в пределах сада (Л. 524а) 
[райского] прекрасным образом для рождения на пищу орошающие всё про
израстающее там 17

• В месте том [райском] есть Древо жизни 18• На нем отды
хает Господь. Когда входит Господь в рай, то Древо [испускает] несказанной 
обворожительности благоухание. А подле [него] находится другое древо -
масличное, обильно маслоточивое. И всякое [другое] древо [райское] благо
плодно, и нет тут [ни единого] дерева, не дающего плодов. Все место [райское 
преисполнено] благовщшя, а ангелы, охраняющие [этот] цветущий [райский] 
сад, очень светлые. Непрестанно сладкоголосым пением служат они Богу во 

всякое время. 

И [не смог я удержаться], и воскликнул: "Как великолепно [и не сравнимо 

ни с чем] место это!" Отвечали мне [тогда сопровождавшие по небесам] мужи: 
"Место это, Енох, уготовано праведникам, которые претерпят напасти в жиз

ни этой [земной] и сохранят души свои неозлобленными. [Уготовано это 
тем], кто сможет отвратить очи свои от неправды [и соблазнов], кто примет 
праведное решение [и последует заповедям] дать хлеб алчущим, укрыть на
гих одеждами, обратить к исправлению падшего, помочь обижаемым 19

, кото
рые перед лицом Господа ходят и одному Ему служат. Им уготовано это [рай
ское место] в удел вечный". 

После этого взяли меня оттуда (из рая) мужи [крылатые] и перенесли 20 на 
север 21 неба, где показали место страшное очень 22• (Л. 5246) [Вечное] муче
ние с разнообразными муками [находилось] на месте том. И [была] там тьма 
[кромешная], мгла [непроглядная], и не было там света, только огонь мрач-
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ный беспрестанно разгоралсп на месте том [страшном] 23 , а река огненная на

ступала [отовсюду и покрывала собой] всё. Местате-темница [для грешни
ков, а в ней] жгучий холоДом лед. Еще ангелы [там находились] лютые, стре

мительно носящиеся и имеющие оружие, [которым] без милости [мучили] 24
• 

[Увидел, ужаснулся] и изрек: "Как неимоверно страшно место это!" И отве

тили мне мужи, [приведЩ!'Iе сюда]: "Место это, Енох, уготовано [всем] нечес

тивым, творящим беззакония на земле: тем, кто занимается чародейством 

и оговорами; кто хвалится делами своими [злыми]; кто украдкой соблазняет 

(склоняет к предосудительному) души [людские]; кто накладывает ярмо 

[рабского] владычества, лишая свободы, [а также тем], кто несправедливо 

притесняет [беззащитных], обогащаясь за счет чужого имущества. [Это место 

предназначено для тех], кто имел возможность накормить, но морил алчуще

го гладом, [для тех], кто, имея возможность одеть, - совлекал [последнее] 

с нагих, [а также тем], кто не познал Творца своего и поклонялся богам ни

чтожным (и ложным J; кто создавал изваяния [их J и поклонялся творению 
рук. Всем им уготовано место это в удел вечный" 25. 

4-е небо 

Потом подняли меня на четвертое небо (Л. 525а) и показали мне все, что 

там [было]: перемещенИя и все свечения Солнца и Месяца. И измерил я пути 
их (светил), и сопоставил яркость их, и увидел, что Солнце имеет яркость 

в семь раз большую, чем Месяц 26 • [Ещё] видел я диски [этих светил] и колес

ницу27, на которой [каждре из светил] ездит, управляя ею, [чтобы] двигаться 

с быстротою ветра. И нет им покоя, ходящим день ночь, и [снова] возвраща

ющимся (на пути свои). [Ещё видел я] четыре звезды огромные, висящие 

справа от колесницы Солнца, и четыре - слева от [колесницы] Солнца [нахо

дятся] постоянно. [Видел] ангелов, движущихся перед колесницей солнеч

ной, подобно духам летающим. По двенадцать крыльев у каждого (из тех] 
ангелов, которые мчат колесницу Солнца, неся росу и зной. Когда повелит им 

Господь сойти на землю с лучами солнечными ... 28 

Потом понесли меня мужи [крылатые] на восточную часть неба (того], 

и показали мне врата, которыми проходит Солнце в предназначенное [ему] 

время при хождении из месяца в месяц в течение года 29
, а [также] движение 

солнечное 30 при наступлении дня. [Видел я там] шесть врат одинаковых и от

крытых. В стадиях [размеры] одного [из врат] соответствуют 27 [61 1/ 4)3
1• 

[Пока не произвел измерений в стадиях мерных] 32, не мог постигнуть гранди

озных размеров их. (Л. 5256) Теми вратами восходит Солнце и движется на 
запад. Через первые врата Солнце исходит в течение 42 дней, вторыми исходит 
35 дней, третьими - 35 дней, четвертыми - 35 дней, пятыми - 35 дней, шес
тыми- [снова] 42 дня 33 • [Затем идет назад), возвращаясь теми же шестыми 
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вратами по завершении времени обхождения [всех врат], и снова исходит пя
тыми вратами в течение 35 дней, [потом] четвертыми - 35 дней, третьими -
35 дней, вторыми- 35 дней. [Таким образом] свершаются дни года, склады
ваясь из кругаворотов временных 34

• 

Потом перенесли меня мужи [крылатые] в западную часть неба и показали 

мне там шесть врат огромных и открытых. Этими западными вратами [Солн

це] заходит столько же раз, сколько выходит [оно] из [расположенных на

против] восточных врат для [осуществления своего] небесного шествия 35• 

Когда минует [Солнце] западные врата, то берут четыре ангела венец его 
и возносят к Господу, а Солнце поворачивает колесницу свою и свершает путь 

[назад] в темноте. [Когда же достигнет снова восточных врат], то там вновь 

возложат на него венец. Все это дали мне видеть, чтобы мог я рассчитать 36 

[движение] Солнца (Л. 526а) по [числу] врат, одинаковым образом которы
ми оно входит и выходит. Те врата сотворил Господь и с их помощью периоды 

года (деление года на части) Солнце, [являющееся величайшим из творений], 

показывает 37• 

А лунное исчисление [времени] иное. Дано мне было видеть все пути и все 
обращения её (Луны). Показали мнемужи [крылатые] врата, [которыми про
ходит Луна]. Дали увидеть мне двенадцать врат с востока и показали мне яру

сы (уровни) 38, которыми поднимается и опускается Луна в предназначенное 
ей время. Первыми вр"атами к востоку [она ходит] ровно 31 день, вторыми
ровно 35 дней, третьими- 31 день [ходит] особым образом (переменно), 
четвертыми- ровно 30 дней, пять1ми- 31 день [ходит] особым образом (пе
ременно), шестыми- ровно 31 день, седьмыми- ровно 30 дней, восьмы
ми- 31 день [ходит] особым образом (переменно), девятыми- 31 день точ
но, десятыми- ровно 30 дней, одиннадцатыми- 31 день [ходит] особым 
образом (переменно), двенадцатыми вратами ходит [23 дня ровно] 39• Также 
западнЬiми вратами, число которых соответствует числу восточных врат, 

проходит она и образует [круг из] 365 дней года. Четырьмя осрбыми (выде
ляющимися от других) [изменяющимися помесячно перемещениями] 

(Л. 526б) ходит в течение года, поэтому изъяты они из небесного счисления 
лет и в [общее] число дней не включаются. Ввиду того что чередуется дли
тельность года, то два новых м~сяца пополняют нехватку [дней]. [После] 
прохождения через западные врата [Луна] возвращается и идёт к восточным 

[вратам] в свете своем. И так ходит днем и ночью по кругу, и круг этот подо

бен небесному. Колесницу же, в которой перемещается [Луна, подобно] ду
ющим ветрам влекут [особые] духи летающие - ангелы, у каждого из кото
рых по шесть крыльев [имеется]. Таково исчисление лунное. 

Среди неба видел вооруженных воинов [ангельских], служащих Богу [иг
рою] на тимпанах и органах [и поющих Ему славу] непрестанным гласом 40• 
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5-е небо 

И взяли меня отrуда мужи [крылатые] и вознесли меня на пятое небо. 
И видел я там много воев, называемых григоры 41 , видел их [числом] 610 42 • 

Выглядели они по подобию человеческому, размерами же они превосходили 
огромных великаноВ':' Лица их [были] скорбны, а уста в молчании. И не было 

служения [Господу на небе том]. 
Тогда обратился я к мужам, бывшим со мною: "Почему так скорбны и уны

лы лица их, [а] уста их безмолвствуют и нет службы [Господу] на небе том?" 
И отвечали мне [сопровождавшие меня] мужи: "Это григоры, (Л. 527а) 

которых отrорг от Себя [Господь] [вместе] с их князем [ Сатаниилом]. 300 [их 
числом], ходивших во след [князю своему]. Когда сошли они на землю и на

рушили обет, [данный] на хребте горы Ермонской 43 , [где обещались] не оск
верняться с женами человеческими, [но вопреки обещанию] осквернились, -
то [на эту кару] осудил их Господь. И вот [теперь] рыдают об [участи] братии 
своей и об укорах, бывших [им от Бога]". 

[Тогда] обратился я к гр иго рам: "Видел я братию вашу, [слышал] мольбы 
их и [все] содеянное ими познал. [Когда] это [все] увидел [и понял], то помо

лился о них. Но их осудил Господь находиться под землею до тех пор, пока не 

по гибнут небо и земля. Почему [ждете участи J братии своей и не служите пе
ред лицом Господним? Восстановите прежние службы и служите во имя Гос
подне. Если только разгневаете Господа Бога вашего, то свергнет вас с места, 

которое вы занимаете". · 
Когда стоял я [еще на небе том, то услышал], как вострубили сразу в четы

ре трубы и принялись служить григоры. Воспели они единогласно, [и] достиг 

голос их Господа 44
• 

6-е небо 

Потом возвели меня отrуда мужи [крылатые выше] и вознесли меня на 

шестое небо. И видел я там находившихся вместе [по] семь 45 ангелов, пре
светлых и преславных. [Исходившие от них сияния] подобно лучам солнеч
ным блистали. Не было отличия в полчищах их [друг от друга] ни властью, ни 
соподчинением (иерархией). Эти [ангелы], властвуя, устанавливают (Л. 5276) 
и изучают мирское устройство (порядок мироздания). [Они определяют] по

явление звезд, Солнца и Луны, поскольку тех водят [другие] ангелы. Ещё [они 

своими] голосами небесными умиротворяют все житие небесное. Устанавли
вают [они] также заповеди и поучения, [а сами] сладкогласное пение, и вся

кую хвалу и славу [воздают Богу]. Так же есть здесь ангелы, которые [постав

лены управлять ангелами] времен и годов, есть ангелы, которые [поставлены 

управлять ангелами] рек и морей, плодов, трав и всего произрастающего 46 • 
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[Им подчинены] также ангелы, стоящие над всеми людьми, которые всем жи

тием [их] управляют, и записывают [все деяния людские] пред лицом Господ

ним. Среди них [видел я] семь фениксов, семь херувимов, [столько же] шес
токрыльцев (серафимов), единым голосом согласно друг с другом поющих. 
Нет слов, чтобы рассказать о пении их. [Слушая это пение], радуется Господь 
подножию своему 47• 

7-е небо 

Потом возвели меня оттуда мужи [крылатые выше] и вознесли меня на 
седьмое небо. И видел я [там] все огненное воинство бесплотных [сил. Были 
там ангелы, великие] архангелы, [были господства, начала, власти, херуви
мы, серафимы, престолы] 48

, а [ещё] светлое [стояние десяти полков] много
очих офанимов 49 • И убоялся [увиденного я], и вострепетал [в страхе). Тогда 
взяли меня мужи [с собою, ввели в самую] середину их и напутствовали меня: 
"Дерзай, Енох! Не бойся!" [Сказав так и укрепив меня], издали показали [Са
мого] Господа, сидящего на престоле Своем, [показали как] все из воинства 
небесного, [стоявшего на десяти степенях по чину], с усердием подходили 
к подножию [ преетала] и поклонялись Господу, а после этого отходили и шли 
на места свои в радости, веселии и свете безмерном. (Л. 528а) А славные [ан
гелы], служащие Ему денно и нощно, [окружали престол], пребывая пред 
лицом Господним и исполняя повеления Его. И все воинство херувимское 

[предстояло] со всех сторон престолу Его, и [там же стояли] шестокрыльцы 
(серафимы), покрывающие [крылами своими] престол и поющие пред лицом 
Господним. Когда [же я] увидел все это, то отошли от меня мужи [крылатые] 
и больше не видел их. [Огляделся и понял, что) поставили меня на краю неба 
одного и испугался, и упал ниц [в страхе]. Тогда послал Господь ко мне одного 

из славных своих [воинов] - Гавриила - и тот обратился ко мне: <<Дерзай, 
Енох! Не бойся! Подиимайся и иди со мною, да встанешь nред лицом Господ
ним во веки». Я же отв.ечал ему и сказал так: "Ушла, Господи, душа из меня от 

страха. Призови ко мне мужей, которые привели меня к этому месту, по

скол~;>ку тех [уже] знаю и с теми пойду [и предстану] пред лицом Господа". 

[Но не была исполнена просьба моя]. Подхватил мен~ Гавриил, подобно 
тому как подхватывает лист ветром, помчал меня [ввысь] и поставил перед 
лицом Господним 5°. 

О видении Господа 

Видел [я] Господа, и лицо Его могущественное, преславное й [внушающее 

трепет] страшный. (Л. 5286) [Разве] может кто-нибудь поведать [так], что
бы передать, [каково] истинное лицо Господне, внушающее великий трепет 
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страха, или [выразить, что представляет собой] многоочитое и многогласное 

лицо Его, [каков] пр е великий и нерукотворный престол Господень и каково 

собрание [ предстоящих] пред ним херувимов да серафимов, [каково] неизме
няющееся, непостижимоеинеумолкающее пение, [каково] все славное слу

жение [в честь] Его . .,. 
И пал я в преклонении перед Господом, распростершись ниц [пред Ним 

и услышал, как Господь] воззвал меня гласом Своим: "Дерзай, Енох! Не бой
ся. Поднимайся. Да пребудешь пред ликом Моим [отныне] и во веки". Тогда 
поднял меня архангел Михаил- великий [архистратиг] Господа и привел пе

ред лицо Господне. Потом проверил [на послушание] (искусил) Господь слуг 

своих, обращаясь к ним: "Пусть примет участие Енох в стоянии [вашем] перед 
ликом Моим во веки [вечные]". И склонились [покорно] славные, и ответ

ствовали: "Пусть стоит [с нами]". Тогда велел Господь Михаилу: "Возьми Ено

ха и совлеки с него ризы земные, освети его елеем благим и облеки в ризы 
славы [Моей]" 51 • После этого извлек меня Михаил из риз моих [земных] 

и произвел обряд помазания маслом благим. На вид же было то масло много 
ярче мощного света, тучность его была подобна росе благой, а благоухание 
было подобно смирне 52• Исходившие от него [в сиянии] лучи были подобны 

солнечным. Оглядел я себя 53 и [понял, что] стал одним из славных [тех] и не 

было различия (Л. 529а) заметного [между нами]. 
Потом призвал Господь Веревеила 54 - одного из Своих архангелов, кото

рый [ отличался особой] мудростью [среди других архангелов] и записывал 
все деяния Господни 55• И сказал Господь Веревеилу: "Возьми книги из храни

лищ [вечности], дай писало Еноху и продиктуй ему [ содержащееся] в книгах". 
И поспешил Веревеил [выполнить указание], и принес мне книги, испещрен

ные нетленными [письменами] 56• Дал мне писало 57 из руки своей и начал рас

сказывать о всех свершениях [и установлениях] Господних: о земле и море 

и о всех стихиях [природных], о [переменах] и движении жизни, [о счете] 

сменяющихся лет и череде дней, о заповедях и поучениях, [которым должны 

следовать] земные [создания], о сладкоголосом пении [ангелов], о проходах 

облаков и о местах, откуда дуют ветры 58, о том, как на еврейском и на языках 

других народов поют песнь новую [ангельские] воины всеоружные 59• 

· Обо всем, чему следует научиться, поведал мне Вереве ил. [В течение] 
30 дней и 30 ночей не умолкали повествующие уста его. Я же [все те] 30 дней 
и 30 ночей не сомкнул глаз, записывая все свидетельства. А когда закончил -
обратился ко мне Веревеил: "Садись [теперь] и напиши то, что я тебе от
крыл" 60

• И сидел [я] еще 30 дней и ночей и записал точно и изложил [все тай
ны, открытые мне,] в 360 книгах. После этого призвал меня Господь и поста
вил слева от Себя, (Л. 5296) рядом с Гавриилом. [Когда] же [я] преклонился 
перед Господом, Господь обратился ко мне: "Все, что ты видел, Енох, - непо-
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движное и изменяющееся- сотворено Мной. Теперь же Я [Сам] раскрою 
тебе [тайну] создания творения. 

[О создании творения] 61 

[Сообщая тебе о том], что было прежде всего (изначально), [о том], сколь
ко [всего] создал, [приведя] из небытия в бытие и от невидимого в видимое -
[открываю тебе] первому. Даже ангелам Моим не открыл тайны Моей, не сооб
щил им о чинах их (то есть о порядках ангельских), не даровал разумения бес
конечных и непостижимых Моих творений. [Все это] тебе сейчас сообщаю 62 • 

Сначала, когда не было ничего видимого, первым появился свет. Я же 
[был] среди света как тот, кто проезжает невидимым подобно Солнцу, кото
рое ездит [на своей колеснице] с востока на запад и с запада на восток 63• Но 
и Солнце обретает покой, Я же не имел покоя, поскольку все находилось в [по
стоянном] творении. 

Умыслил Я поставить основание [миру] и создал творение видимое. Пове
лел Я бывшим в [вышних], чтобы [сошел] один от невидимых и стал види
мым. И вышел Адоил 64 огромный очень. Посмотрел Я на него и [увидел], что 
тот заключает внутри себя великий век 65• Тогда велел Я ему: <<Разрешись, 
Ад о ил! (Л. SЗОа) Да будет видимое рождено из тебя!» И разрешился [тот, как 
Я сказал], и вышел из него великий [свет, и Я был среди света, из которого 
произошел век великий], заключающий [в себе] все творение, которое Я на
меревался создать 66

• 

И увидел [Я], что это хорошо, и основал Себе престол, и сел на нем, а свету 
сказал: <<Поднимись выше, утвердись и стань основанием вышним. [И с тех 
пор] нет превыше света ничего иного». 

Потом наклонился Я с преетала Своего и обратился в преисподнюю: 
<<Пусть следующее выйдет от невидимых и станет видимой плотностью. 

И вместе с плотностью явился Арухаз 67 - очень тяжелый и темный. И увидел 
Я, что это подобает [тому, что Я хотел], и повелел ему: <<Сойди вниз, утвер
дись и будь основанием нижним». И сошел [тот], как Я сказал, и утвердился, 
и стал основанием нижним. [И с тех пор] нет ничего иного ниже тьмы 68

• 

Объяв эфир светом, уплотнил [его] и простер выше тьмы. А воду сгустил 
[и так образовал] камение великое. [Водной] :JI}e мгле бездны повелел иссох
нуть и назвал [появившуюся пустоту] <<пропасть бездонная>> 69

• 

Потом море собрал в одно место и связал его [берегами, как] оковами, 
[и тем] дал морю предел вечный, который воды не разорвут (не преступят) 70

• 

Твердь образовал и поставил над водами. И ко всему этому создал по образу 
круга небесное Солнце- [взял] от света великого и поставил его на небе, 
дабы освещало (Л. 5306) землю 71 • 
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Потом из камня высек огонь великий и из огня [искр] сотворил все воин

ство бесплотных [сил] 72: и всех ангелов звездных, и херувимов, и серафимов, 

и офанимов - всех их [создал] из огня, который высек [из камня] 73
• 

Земле же велел взрастить разнообразные деревья и все, что поверх земли: 
всякую траву раС"I)'ЩУЮ [от корня] и всякий плод растущий, сеющий семя. [Так] 
прежде того, пока не сотворил еще душ живых- пищу им приготовил 74 • 

Морю же велел произвести в себе рыб и всяких пресмыкающихся, полза
ющих по земле, а также разнообразных птиц, парящих [по воздуху] 75• 

Когда же завершил все это- повелел Премудрости Своей сотворить чело

века 76
• 

Ныне же все из того, что Я тебе сказал, все из того, что ты видел на небесах 
и на земле, а также то, о чем ты написал в книгах, [постигая творение] пр е

мудростью Моею, [и все, чему ты] научился- [все] это [Я] сотворил: от ниж

него основания и до вышнего. И до скончания мира нет Мне ни советника 77, 

ни преемника. Сам же Я вечен, не создан и неизменна мысль Моя. [Един

ственный Мой] советник- [Премудрость Моя] 78 , а слово Мое становится де

лом. Очи же Мои видят все и следят за всем. Если [от кого] отвращу лицо 

Мое- то все [те] погибнут, если приглядываю [за кем] -то [те все] стоят 

[нерушимо] 79
• 

Напряги ум свой, Енох, познай говорившего с тобой и возьми книги, кото
рые написал. (Л. SЗla) Даю тебе Семеила 80 и Рагуила 81 , вознесших тебя ко 
Мне. Спустись [с ними J на землю и расскажи сынам своим все из того, что по
ведал тебе, и все, что видел ты, [начиная] от нижнего неба и до преетала Мое
го. [Расскажи, что видел здесь] все воинство [небесное], которое Я сотворил. 

[Расскажи], что нет [здесь] противящихся Мне или не покоряющихся [воле 

Моей] - все покоряются Моему единовластию, все служат Моему верховно

му владычеству. 

Передай сынам созданные тобою книги - пусть прочтут и познают Твор

ца своего, пусть и они научатся тому, что нет иного Творца, кроме Меня. 

Пусть будут [затем ими] переданы написанные твоей рукой книги детям [их] 
и детям их детей. Научи ближних своих [хранить и передавать книги эти] из 

рода в род 82 • [Сделай как сказано, Я же] дам тебе в заступники, Енох, архи
стратига Моего Михаила, чтобы написанное тобою и праотцами твоими -
Адамом и Сифом 83 - не было уничтожено до скончания века. Так Я запове

дал ангелам Моим- Ариоху и Мариоху 84 , которых поставил на земле, чтобы 
оберегать ее и распоряжаться всеми земными созданиями. Да сберегут [они] 

рукописание праотцов твоих, дабы не погибло [оно] в будущем потопе, кото
рый Я устрою потомкам рода твоего. 

Известна Мне порочиость человеческая, [известно], что не вынесут бреме
ни, которое Я возложил на них, (Л. SЗlб) [известно], что не посеют семян 
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добра, которые Я заповедал им, но отвергнув бремя Мое, иное [греховное] 
иго воспримут. И [в рабстве греха] посеют семена запустения, и поклонятся 
богам суетным, и отринут единовластие Мое. [Известно Мне], что вся земля 
согрешит беззакониями, насилием, прелюбодеяниями и идолослужением. 
Тогда наведу на землю потоп, и земля сама сокрушится, [покрывшись] толс
той грязью (илом). Только оставлю одного мужа праведяого от племени тво
его, вместе с его семьей, потому как он все делал по воле Моей. 

И от семени их (то есть детей Ноя) возобновится род оставшийся, и (ста
нет] многочисленным, (и не будет] чрезмерно пресыщенным. Тогда у послед
них представителей рода того объявятся книги, написанные тобою и праот
цами твоими. Мужам верным из тех [представителей последнего рода] 
стражи земные покажут их (книги) [как угодникам Моим, которые имени 
Моего всуе не произносят. Они же) 85 сообщат [знания твои] роду тому, и про
славятся [те, кто) в конце [времен), более, чем [те, кто был] в начале. 

Ныне же, Енох, даю тебе [сроку до возвращения сюда (то есть к престолу 
Господа)) 86 30 дней, чтобы побывал ты в своем доме и поведал [открытое 
тебе] своим сынам и домочадцам [от имени Моего] 87

• Пусть [отныне] всякий, 
кто сохраняет сердце свое [в чистоте),- прочтет 88 и поймет, что нет [Бога] 
кроме Меня 89

• 

Через 30 дней (Л. S32a) Я пошлю за тобой ангелов, и [те возьмут] 90 тебя 
ко Мне от земли и от сынов твоих. 91

- (Они] вознесут тебя ко Мне, поскольку 
есть [уже] уготованное тебе место, где ты будешь [ пребывать] перед лицом 
Моим отныне и вовеки. Будешь книжником и послушным исполнителем 

[Моих приказаний], будешь записывать все дела земные и всё свершающееся 
[не только] на земле, [но] и на небесах. Будешь Мне [со своими книгами] сви
детелем на Суде великом по скончании времен". 

Все [это] Господь говорил мне так, как говорил [бы обычный] человек 
ближнему своему -91 • 

92- Ныне же, дети мои, послушайте, что скажу [я], отец ваш. [Послушайте], 
что завещаю вам теперь. Ходите пред лицом Господним, ибо все, что [может] 
случиться с вами - все по воле Господа. Я был послан [на землю, чтобы пере
дать] вам сказанное от уст Господа, [чтобы узнали вы] все, что произошло, 
и все, что будет до Дня Судного -92• Ныне же, дети мои, не своими устами ве
щаю вам теперь, но [устами] самого Господа, пославшего меня к вам. Вы ведь 

слышите речь мою из уст моих - во всем подобного вам плотского человека, 
я же слышал из огненных уст Господних, поскольку уста Господни подобны 
огненной печи, а речь 93 его- (Л. 5326) исхождение огненное пламени. 
94 Если вы, дети мои, видите лицо мое, похожее на ваше, [или любого другого] 
плотского человека, то я видел лицо Господне, подобное расплавленному ог
нем железу, изливающемуся искрами 95 • Если вы видите глаза [мои] во всем 
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подобного вам плотского человека, то я видел очи Господни, светящимися 
подобно лучам солнечным и приводящими глаза человеческие в трепет. Вы 

же, дети, видите указующую 96 руку мою - [руку] во всем подобного вам че
ловека, я же видел десницу Господню, указующую 97 мне, которая занимала 

собой все пространство неба. Если вы видите размеры тела 98 моего похожими 

на ваши, то я виДел величину Господа неизмеримой, ни с чем не сравнимой 

и бесконечной. Если вы слышите слова из уст моих, то я слышал слова Госпо
да, сравнимые с громом великим, исходившим из безостановочного возмуще
ния туч. 

Ныне, дети мои, послушайте меня, наставляющего о Владыке земли 99
• 

Трудно в богобоязненном трепете стоять пред ликом Владыки земли. Страш
но 100 [это], ибо Владыка распоряжается как смертью, так и жизнью. Кто [из 
земных] может выдержать нескончаемый страх [пред Ним] или тот огром
ный жар, [что исходит от лика Его]? 101 102- Но призвал Господь одного из сво

их ангеланачальников и приставил ко мне, [как] могущественного [помощ

ника]. (Л. 533а) Вид его был подобен снегу, а руки его как лед. И [остудил] 

холодом [он] лицо мое, которое [иначе бы] не выдержало трепета [перед Гос

подом, подобно тому как нельзя выдержать] зноя огненного. Обо всем этом 
говорил Господь речи Свои ко мне -102• 

Теперь же, дети мои, я [поведаю вам все, что] узнал. [Одно узнал прямо] из 

уст Господа, другое- видел своими глазами, [постигая раскрывавшееся] от 

начала и до конца [моего пребывания на небе]. В конце [путешествия], 
к ;::воему возвращению, я узнал все и написал в книгах [о том, что составляет] 

наполнение небес вплоть до [самых] краев их 103• Я измерил пути [светил] 

и [предназначение] ангелов их. Я знаю, кто создал бесчисленное множество 

звезд 104• Какой [еще другой смертный] человек понимает изменчивые перио

ды появления их, или пути перемещения их, или повороты? 105 [Кто еще имеет 

представление] 106- о тех, кто водит их и как они водимы? -106 Даже ангелы не 

знают числа их (звезд), я же - имена их написал. И круг Солнца измерил, 

[и узнал] внешний вид и количество [ангелов солнечных] 107, а также входы [на 

все месяцы] 108 и выходы [Солнца]. [Узнал] все пути перемещения его, и на

звания (календарные значения) тех месяцев записал. Еще лунный круг я из

мерил 109- и перемещения их (Луны и Солнца) во все дни [года] сосчитал -109 • 

[Сосчитал умаление и велИЧJ1НУ отъятия] 110 света её на каждый день и час, 

ш-а в книгах же названия (календарные значения) тех [лунных периодов] 

записал -ш. Также жилища облаков [и сами облака] с их жерлами 112 и крылья
ми, [которые приносят дождь] 113 , с ливнями и каплями [влаги] я исследовал. 

А ещё описал шум громный и дивное явление молнии 114• (Л. 5336) И показа
ли мне хранителей ключей [от замков облачных]. [Показали] восхождение их 
и откуда они выходят 115 , [показали, как] в [нужной] мере сдерживаемые воз-
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носятся и сдерживаемые спускаются, чтобы опасной неукротимостью своей 
не разверзли облака и не по губили то, что на земле. [Кроме того], описал 
я [небесные] хранилища снега и кладовые льда (града) да дыхания морозные. 
Я узнал, в какое время держатели ключей [от тех небесных кладовых] напол
няют [снегом и градом] 116 облака и [видел], что не истощаются хранилища. 
Я описал хранилища ветров. Я осмотрел [их] и увидел, как ключники их име
ют при себе весы, [но наряду с ним особое вместилище (сосуд)] 117

, в меру ко
торого выпускают [ветры] на все [четыре стороны] земли, чтобы мощное ды
хание [их] не поколебало землю 118

• 

Ад 

Оттуда (с небес) сведен был [в преисподнюю], пришел на место судное 
и увидел ад отверстый 119 • Видел, как страдают заключенные [там в ожидании 

Страшного суда] 120
• Так сошел и записал все наказания осужденных и все сте

нания их 121• И вздохнул и плакал [я] о погибели нечестивых, и думал в глуби
не души 122: "Блажен, кто еще не родился, или [тот, кто] родится и не согре

шит перед лицом Господним, тогда он не попадет сюда и не испытает тягот 

места этого". (Л. 534а) И видел стражу, хранящую запоры адовы и стоящую 
у огромных врат. [И стража та] подобна драконам великим: лица их подобны 
свече потухшей, очи горят [темным огнем], а зубы имеют оскал [величиною 
аж] до их туловища. Тогда сказал я бывшим там: "[Лучше] бы [я] сразу ушел 
и не видел вас, ибо здесь (в аду) вы оказались за [греховные] деяния ваши. 
Пусть никто из племени моего не попадет [сюда] к вам" 123 • 

Рай 

А оттуда взошел в рай и видел [там] праведных 124
• То место благословенно 

и всякое создание [в раю] получило благословение. [Поэтому] все находящи
еся [там пребывают] в радости, в веселии, в неиссякаемом свете и в [праздни
ке] вечной жизни>>. 

125 После этого [Енох] сказал: <<Дети мои, говорю вам - блажен тот, кто 
страшится имени Господа [и] будет служить пред Ним всегда, [кто] пригото
вит дары в приношение [Ему со страхом ради этой своей] 126 жизни и [тогда 
долгую и беспечальную] жизнь проживет и умрет праведным. [Блажен], кто 
будет свершать справедливый суд 127

, кто нагого снабдит одеянием и накор
мит голодного хлебом 128

• Блажен, кто даст справедливый суд сироте и вдови
це, кто всякому, кого обижают, поможет 129

• Блажен, кто вернется с пути из
менчивого 130 и ходит путями праведными 131 • Блажен и [тот, кто,] сея семена 
праведные, [надеется], что пожнет их седмерицею 132

• Блажен также [тот], 
в ком есть истина,- пусть (Л. 5346) сообщает [эту] истину ближнему свое-

' 
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му 133 • Блажен всякий, у кого на устах его - милость и истина, [а на сердце] 134 

кротость. Блажен тот, кого наставляют на ум деяния Господа, ибо по делам 
Его познается Создатель 135• 

142- И вот, дети мои, что я [дальний] от земли край оставляя, написал 

в [книгу свою по по~лению Господа]. Я полностью года посчитал, [лунный 

и солнечный], и от годов [тех определил, сколько] составил [каждый] месяц 

[лунный и солнечный], а в месяце вычислил количество дней, в дне вычислил 

количество часов, [продолжительность же] часов я измерил. Описал также 

каждое семя земное, все существующие меры [земные] и правильные (точ

ные) [значения] веса измерил и записал 136
• 

Как в череде лет применяется разное исчисление года, так же и человек от 

человека отличается - один имением многим, другой мудростью сердечной, 

[а] кто-то ученостью ума и молчанием уст. Но нет никого [из н :Их лучше] боя
щегося Господа, [ибо] боящиеся Господа Прославлены будут во веки веков 137• 

Господь Своими руками создал человека по подобию Своему, [поэтому] 
одновременно малым и великим сотворил [его] Господь. [Тот, кто] хулит че

ловека, - хулит Самого Господа, [тот, кто] пренебрегает человеком, - пре
небрегает Самим Господом. [Тот, кто сможет поступить так], отвергая челове
ка,- отвергнет Самого Господа. (Л. SЗSa) Гнев и Суд тяжкий [ожидает от 

Господа того, кто] ставит ни во что человека 138• Блажен, кто [не поддастся 

озлоблению сердца] своего в отношении любого человека, [блажен, кто по

может] осуждаемому, поддержит падшего [и сотворит милость] нуждающе

муся в подаянии 139
• [Помните об этом], поскольку [к наступлению] Суда тяж

кого все содеянное человеком благодаря записанному явлено будет. Блажен, 
кому участь [будет определена] как праведнику, [у кого] на чаше праведности 

будет перевес праведного, поскольку в день Суда тяжкого испытание [ждет 
на] разных чашах [весов] с разными противовесами 140 • Как при покупке, уста

новятся [весы], и [по тому] познает каждый участь свою и согласно ей примет 

воздаяние. 

Того, кто постоянно свершает [добрые дела] пред Господом, наставит Гос
подь [соответственно] усердию его. Тому, кто распространяет свет духа пред 

Господом, умножит Господь [обилие] кладовых его. Когда же Господь требует 
от человека [в жертву] хлеб, свечу, молодого бычка 141 , то тем искушает Гос
подь сердце человека. Когда Господь пошлет свет Свой великий во тьму и на

станет Суд, то кто здесь утаится? -142 

143 Ныне, дети мои, по размыслите [о том] в сердцах ваших и примите глаго

лы отца вашего, ведь то, что сообщаю вам,- [все] от уст Господних. Возьми
те книги, написанные рукою (Л. SЗSб) отца вашего, прочитайте их и узнайте 

[все] дела Господни 144• [Узнайте], что нет [над нами] никого, кроме единого 

Господа 145, который поставил основания [мира] на неведомых [просторах], 
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распростер небеса на невидимых 146 [опорах], Землю поставил, основав её на 
водах непостоянных 147

• [Узнайте], кто единолично бесчисленную тварь со
творил, кто сосчитал [всю] пыль земную, песок морской и капли в облаках 148

• 

[Узнайте], кто землю и море соединил нерушимыми связями, кто немысли

мую красоту [сотворил] от огня, разделив его на части, и [тем] украсил небо 149
• 

[Узнайте), кто из невидимых видимые разнообразные [творения) создал, сам 

являясь невидимым. Раздайте эти книги детям своим и детям детей, а также 

ближним вашим. [Пусть] все [в] поколениях после вас, кто помнит и боится 
Господа, воспримут их - и нужны они им будут более любой пищи благой 150 • 

И те, кто прочтут,- присоединятся к ним (то есть праведным). А безрассуд
ные, не знающие 151 Господа, не примут [этих книг], но откажутся [от них и тем] 

отягчат тяжесть [греха] своего. Блажен, кто выдержит бремя их (праведных). 

[Если кто не] обладает [ праведностью], то как обретет её в день Суда тяжко
го? Я же, дети мои 152

, клянусь вам в том, что еще до того, как (Л. 536а) был 
[создан] человек- 153-место судное [уже] было уготовано ему-153, [и) весы 
и [весовая] чаша, на которой будет проходить испытания человек, там изна
чально приготовлены. Я же деяние каждого человека сохраню в писании [от

меченным] и никто не может [из рожденных на земле от того] утаиться 154• 

155 Теперь же, дети мои, в терпении и кротости проведите [отпущенное вам] 
число дней. [Сделав так], да получите в удел будущий жизнь вечную. И если 
всякая скорбь, болезнь, зной или слово злое постигнут [вас] - стерпите Гос

пода ради 156
• Если даже можете отплатить [ обидившим вас] по заслугам - не 

воздавайте ближнему, потому что [только] один Господь [может осудить] 
и воздать 157• [Он тот, кто] и над вами свершит возмездие в день Суда тяжко

го 158• Если не сохраните [каждый для себя J золото и серебро [и пожертвуете] 
его ради брата 159, тогда получите сокровище [это] плотское в день судный 160

• 

Сироте и вдове протяните руки [помощи] вашей и сколько сможете помогите 

бедному 161
• Тогда обретете [Господа] в покровительство [во время] трудов 

всяких. Если скорбь и печаль найдут на вас - Господа ради отстранитесь их. 
Если сделаете все так - тогда получите вознаграждение ваше в день судный. 

Полезно посещать храм Господень [в любое время]: по утрам, по полудню, 

вечерами и днём. [Полезно там] славить Создателя всех. (Л. 536б) Блажен, 
кто открывает сердце свое для восхваления, славя Господа. Проклят, кто от

крывает сердце свое для укоров и клеветы на ближнего. Блажен, кто размы

кая уста свои, [начинает речь свою] с благодарности и прославления Господа. 
Проклят открывающий уста для проклятия и осуждения в адрес Господа. Бла

жен славящий все дела Господни. Проклят оскорбляющий творение Господне. 
Блажен накапливающий [от] трудов, созданных своею рукою. Проклят ищу

щий, [как] уничтожить [плоды] трудов чужих. Блажен хранящий устои отцов. 

Проклят тот, кто нарушает 162 уставы и заповеди 163 отцов своих. Благословен 
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утверждающий мир. Проклят разрушающий пребывание в мире 164
• Благосло

вен говорящий о мире [и имеющий мир в сердце своем. Проклят говорящий 

о мире] 165, но не имеющий мира в сердце своем 166• Всё [достойное наказания] 

с помощью весов и книг будет изобличено в день Суда Высшего. 
Отныне, дети мои, 167- храните сердца ваши от всякой неправды, [ принеси

те светлые дела на] чашу весов света и наследуйте [свет жизни] во веки -167
• Не 

говорите, дети мои, что отец наш с Господом пребывает и спасет [нас] своими 
молитвами от греха 168• Знайте, что все деяния каждого человека я записы

ваю 169 и никто не сможет моего рукописания разрушить, потому что Господь 

все видит 170• Теперь же, дети мои, воспримите и усвойте 171 все слова отца 

(Л. 537а) вашего, которые я говорю вам 172• Да обретете в наследие, благода
ря мне, по кой [вечной жизни]. Книги, которые я дал вам, не отметайте и всем 

желающим пересказывайте их. Может быть, [так] познаете дела Господа. 
Ну вот, дети мои, приближается назначенный [Господом] день и время, 

установленное [для возвращения], торопит [меня наступление срока к отбы
тию моему] 173

• Уже ангелы 174 , [которые должны идти] со мною, стоят передо 

мной. Утром я взойду [с ними] на небо высшее, [которое Господь предназна
чил мне] в вечное мое наследие. Поэтому завещаю вам, дети мои, делайте 

[только] все угодное перед Господом>> 175• 

Отвечал Мефусаил 176 отцу своему Еноху [так]: <<[Выбери из всего], что ви
дят очи и что будет угодно тебе, отец. [Из выбранного тобою] приготовим 
яства тебе, отец. Да благословишь [за трапезою] святилища 177 наши, и сынов 
своих, и всех домочадцев твоих. Воздашь хвалу людям своим и после того 

отойдешь [как того хочет Господь] 178>>. И отвечал Енох сыну своему и сказал 
[так]: <<Да будет тебе известно, дитя [мое], что с тех дней, как помазал мне 

Господь елеем голову мою 179, [после того как] я пережил трепет ужаса [от 

этого], не доставляет мне удовольствия еда, ничего не хочется [принимать] 

мне от земной пищи 180• Лучше призови братьев своих и всех домочадцев на

ших, а также старейшин от народа, чтобы я обратился к ним. И после этого 
отойду, [как это и подобает мне] 181 >>. И поспешил Мефусаил, и призвал брать
ев своих: Регима, Ариима, Ахазухана и Харимиона, (Л. 537б) а также всех 
старейшин от народа, и привел их к отцу своему Еноху. И [когда] поклони

лись [ пришедшие] ему, принял Е н ох их и благословил. 
После этого обратился к ним, говоря [так]: <<Послушайте, дети [мои духов

ные, рассказ мой]. Во времена праотца вашего Адама сошел Господь назем

лю, чтобы посетить её и все создание Свое, которое Сам сотворил 182• Тогда 
призвал Господь всех зверей земных, всех гадов земных и всех птиц пернатых 

и привел их прямо к праотцу вашему Адаму, чтобы дал он имена всем 183
• 

И оставил их у него (Адама) Господь, и велел всем повиноваться ему [и быть] 
в подчинении как меньшим (то есть следующим за Адамом). Потому лишил 
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всех [зверей языка] и понимания речи [и предназначил на повиновение и] 

в послушание человеку 184• 185- Господь сотворил человека [самовластным по

велителем] всему владению Своему. Поэтому не ожидает Суд никакую живую 

душу, но только [душу] человека. Всем душам скотов [бессловесных] в вели
кой вечности общее место, общая ограда и общее пастбище. Не будет до Суда 
заключена ни одна душа живая, которую сотворил Господь, [избегут заклю

чения до Суда] даже те, кто плохо заботятся о своей душе [и] предают свою 
душу греху. А приносящий жертву от чистых животных спасает душу свою, 

[ибо это] служит спасению, [тогда как] умерщвляющий разную скотину без 

пут губит душу свою, [ибо это] преступление закона. Наносящий вред живот
ным в тайне губит душу свою, [ибо и это] преступление закона. Наносящий 
вред душам людским наносит вред собственной душе, и не будет ей [за это] 
спасения во веки -185 • Готовящий для человека сеть сам запутается в ней 186 

и не будет ему [за это] исцеления вовеки. Тот же, кто подвергает человека 
суду, - над [тем] не прекратится Суд [страшный] вовеки. 

(Л. 538а) Отныне, дети мои, оберегайте сердца ваши от всякой неправ
ды 187, которая будет ненавистна Господу. 188- Более же всего [Он ожидает доб

ра] от всякой живой души, сколько [бы их не] сотворил Господь -188 • То, что 

испрашивает человек для своей души у Господа, пусть то же и сделает всякой 

[другой] душе живой 189• Поэтому в вечности великой многие [и разные] места 

пребывания уготованы человеку - обители самые лучшие, [ преисполненные 
радости], и бесчисленные обители пагубные, [ преисполненные мук]. Блажен, 
кто отойдет в благословенные обители, и [горе попавшим] в обители пагубы, 
[в которых нет покоя и из которых] 190 нет возвращенья. 

И [всякий] человек 191 , когда задумает в глубине души своей принести дар 
Господу 192, но на деле не выполнит [обещания] того, тогда откажется Господь 
[от всех приношений, созданных] трудом рук его и не получит [удачи такой 

человек в труде рук его] 193
• Когда же исполнит [обещанное принести от рук 

своих], но в душе будет сомневаться [о том], то не достигнет [желаемого] 
скорбь [колеблющейся] души его. [Не получит помощи такой, ибо] 194- сомне
ние его поспешно -194• Блажен тот человек, кто обладает терпением. [Когда та

кой] принесет дар Господу - получит в ответ [желаемое]. Если какой человек 

собственными устами назначит срок принесения дара Господу и исполнит 
это, то получит в ответ [желаемое]. Если же пройдет установленный срок и [тот 

человек] возьмет назад слово свое, [даже если] с раскаянием, то не благосло

вится, потому что любое ожидание чревато уклонением к греху 195• И [всякий] 
человек, когда укроет нагого и накормит хлебом голодающего, - получит 
в ответ [желаемое]. Если же в душе будет сомневаться, по губит [воздаяние 
свое] и не получит [желаемого по приношению своему] 196• А [всякий] нищий, 
когда душа [его] почувствует насыщение 197 и [тем] возгордится, тогда [же и] 
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(Л. 538б) погубит все [терпение нищеты своей] 198 и не получит [в воздаяние 

благ]. поскольку противен Господу любой муж горделивый~ 199
• 

Случилось [вот что]. когда говорил Енох сыновьям своим и старейшинам 

от народа. Услышали все [окружающие] его люди и все ближние 200 его, как 
зовет Господь Еноха. Тогда сотворили [они] совет и решили: «Пойдем и обло
бызаем [его на прощанье]>.>. И собралось [кроме бывших с Енохом еще] до 
двух тысяч мужей, и пришли они в место, называемое Азухан 201

, где находил
ся Енох со своими сыновьями и старейшинами от народа. И целовали Еноха 

[на прощанье], говоря [так]: «202 Угодил ты Господу. Царю Вечному. Ныне же 

призови милость [Его] на людей своих 203• Возвести [о них] Господу. ибо тебя 
избрал Господь исповедником [нашим]. чтобы избавить нас от грехов~ 204

• 

Отвечал Е н ох людям своим, говоря [так]: «Послушайте, дети мои, [что 

скажу вам]. До того, когда еще ничего не было, [до того как] не было создано 
творение, Господь определил время существования творению и потом создал 

все творение свое видимое и невидимое 205 • В завершение же всего создал че

ловека по образу своему и предал ему очи, чтобы видеть; уши, чтобы слы
шать; сердце, чтобы вожделеть, и ум, чтобы обдумывать [поступки]. Тогда 
Господь расторг вечность ради человека и разделил её на годы и часы 206

• что

бы думал человек о сроках временных, о конце и начале лет, об истечении ме
сяца, дней и часов, чтобы соизмерял с этим свою жизнь и [думал] о смерти 207

• 

Когда прекратит существование все творение, которое создал Господь, то 

каждый человек явится на Страшный суд Господень, тогда времена [прекра

тятся] и лет больше не будет - ни месяц, ни день, ни час не будет более от
считываться, но [снова] наступит вечность. Тогда все праведники, которые 

избегнут страшного наказания Господня, присоединятся вечности. Вместе со
берутся праведники и будут [радоваться] вечно. И (Л. 539а) не будет им ни 
труда, ни болезней, ни печалей, ни ожидания лишений, ни напряжения сил, 
ни ночи и не тьмы, но только свет ярчайший будет [светить] им (праведни

кам) всегда. И [окруженный] стеной нерушимой рай изобильный будет им 
кровом жилища [их] вечного. 208- Блаженны праведники, которые [смогут] из

бежать страшного наказания Господня, потому и просветятся лица их как 
солнце-208 • Отныне же, дети мои, берегите души ваши от всякого беззакония, 

которое будет ненавистно Господу. Помните о Господе [всегда], Ему одному 
служите и всякий дар приносите Господу 209 • Если обратит [кто] свой взор 
[в высь] - то там [ пребывает) Господь, который сотворил небеса. Если по
смотрит r кто] на землю и на море. или представит то, что под землей, - то 

и там пребывает Господь 210, потому что Он сотворил все это. Не укроется от 
Господа ничего из свершенного [вами]. В долготерпении и кротости [живите, 

дети мои], преодолевайте озлобления и печали ваши [и] скорбного этого вре
меню> 211. 
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О том, как был взят Енох [на небо] 

Когда наставлял Енох людей своих, Господь напустил мрак на землю. 

И наступила темень, и покрыла [та] темень стоявших с Енохом мужей. Тогда 

поспешили ангелы, взяли Еноха и возвели его на небо высшее. И принял его 

Господь и поставил его перед Собой навеки. После этого отступила тьма от 
земли и стало светло. Увидели [это] люди и поняли 212

, как взят был [на небо] 

Енох. Тогда прославили [они] Бога и пошли к святилищам своим 213 • 

Поспешил Мефусаил с братьями своими, сыновьями Еноха, и создали 

[они] жертвенник в Азухани - в том месте, откуда взят был [на небо] Енох. 

И привели молодых бычков, и принесли их в жертву Господу. Потом пригла

сили всех людей, пришедших с ними, (Л. 539б) на торжество. И принесли 
люди дары сыновьям Еноха. Потом праздновали и радовались три дня. а на 

третий день к вечеру обратились старейшины народа к Мефусаилу. говоря 
[так]: <<Иди и встань пред Господом, перед людьми твоими у жертвенника 

Господня. Да станешь прославленным среди людей своих>>. И отвечал на это 

Мефусаил: <<Подождите, о мужи, пока 214 Господь Бог отца моего Еноха Сам 

изберет священника, [чтобы служил] Ему, и поставит его над людьми Свои
МИ>>. И провели люди в ожидании всю ту ночь на месте, [называемом] Азу

хань, и [все время] пребыв ал Мефусаил у алтаря Господня. И [вот] он помо
лился Господу и сказал: <<[Господин] всего 215, избравший отца нашего Еноха! 

Ныне Ты, Господи, яви 216 священника людям Своим. И [вразуми сердца 

их] 217 - пусть боятся славы Твоей и пусть сделают [все] по воле Твоей>>. По
том заснул Мефусаил и явился ему Господь во время сна ночного. И [вот что] 

сказал ему Господь: <<Внимай, Мефусаил! Я Господь Бог отца твоего Еноха. 
Услышал [Я] глас людей Моих 218 • Да [будешь ты] предстоять за них у алтаря 

Моего, да прославлю тебя перед людьми этими Моими. [Да будешь почита
ем] 219 до скончания всех дней жизни твоей~. После этщо пробудился Мефу
саил от сна своего и восславил явившегася ему [во сне Господа]. 

Когда пришли поутру старейшины народа к Мефусаилу, то устремил Гос

подь Бог сердце Мефусаила внять просьбам людским. Поэтому обратился 
[он] к ним: <<Господь Бог- Благое Око, [что ни] сотворит- [все] для этих 

Своих людей>> 220
• Тогда поспешили Сар сан, Хармис и Заз ас, [а вместе с ними] 

старейшины народа. и облекли Мефусаила в облачение священническое, до
стойное его, и возложили венец честен на главу его. После этого поспешили 

люди и привели [на место то] молодых бычков и от птиц все обещанное, что
бы от народа ими принес Мефусаил жертву Господу. (Л. 540а) И взошел Ме
фусаил на [возвышение, где] жертвенник Господень. [и просветилось лицо 
его] подобно заре поднимающейся 221

, и все люди последовали за ним. Так 
встал Мефусаил у алтаря, а все люди вокруг алтаря 222 • Затем старейшины на-
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рода приняли [ приведеиных] молодых бычков, обвязали их ноги [путами] 
и положили [для заклания] на верх алтаря. После чего обратились люди к Ме
фусаилу: <<Возьми нож и воздай жертву эту, обещанную [от нас] Господу>>. 
Тогда простер Мефусаил руки свои к небу и призвал Господа, говоря [так]: 
«Почему такая участь выпала мне, Господи!? Кто я есть, чтобы быть главным 
распорядителем у жертв~нника Твоего и вождем всех людей Твоих? [Если об

рек меня] на всяческие искушения, то яви милость рабу Твоему перед этими 
людьми. Пусть знают они, что Ты повелел [быть мне] священнослужителем. 
[Яви это] людям Своим». И случилось вот что. Когда молился Мефусаил, то 

затрясся алтарь, и поднялся нож от алтаря, и подскочил нож [тот прямо] Ме

фусаилу в руки. [Свершилось это] пред всеми бывшими там людьми. Тогда 
вострепетали в страхе [видевшие чудо] люди и воздали хвалу Господу. Был же 

Мефусаил честен (то есть не отступил от праведности) перед Господом и пе

ред всеми людьми. 

И принял Мефусаил [нож] 223 в тот день и осуществил заклание всех [жи

вотных], приведеиных для жертвоприношения от народа. Поэтому возрадо

вались люди, и возвеселились, [и восславили] Господа и Мефусаила в день 

тот. Потом вернулись в дома свои, а Мефусаил [же] с тех пор пребывал глав

ным распорядителем у жертвенника и вождем всех людей в течение 492 лет. 
[Так он] получил во владение всю землю [отца своего], выявил в ней всех, кто 

веровал Господу, а Отвратившихея [от Господа] наказал и [снова] обратил 
[в веру]. И не было человека, отвращающегося от Господа, до конца дней 

жизни Мефусаила. И были приятны Господу жертвы и дары Мефусаила и все 
служение, которое [он] свершал перед Господом 224• 

По скончании дней [жизни] Мефусаила явился ему Господь (Л. 540б) но
чью во сне и сказал [так]: <<Выслушай [Меня], Мефусаил. Я- Бог отца твоего 

Еноха. [Ныне] знать велю [тебе] 225, что завершились дни жизни твоей и при
близился день упокоения твоего. Призови Нира - второго сына Ламеха 226 

и внука своего. [Призови] и облеки его в облачение свое священническое, 
и поставь у алтаря Моего, и расскажи ему все, что случится при нём, ибо при
ближаются времена полной гибели земли, а также каждого человека и каждо

го животного, движущегося по ней. [Расскажи ему], что в его время случится 

см;:та великая, так как возненавидит [каждый] человек ближнего своего, нач
нут жестоко притеснять друг друга люди, народ на народ поднимет рать и на

полнится вся земля кровью и пагубными раздорами. К тому же [еще] оставят 
Творца своего, поклонятся [богам суетнымj227, [а также светилам], утверж
денным на небе, [животным, осуществляющим] перемещение по земле, и вол

нам морским. Тогда возвысится враг [человеческий] и будет радоваться делам 
их 228 [нечестивым]. К скорби Моей вся земля претерпит изменения устро
ения своего: и всякий плод, и всякая растительность сменят сроки свои в пред-

17 Зак. 3690 
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чувствии [наступления] времени погибельного. Также все народы сменятся 
на земле и все, что угодно Мне, [не будет исполняться]. Тогда Я повелю безд
не и извергнется [она] на землю из хранилища вод небесных, [тогда по пове
лению Моему] извергнется на землю огромное количество вещества [водно
го] [и станет воды] столько же, [сколько было] вещества [водного] первого 
[творения] 229• И погибнет все образованное от земли, (Л. S41a) и содрогнет
ся земля вся, и лишится крепкого своего [основания] с того дня. Когда слу
чится [все это], Я сохраню [только] Ноя - первенца сына твоего Ламе ха -
и восстановлю от семени его человечество другое, и потомство его будет су
ществовать всегда>> 230

• 

Когда пробудился Мефусаил от сна своего, то сильно опечалился об [уви
денном]. Призвал [он] старейшин народа и пересказал [им] все, что Господь 
поведал ему, [рассказав о] сне, насланном [на него] Господом. И опечалились 
люди, [узнав] о сне его, [но] ответили ему: «Господь властен творить, как Он 
соизволит. Теперь же сделай все так, как Господь повелел тебе~. [После этого] 
призвал Мефусаил Нира - второго сына Ламеха 231 

- и облек его в облаче
ния священнические на виду у всех людей, и возвел его к алтарной вершине, 
и научил всему, что [сам] совершал [у жертвенника] перед людьми. 

О смерти Мефусаила 

После этого обратился Мефусаил к людям: <<Вот - Нир. Он станет с этого 
дня для вас князем и вождем>>. И отвечали люди Мефусаилу: <<Да будет нам 
[твое слово как] слово Господне, которое Он провозвестил тебе>>. И пока го
ворил [так Господь] через Мефусаила к людям 232

, пребывал в волнении дух его 
(Мефусаила). Затем, [когда закончил говорить], пал на колени и простер руки 
свои к небу, молясь Господу. И во время молитвы вышел [из него] дух его. 
Тогда поспешили Нир и все люди сделать гробницу 233 Мефусаилу 234

- и помес
тили [в нее] ладан, жезл [вождя] и много горящих свечей -234 • Потом пошел 
(Л. 241б) Нир с людьми, взяли на руки тело Мефусаила, [славили] 235 и поло
жили в гробнице, которую соорудили для него. Когда положили [его в гроб
нице, которую создали для него и запечатали] 236 , то сказали люди: <<Удосто
ился чести от Господа и [такой чести] от всех людей~. И [после того как] вышли 
оттуда (из гробницы) 237

, обратился Нир к людям: «Теперь поспешите и при
ведите молодых бычков, [доставьте] горлицу и голубя. Да принесем в жертву 
[их] Господу - пусть порадуется сейчас [об усопшем избраннике Своем]. По
том же разойдемся по домам своим~. И подчинились люди Ниру [как] свя

щеннослужителю. Поспешили [исполнить приказание], привели [предназна
ченных в жертву] и связали [их] у вершины алтарной. Тогда взял Нир нож 
жреческий и принес жертвы Господу. И поспешили люди, и совершили [об-
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ряд], и ликовали весь день пред Господом. Славили [они] Господа Бога 238
, 

239- спасителя Нира, [и славили Нира] перед людьми -239 • И с того дня утвер

дился мир и порядок во всей земле, [и держался] все время правления Нира -
на протяжении 202 лет. 
А потом отвратились люди от Господа и начали враждовать друг с другом. 

И восставали люди Против [ближних им] людей, и народ на народ поднимал

ся войною 240
• И настала смута великая, и услышал о ней Нир-священнослу

житель. Сильно опечалился [он] и изрек от сердца своего: <<Вот приблизился 

срок, и слова, которые провозвестил Господь Мефусаилу, отцу отца моего, -
[ ИСПОЛНИЛИСЪ] >>. 

О жене Пира 

241 Жена же Нира - Сафонима - была бесплодной и не родила [ наследни
ков] Ниру. Находилась Сафонима в поре [глубокой] старости, но [случилось 

так, что за девять месяцев до] дня смерти (Л. 542а) зачала [она дитя] в чреве 

своем, хотя Нир-священнослужитель не спал с нею с того времени, как поста

вил Господь [его] перед людьми 242• Стыдно было Сафониме, и хранила [она] 

в тайне все дни [беременности своей], поэтому никто из людей не узнал о по
ложении её. И случилось так, что в день, когда ей предстояло родить 243, 

вспомнил Нир о жене своей и позвал её к себе в святилище для беседы. И по

шла Сафонима к мужу своему, имея этот тайный [плод] во чреве, [и тогда же] 

наступили сроки родить. Как увидел её Нир- сильно оскорбился [видом Са

фонимы] и [с возмущением] молвил ей: <<Что ты содеяла, жена!? [Зачем] опо

зорила меня перед людьми? Теперь же оставь меня и ступай туда, где зачала 

позор чрева твоего! Да не оскверню руку мою о тебя, да не согрешу перед Гос

подом>>. И отвечала Сафонима мужу своему, говоря так: <<Мой господин! 

[Давно уже пребываю] в поре старости своей и не было во мне [обычного] 

для молодости, поэтому не знаю, как осуществилось зачатие непорочного 

чрева моего~ 244• Не поверил ей Нир и вторично приказал ей: <<Уйди от меня 

[прочь], чтобы ненароком не сразил (зашиб) тебя [во гневе] и не согрешил 

перед Господом~. 

Затем случилось [вот что]. Когда обращался [так] Нир к жене своей, то 

пала она к ногам Нира и умерла. Сильно опечалился Нир и подумал в глубине 

души: (Л. 5426) 245- <<А что, если от Господа моего случилось ей [зачать]? 

Ведь и теперь милостив [ко мне] превечный Господь, так как не было руки 

моей на ней (Софониме)>>. И [в этот момент] явился Ниру архангел Гавриил 

и сказал ему: «Не думай, что жена твоя, Сафонима, была смертью наказана за 

преступление. Этот же младенец, который должен родиться от неё, - плод 

праведный, и его я заберу в рай. Да не будешь ты отцом дару Божию>> -245 • 
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Тогда поспешил Нир затворить 246 двери святилища своего и направился 
к брату своему Ною. И, [придя], поведал ему все, что случилось с женой его. 
Поспешил Ной к помещению брата своего и увидел [там] жену брата своего 
мертвой, и [только] живот её [содрогался, как это бывает] во время рождения 
[младенца] 247. Тогда обратился Ной к Ниру: <<Не сокрушайся, Нир, брат мой, 
ведь до сих пор сохранил в тайне Господь позор наш 248, так что не узнает 
о том никто из людей. Теперь подумаем о том, как захоронить её 249 . И [тогда 
в последующем] сохранит в тайне Господь бесчестие наше>>. И положили [они] 
Сафонимуна [смертном] ложе, и одели её в черные одежды. Потом затвори
ли250 двери и вырыли гробницу в тайне [от всех]. Когда вернулись к ложу её, 
то [застали, как] вышел ребенок из умершей Сафонимы, и [увидели его сразу] 
сидящим на ложе 251. Когда вернулись Ной и Нир, чтобы похоронить Сафо ни
му, и [когда] увидели они отрока, сидящего рядом с умершей, то одеяния 

[уже] были на нем 252. Тогда сильно удивились Ной и Нир, ибо имел отрок тот 
развитое не по возрасту тело 253, и речь лилась из уст его, которыми он славил 
Господа. Глядели на него Ной и Нир с удивлением, говоря [друг другу] так: 
<<Это дар Господа, брат мой. Вот и печать сана священнического на груди его, 
и облик его достоин почитания>>. Тогда обратился Ной к Ниру: <<Вот, брат, [им] 
обновляет Господь обитель священническую, которая будет после нас~ 254. 
И поспешили Ной с Ниром омыть (Л. 543а) отрока, и облекли [его] в одеж
ды священнические, и дали ему хлеб, достойный его 255, [и он принял] и ел. 
И нарекли ему имя Мельхиседек. После этого взяли Ной и Нир тело Софони
мы и сняли с неё одежды черные, омыли тело её [как положено], и облекли 
в одежды светлые и достойные праведной. Потом устроили ей [новую] гроб
ницу256, после чего пошли Ной, Нир и Мельхиседек и похоронили её [в гроб
нице той] с почетом и не таясь. (По завершению обряда] сказал Ной брату 
своему [Ниру]: <<Сокрой отрока на некоторое время, так как распространи
лись коварные помыслы среди людей по всей земле. Никак нельзя [допус

тить], чтобы люди, увидев [отрока], убили его~ 257. И, [сказав это], вернулся 
Ной к себе. 

И вот, [как предсказывал Мефусаил, умножились] разные беззакония по 
всей земле в период [священничества] Нира. Очень сильно переживал Нир 
[о том], но больше всего [боялся он] за отрока [Мельхиседека], рассуждая 
[так]: <<Что [могу] сделать для него, [чтобы сохранить его]?>> [Однажды] про
стер Нир руки к небу и призвал на помощь Господа: <<Горе мне, Господи пре
вечный! [Вот] умножились разные беззакония по земле в дни [ священниче
ства] моего 258. [Поэтому] ясно мне, что близка гибель наша 259 . Теперь же, 
Господи, [дай мне знать], что означает появление отрока этого и что ожидает 
его? [Вразуми], что я могу сделать для него, чтобы не был ввергнут он вместе 
с нами в эту [неминуемую для всех] погибель?>> И услышал Господь Нира, 
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[и] явился ему ночью во сне, и сказал: <<Вот уже, Нир, великая погибель при

ближается на землю. Более не потерплю [Я] ни поношений, [ни беззаконий 

людских]. Вот Я - [всемогущий. Я долго терпел, а теперь] думаю (Л. 543б) 

в ближайшее время наслать на землю великую погибель 260 • А об отроке, Нир, 

не беспокойся, так как вскоре пошлю архангела Своего Гавриила 261
• Возьмет 

[тот] отрока и поместит его в раю Едемском 262 , f поэтому] не погибнет [он 
вместе с другими], гибнущими [на земле]. Я же явил его, чтобы [показать]: 

будет Мелькиседек для Меня главным священнослужителем во веки. Дам си

лу божественной благодати ему и приобщу к великим святым людям Моим>>. 

И воспрянул Нир от сна своего, и благословил явившегася к нему Господа 

такими словами: <<Благословен Господь - Бог отцов наших, который не допус

тил поругания священства моего и в моем лице священства отцов моих. Сло

во Твое создало священнослужителя великого в материнском чреве Сафони

мы, жены моей. Так как не было у меня потомства, [то] пусть отрок этот будет 

вместо потомства моего и станет сыном моим. Да причтешь [его] к рабам 

Своим, [священникам великим]: Сонфиму, Оноху, Руси ему, Миламу, Серуху, 

Арусану, Еноху, Мефусаилу и рабу Твоему Ниру. Пусть будет Мельхиседек 

главою священства в роде другом, поскольку известно мне, что род этот [ны

нешний] кончится в смуте, [которая навлечёт потоп], и все до единого погиб

нут, но только Ной, брат мой, убережется ради рода другого, [который] раз

множится от [него]. От потомства его (Ноя) возобновится многочисленный 

[род] людской, и Мельхиседек станет главой священства (Л. 544а) у людей, 

единовластию Твоему служащих, Господи» 263 • 

Потом случилось [вот что]. Когда прошло 40 дней пребывания отрока 
в жилище Нира, то сказал Господь архангелу Гавриилу: <<Сойди на землю 

к Ниру-жрецу, возьми находящегося у него отрока Мельхиседека и помести 

в рай Едемский ради спасения [его. Возьми его в рай], ибо уже приблизился 

срок, когда Я нашлю все воды [небесные] на землю и [когда] погибнут все, кто 

на земле. 264
- Потом возобновлю род другой и Мельхиседек будет главой свя

щенства в роде том>>-264 • [Сразу] поспешил Гавриил и покинул (небо] ночью. 

И [той же] ночью, [когда] Нир спал на одре своем, явился ему Гавриил, гово

ря так: <<Велит Господь Ниру: "Отпусти отрока, которого тебе поручил, ко 

Мне">>. Но не узнал Нир обращавшегосяк нему и встревожилось сердце его, 

·когда подумал [в волнении]: <<Прознали люди [о тайне моей]. Возьмутотрока 

и убьют его, так как коварно стало сердце человеческое [и нет страха в нем] 

перед Господом>>. [Поэтому] отвечал Нир Гавриилу, говоря [так]: <<Нет у меня 

отрока и не узнаю обращающегося ко мне». Тогда сказал ему в ответ Гавриил: 

<<Не бойся, Нир. Я- архангел Гавриил. Послал меня [Сам] Господь. И вот [я, 

как мне приказана], возьму отрока твоего сегодня, и пойдем с ним, и помещу 

[его] в рай Едемский>> 265 • Тогда вспомнил Нир предшествующий сон, поверил 
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[гостю] и отвечал Гавриилу: ~славен Господь, пославший тебя сегодня ко мне. 
Теперь же благослови раба твоего, Нира 266 , (Л. 544б) возьми отрока и совер
ши с ним то, что было повелено тебе [Господом]>>. После чего в ту же ночь 
взял Гавриил отрока Мельхиседека, [поднял его] на крыльях своих и помес

тил в рай Едемский. Когда по утру Нир встал и пошел в жилище [свое], то не 
обнаружил отрока [на месте]. Сильно обрадовался и [в то же время сильно] 
опечалился Нир, так как отрок [тот] был у него вместо сына 267• 

Богу нашему слава! 268 

КОММЕНТАРИИ 

1 Начало года по лунному еврейскому календарю в рамках весенней традиции ново
летия. Нисану соответствует март-апрель. На этот месяц приходилась пасха (см.: 
Нюстре.м Э. Библейский словарь. СПб., 1997. С. 249-250). Особым днем назван 
первый (новолуние), или седьмой день пасхи. 

2 В списках Сокращенной редакции это место выпало. Не читается оно и в рукописи 
ГИМ. Увар. N2 18 (3). Восстанавливается по списку Белградской библиотеки 
N2 321, представляющему более исправную Пространную редакцию. 

3 Сравнение огненных очей ангелов со светильниками соответствует Дан. 10, 6. Об 
огненной природе ангелов говорится также в Пс. 103, 4; Евр. 1, 7; Иез. 1, 10. Со
гласно библейским описаниям ангелы имели не чисто огненную, а огенно-ду
ховную природу. Такое понимание четко зафиксировано <<Палеей Толковой>>: 
<< ... TKOf)AH ArrЛI.I СКОА. Ах1>1 Н CЛI(ГI.I СКОА OГNI> ПМАЩ!.>> (Палея ТОЛКОВаЯ. М., 2002. 
С. 13, 529). В ветхозаветной апокрифической «Книге Юбилеев~> ангелы представ
лены творениями первого дня (см.: Ветхозаветные апокрифы. СПб., 2000. С. 19). 
Согласно учению Талмуда они были сотворены во второй день. 

4 Старший сын Еноха (Быт. 5, 21-22). 
5 В Библии, как и другие дети Еноха (за исключением первенца Мафусаила), не упо
мянут. 

6 Традиционный библейский оборот (например, Быт. 5, 22; Втор. 10, 12). 
7 Аналогичные путешествия по небесам, раю и аду, согласно данным апокрифиче
ской книжности, осуществляли Барух, Исаия, Авраам, апостол Павел, Богородица. 
Открывавшиеся визионерам картины мироздания, райских и адовых мест, а также 
трансцендентной надприродной сферы описаны в таких произведениях веканони
ческой литературы, как <<Окровение Баруха~. <<Видение ИсаиИ>>, <<Откровение Ав
раама>>, «Видение апостола Павла~. <<Хождение Богородицы по мукам~. 

8 <<Книга Еноха>> содержит яркое образное описание путешествия по семи небесам. 
Традиция выделения небесных ярусов, восходящая к вавилонской космогонии, 
получила развитие в античной астрономии и, начиная с Аристотеля, являлась ха

рактерным признаком геоцентрической картины мироздания. Эта идея была уна
следована средневековыми авторами. Согласно Иоанну Дамаскину, семь планет 
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вращаются по семи плотным небесным поясам, расположенным друг над другом. 

При этом специально оговаривалось, что в еврейской традиции пояса вазывались 

небесами (см. древнерусский список «Богословия>> Иоанна Дамаскина из собра

ния ГИМ. Син. N2 108. Л. 127в-128а). О перемещении планет по семи жестким 
орбитам и о помещении зодиакальных созвездий в третьем небе говорится в РГБ. 
Муз. N2 921. Л. 94J!, 95б-96а. В древнерусской книжности большое распростране
ние получил небольшой космологический трактат «0 небеси» (РГБ. Рум. N2 358. 
Л. 274б-275а; ГИМ. Син. N2 951. Л. 98la; РНБ. Кир.-Бел. N2 XII. Л. 2686; РГБ. Тр. 
N2 177. Л. 256б; Тр. N2 762. Л 268б; Тр. N2 765. Л. 311а-311б). Там фигурируют 
девять небес: семь небесных поясов планет, зодиакальное небо, оно же твердь, 
и небо небес, где пребывает Бог (см.: Древнерусская космология. СПб., 2004. С. 86-
89). Излагающий геоцентрическую космологическую схему <<Шестоднев» Иоанна 
экзарха Болгарского исчисляет только три неба: воздушное, твердь и трансцендент

ную сферу (см.: Баранкова Г. С., Мильков В. В. Шестоднев Иоанна экзарха Болгар

ского. СПб., 2001. С. 372). Получается, что в христианской традиции небом могут 
быть названы как разные уровни надземного пространства, так и довольно узкие 

пояса, а по сути траектории движения светил. Кроме того, небеса как концентри
ческие сферы не всегда тождественны небесным поясам, располагавшимел ярусно. 

Характеристики верхней части мироздания в ветхозаветных апокрифах, к сожале

нии. часто расплывчаты и неконкретны. Отсутствуют космологические уточнения 

в «Откровении Баруха», поэтому устройство небес, по которым перемешается Ба

рух, нельзя трактовать однозначно (см.: Мильков В. В. Древнерусские апокрифы. 

СПб., 1999. С. 480-487). В «Видении Исаии» семь небес локализуются вообще 
над твердью и представляют собой иерархию идеальных сфер (см.: Мильков В. В. 

Указ. соч. С. 504-516). Вознесенный на восьмое твердое небо Авраам видит ниже
лежащие семь небес, описание которых имеет соответствия в «Книге Еноха>> (см.: 

Тихонравов Н. С. Памятники отреченной русской литературы. Т. 1. СЦб.. 1863. 
С. 68-69). В «Видении апостола Павла» описывается трехчленное строение ми
роздания, совмещенное с плоскостио-комарной схематикой. Обобщая, можно 
констатировать, что во всех космогониях отразилось базирующееся на дуальной 
онтологии представление о трехчленном строении мира, в котором существуют 

нижнее физическое небо (воздух, светила), твердь как граница ноуменальноrо 

и физического пространства и небо небес. Семь поясов вписываются в простран
ство физического неба, и тогда общее количество небес равно девяти (с учетом 
тверди и неба небес). При этом пояса светил фигурируют также в плоскостио-ко
марной космологии (Козьма Индикоплов, Севериан Габальский), представление 

о ярусности небес в которой отсутствует. Пояса предстают там горизонтальными 

траекториями перемещения светил. Представления о существовании семи небес 
было свойственно гностикам. В христианской обличительной литературе идея 
множественности небес критиковалась как характерные для иудеев воззрения (см.: 

Палея Толковая. М., 2002. С. 21). Аналогичные обвинения адресавались древне
русским еретикам-«жидовствующим>>, представления которых могли подпиты

ваться ветхозаветными апокрифами и переводной арабо-еврейской литературой 

(см.: Милысов В. В. Отвергнутая традиция: учение еретиков-<<жидовствующих» 11 
Древняя Русь: пересечение традиций. М.,1997. С. 432-434). В <<Книге Еноха>> име-
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ется прямое указание на перемещение в вертикальном направлении. Однако четких 

указаний на геоцентризм при этом не содержится. Тем не менее памятник считается 
традиционным образцом геоцентрической космологии. Однако полной уверенно
сти в справедливости такой интерпретации, с учетом особенностей космоописа
ний, быть не может. Описание позволяет характеризовать небо как исключитель
но материальную сферу бытия (воздух, атмосферные явления, пути звездных 
перемещений, хляби небесные). 

9 В разных списках и редакциях чтение этого места варьирует, а смысл затемнен. 
'ti' 'А з )( 'К' б 

В Барс. N2 2729: <<СтАрiшш11 влкъ звi> ны ч11нно>.>. В рукописи 1701 г. из со рания 
Барсова: <<СтАрi>11ш11ны &ЛАДЫК11 звi>здных ч11нов.>.>. В рукописи Белградской биб
лиотеки N2 321, представляющей Пространную редакцию: <<СТАрi>11ш11ны 11 вЛкы 
звi>.Зны' ч11новь>>. Нам представляется, что правильным чтением является то, ко
торое соответствует средневековому принципу иерархизма и триадному принципу 

организации ноуменальных сущностей: старейшина над всеми ангелами светил -
далее владыки (распорядители) разных ангельских чинов - и, наконец, непосред
ственно ангелы конкретных светил. Ангелы стихий упоминаются в Откр. 7, 1; 16, 
5. Концепция ангелов как служебных духов в христианской традиции разрабаты
валась представителями антиохийской школы богословия, развивавшими в своей 
экзегезе мотивы ветхозаветных апокрифов, в которых концепция ангелов-управи
телей стихий и народов излагалась весьма детально. Детально функции служебных 
духов описываются в <<Космографии>> Козьмы Индикоплова и в <<Шестодневе>> Се
вериана Габальского. Аналогичные сюжеты есть кроме <<Книги Еноха>> и в других 
апокрифах (<<Откровение Баруха>>, ~прение Панагиота с Азимитом>.> ). Благодаря 
переводной литературе представление о служебных духах (ангелах стран, народов, 
стихий, светил) было воспринято оригинальной древнерусской литературой (см.: 
в <<Повести временных лет>>- ПСРЛ. Т. 2. С. 262-263; Палея Толковая. С. 17). 

10 В Барс. N2 2729 вместо светового эпитета указано число ангелов - двi>ст11. Такое 
чтение восходит к Пространной редакции. В Увар. N2 18 (3) как в нашем. 

11 Возможно, речь идет о хлябях небесных. 
12 Перевод дан в соответствии с более ясным и конкретным чтением, которое сохра
нилось в Пространной редакции: rолотнАА вместо хланмt в списках Сокращенной 
редакции (хотя в списке ГИМ. Барс. N2 2729, представляющем Сокращенную ре
дакцию, сохранилось то же чтение, что и в Пространной редакции). О небесных 
хранилищах снега и града говорится в Иов. 38, 22. 

13 Тюрьма падших ангелов лишь отдельными чертами своими напоминает ад, лока
лизуемый апокрифом на северной стороне третьего неба. О зависших над землей 
ангелах свергнутого чина Сатаны повествуется в апокрифической легенде о свер
жении Сатаниила (см. коммент.15). 

14 В Пространной редакции данного сюжета апокрифа более четко звучит мысль 
о пребывании на втором небе в ожидании будущего Суда: 4-И noA.CTA мА. мжжА ТА 
11 &'ЪЗRЕДОСТА МА. НА второЕ нБо. 11 noKAЗAW м11 11 в11дi>' тъмж nX тьм11 ЗЕМНЫА, 
11 ТО~ С'ЪГЛАДl REp11ЖHI1 БЛАДОМ11 RI1CAЩE жЖщЕ СЖДА БЕЗМi>рнАrО. 11 ТЫ Arr/\11 
Бi>АХЖ ТЕМНОЗрАЧН11 nX ТЬ.М11 ЗЕМНЫЕ. 11 HEnpi>CTAHE ПЛАЧЬ. Т&Орi>хж ПО &СА ЧАСЫ. 
11 pi>' мжжЕмА сжщ11мА съ множ, ЧЕСО рАд11 с н мжч11м11 еЖ ншрi>стАнно>> (С око-
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лов М. И. Славянская книга Еноха Праведного. Тексты, латинский перевод и ис

следования. М., 1910. С. 5-6). В соответствии с более исправным первоначальным 
чтением произведения мы в нашем переводе сохранили установку на ожидаемое 

воздаяния, в связи с чем мучения ангелов воспринимаются как страдания от пред

вкушения грядущей кары. 

15 СокращеннаЯ"'редакция <<Книги Еноха;;., по сравнению с более исправным и пол

ным первоначальным чтением Пространной редакции, утратила указание на связь 

данного сюжета с ветхозаветным апокрифическим повествованием об отпаде

нии от Бога десятого чина Сатаны. Ср.: <<ен еЖ wе'l'жnннцн rнн. Н€ nоеЛОI[ШАЖЩ€ 
ПOK€1\.-f>Hi'A rн.-f>, НЖ е&О€Ж &ОМЖ еък.-f>ЩАКШ;);. We'l'ЖПHWII\ СЪ КН.>\.30 СКОНМ!.. НЖ€ еЖ 
Оl['l'кръЖшн нА П€'1'0 нБен;;. (Соколов М. И. Указ. соч. С. 6). В основе сказания об от
падении Сатаны и его воинства лежит древняя иудейская легенда, изложенная 

в «Книге Юбилеев>> (или т. н. «Малом Бытии>>). Согласно этой легенде только де

сятая чать бесов пребывает на земле, а остальные заключены в аду, чтобы ограни
чить их тлетворное влияние на людей (см.: Ветхозаветные апокрифы. СП б., 2000. 
С. 47). Кроме <<Книги Еноха;;. данная легенда отразилась в содержании «Видения 
Исаии>>, <<Видения апостола Павла>>, в <<Слове на собор архистратига Михаила~>, 

в апокрифе «0 всей твари>>. Под влиянием литературы данная легенда стала из
любленным сюжетом народного фольклора (см.: Апокрифы Древней Руси. Тексты 

и исследования. М., 1997. С. 50, 61, 92; Рязановекий Ф. А. Демонология в древ
нерусской литературе. М., 1916. С. 16-18; Городцов П. А. Западносибирские на
родные легенды о творении мира и борьбе духов j j Российское этнографическое 
обозрение. 1909. Кн. 80. N2 1. С. 53-56). Согласно апокрифическому <<Слову 
о возникновении мира>> и «Палее Толковой>> низвержение Сатаниила произошло 

в четвертый день, в результате часть бесов оказалась в аду, часть в воздухе, а часть 

на земле среди людей (РГАДА. Ф. 181. N2 379/820. Л. 182а). <<Видение апостола 
Павла>> локализует дьявольский чин Сатаны ниже тверди, т. е. оба памятника «по
селяют~> бесов в пределах материальной сферы мироздания. В Пространной редак

ции «Книги Еноха>> ангелы-отступники вместе с Сатаниилом локализованы на пя

том небе, которому таким образом придаются непривычные для представлений 

о посмертном воздаянии черты «небесного ада~>. Ангелы второго неба имеют не

которые признаки падших ангелов, удержанных по слову Господа в воздушной 

стихие (между ноуменальным небом и землей). 

16 Так переводим сохраненный славянским списком грецизм лараопоос; (буквально 

'сад') - 'преисполненное всякого произрастающего изобилия место' (см.: Дьяzен

ко Г. Полный церковно-славянский словарь. М., 1993. С. 541; СлРЯ XI-XVII вв. 
Вып. 17. С.120). Это свидетельство того, что оригиналом для перевода служил 
греческий текст. О локализации рая на третьем небе говорится в 2 Кор. 12, 2-4. 

17 В Пространной редакции сюжет о четырех райских реках изложен более подроб

но, со сказочно-апокрифическими подробностями (молочные, медовые, елейные 

и винные реки), а также в соединении с космологическим описанием окружающих 

Землю вод Мирового океана: «рАн ж€ Е м€Жоv 'l'лi>нi~ н Н€'1'л1>нi~. неходн'l'А, к. 
НС'l'ОЧННКА, €Д11Н!. 'l'ОЧН л\е 11 мл.-f>ко 11 €1\€11 Н КННО. Н pACXOДH'l'CII\ НА Д, Ч€е'1'Н. Н 
WБХодh. 'l'HXO W€e'l'кi'€, неходh. КЪ рАн едомекь, М€Жоv 'l'Лi>нi'€ н H€'1'1\i>нi'€. 11 W'l'ЖДOI( 
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nронсходА., н рАЗi>лi>ж'ГtА иА .м. н nронсходн norь.иKOI( no зЁлн, нм:i оБрАщеи'iЕ 
кржrОI( CROEMO'Is'. mко 11N'iE C'I'I(X'iA ROЗOI(WN'iEi.> (Соколов м. И. Указ. соч. с. 7). Сюжет 
о вытекающих из рая реках, превращающихся в рукава обтекающего землю Миро
вого океана, предполагает следование т. н. концепции земного рая, которая и из

лагается в Пространной редакции <<Книги Енохаi>. Именно этот факт, так же как 
и упоминание в Пространной редакции о проросших в земной мир корнях райско
го древа, не позволяет однозначно трактовать космологию <<Книги Еноха>> как 

геоцентрическую (см. коммент. 8). Сокращенная редакция устранила противоре
чие, поскольку согласно повествованию рай однозначно локализуется на третьем 
небе. Разнобой мог быть следствием некритически проведеиной компиляции на 
основании разных источников. Мотив текущих медом, молоком, вином и елеем 
источников встречается в таком апокрифическом сочинении, как <<Видение апос
тола Павла>> (см.: Мильков В. В. Древнерусские апокрифы. СПб.,1999. С. 544, 568). 
Библия относит к райским рекам Фисон, Геон, Тигр, Евфрат (Быт. 2, 10-15). Сю
жет свидетельствует о земной топографии рая, тогда как комментируемый пассаж 
в <<Книге Енохаi.> явно помещает его на небе. Мотив райских рек - излюбленный 
сюжет апокрифических повествований о земном рае (см.: Мильков В. В. Церков
ные, народные и античные представления об ином мире в их отношении к апокри
фическому образу рая 11 Древняя Русь: пересечение традиций. М., 1997. С. 250-
282). 

18 Понятие Древа жизни восходит к архетипам мифакультуры - Мировое древо, 
Древо всех семян (см.: Апокрифы Древней Руси. Тексты и исследования. М., 1997. 
С. 56). Образ райского Древа в «Книге Еноха>> отличается от библейского (ер.: 
Быт. 2, 9), но весьма близок описанию райского Древа в <<Палее Исторической>> 
(ер.: Попов А. Н. Книга бытиянебесии земли. М.,1881. С. 6). 

19 Близко к заповедям Иер. 22, 3; частично Тов. 12, 8; Ис. 58, 7. На основе библей
ских рекомендаций в Древней Руси формировалась идеология нищелюбия, вошед
шая составным компонентом в теорию малых дел. Первым памятником, формули
ровавшим идеологию нищелюбия, был <<Изборник 1076 года>>. Согласно этому 
произведению, милостыня рассматривалась как средство очищения от грехов, как 

непременное условие спасения (ер.: << ... милостыня от смерти избавляет и очищает 
всякий грех>> - Тов. 12, 8). Нежелание проявить заботу об убогом приравнивалось 
к разбою (см.: Изборник 1076 года. М., 1965. С.14-16, 26, 43, 49, 86, 94-95, 
175-176, 180,186,304,570,654, 687). Данной теме специально посвящались про
изведения древнерусской литературы и многочисленные проповеди и наставления 
(например, <<Слово о милостыни и о нищихi.>, «0 милостыне и Суде>>- Изборник 
1073 года. РНБ. F.n.l. 46. Л. 49а-51а; 57а-58в. Примеры можно многократно 
умножить). Призыв к нищелюбию- один из базовых принципов нравственной 
концепции Владимира Мономаха (см.: Мильков В. В. Владимир Мономах и его По
учение 11 Творения митрополита Никифора. М., 2006. С. 407 -408). 

20 В Пространной редакции в данном месте употребляется более подходящее слово: 
RЕДОС'ГА, а общий контекст точнее отражает смысл про исходящего: «И RЕДОС'ГА мь. 
м'ls'жА 'ГА NA сi>кЕриж t'ГрАИЖi> (Соколов М. И. Указ. соч. С. 8). Речь явно идет о пе
ремещении в северном направлении в пределах третьего неба, поэтому примене-
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ние глагола, обозначающего перемещение в высоту, не вполне оправданно. Пере

вод дан с учетом более исправного первоначального чтения памятника. 

21 В ближневосточной и средневековой символике северу приписывались негатив
ные характеристики: это - осужденная Богом сторона, наделявшалея свойством 

греховности, ибо там хотел утвердить свой трон Сатана. Это и место мук (см.: Гуре
виz А. Я. Катеюрии средневековой культуры. М., 1972. С. 66-67; От берегов Бос
фора до берегов Евфрата. М., 1987. С. 319). 

22 О согрешивших ангелах, связанных узами адского мрака, упоминается в 2 Петр. 2, 
4. Крайне необычна локализация апокрифом места мучений на небе. Согласно 
апокрифической легенде о падших ангелах- это те духи тьмы, которые правали

лись в преисподнюю. 

23 Тьма и огонь как характеристики ада в общих формулировках упоминаются 

в Числ. 16, 30-34; Иез. 26, 20; 31, 38; Мф. 13, 50; Лк. 12, 2. 
24 В Пространной редакции юдоль мучений описана более детально и четко: <<кс<kкА 
МЖКА. м'/s''IENi"A НА мi.c'l""f; 'Т'О. ЛЮ'Т'А 'Т'ЪМА, Н МЪГЛА Н€t&i.'Т'ЛА Н нi."' 'Т'ОV t&i.'Т'A. 
Н WГНЬ. MpA'IENЬ. КЪЗГАрА€'Т'САI. КЫНЖ. Н pi.KA WГНЬ.НА НАХОДА>Щi.€ НА KCAI. мi.CTQ 
то. wкждоl( wrнь. А wкждоl( С'Т'ОI(дшi·н мдь. Ж€ЖЕ, н зш'Е. н ОI(ЖННЦ€ лютА> з<kм. 
н Аrrлн 'Т'ОI(ЖНН н 11€ мл:;:нкы, ноtА>Щ€ оржжi·А нАnрАСНА, мжч€Щ€ 11€ млотнкно1> (Со
колов М. И. Указ. соч. С. 8-9). 

25 При переводе данного пассажа учтены некоторые более исправные чтения Про

странной редакции: <<дела злые>>, «имел возможность накормить- морил>> и т. д. 

Обращает на себя внимание замена <<угнетает нищих1> на <<накладывает ярмо [раб

ского] владычества, лишая свободы>> в Сокращенной редакции. Акцент здесь сме
щеннанемилосердное поведение в отношении нуждающихся, тогда как в первона

чальном варианте отсутствовал антикабальный социальный мотив и указывалось 

большее количество преступлений религиозного характера - <<волхования бесов
ские, колдовство1>. Ср.: <<мi.сто се €НОШ€ Ъ'готокАнно е тчь.сткоl(жщн нА н"А, нже 
дi.лА.i НА ЗЕМЛН ЗЛАА. '1Apдi.AI1i.A, ОБААНi"А, КЛЪХКОКАНi"А Б<ktOKCKA, НЖ€ XKMAI.'Т'CAI. 
д<kлы злымн сконмн. НЖ€ крАд.i дwЕ чЛч€ WAA>HH. ДАКЕЩ€ ннщА>ж, н къзымАЖЩ€ 
нмi.нi·€ Н. Н САМН БОГАn.i НЗЬ. HMi.l1i.€ 'Т'ОI(ЖАГQ WНЫДА\Щ€ 11_ НЖ€ МОГЖЩЕ НАСЫ'Т'Н'Т'Н, 
ГЛАДО OI(MOj)HШAI. M'IAI.ЩЖAI.. Н МОГЖЩ€ WДi.А'Т'Н, СЪ&Лi.КОШАI. НАГЫАI.. НЖ€ Н€ 
nознАшж ткорцА скоего. нж nоклАн<kж'Т'СА> нмь. БЕЗДОI(ШНН н COI(E'Т'НI:'I. знЖжщ€ 
wнрАзы н nоклАнi.жщ€tА>, ржкоткорЕNi"А> мръзостном'ls'. сн кс<k м ОI(ГО'Т'О&Анно 
€ м<kсто се, къ достоАнi"е к<kчно€>> (Соколов М. И. Указ. соч. С. 9-10). 

26 Ср.: Ис. 30, 26. 
27 Образ небесных колесниц глубоко архетипичен и восходит к мифологическому 

кругу общих для индоевропейских народов представлений. Начиная с эпохи брон
зового века солнечные колесницы изображались в декоративном искусстве евро

пейских народов (в античном искусстве квадрига Аполлона). Образ солнечных ко

лесниц сохранялся фольклором, в том числе и русским (см.: Рыбаков Б. А. 

Язычество древних славян. М., 1981. С. 236-243; МНМ. Т. 2. С. 462; От берегов 
Босфора до берегов Евфрата. С. 319). Об уничтожении солнечной колесницы в про
цессе разрушения языческих культовых мест упоминается в IV Цар. 23, 11. В апо-
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крифической литературе образ солнечной колесницы, движимой ангелами, отра
зился на содержании <<Откровения Баруха>> (см.: Мильков В. В. Древнерусские апо

крифы. С. 940) и <<Прения Панагиота с Азимитом>> (см.: Архангельский А. С. Творе
ния отцов Церкви в древнерусской письменности. Т. I- II. Казань, 1889. С. 139). 

28 В данном месте Сокращенной редакции сохранилисЪ очевидные следы незавер
шенности рассказа о движении Солнца и Месяца. Первоначальный вариант, чи

тавшийся в Пространной редакции, был полнее и логичнее. В результате сокраще
ния полностью выпало упоминание звезд и описание солнечных птиц - феникса 

и халкедрия. В результате из рассказа оказались убранными мифаапокрифические 
элементы, а вместе с ними и некоторые космологические детали. Из-за изъятий 

текста Сокращенная редакция <<Книги Еноха~ утратила черты сходства с анало

гичными сюжетаминеканонической литературы, встречающимиен в «Откровении 

Баруха>>, <<0 всей твари~ и <<Прении Панагиота с Азимитом>> (см.: Тихонравов Н. С. 
Памятники отреченной русской литературы. Т. II. М., 1863. С. 140; Архангель
ский А. С. Указ соч. С. 139; Соколов М. И. Феникс в апокрифах об Енохе и Вару
хе 11 Новый сборник по славяноведению, составленный и изданный учениками 
В. И. Ламанского. СПб,. 1905; Мильков В. В. Указ. соч. С. 490, 496-497). Ср.: 
«И Е'ЪЗ~С'1'о.\ МА МЖЖА WliA 11 Е'ЪЗВЕДОС'1'А МА liA :д. Е н'Бо. Н ЛОКАЗАС'ГА МН -roy, вс.f: 
w€c-rвi'A, н лр-t:хоЖенi"Е н всА ЛОI(ЧА cвi:-rA слнчнdго. н мi:сАЧНdГО. 11 .JAЗM-t\)11 
Ш€С'Г&iА Еж. н сложИ свi:т Еж. н rшд.f! СЕДМОГОI(БНЬ. свi:'' нм;\ слнцЕ л~ мЦd. кржгь 
ЕЖ Н КОЛЕСИНЦА ЕЖ НА Н~ ЖЕ А311'1'Ь къЖо ЕЖ. taKO в..f:-rрь ХОДАЩА лр.f:ЧIОДНОЖ 
Бр'ЪЗОС'ГiА Н н.f: -с HMd ЛОКОА. НОЩЬ. Н ДНЬ. ХОДАI.ЩЕМА ЖЕ ВЪЗВрАЩАЖЩНМАСАI., Н 
ЧЕ'ГНрИ ~зк.f:З11 ВЕЛ11КЫЖ. коеЖе 11МЖЩ11 ПО СОБОЖ, 'ГИСАЩЖ зв.f:Зь. WДЕСНЖАI.. 

~ А Л Д 

КОЛЕСИНЦЕ СЛНЧНЕ, 11 ЧЕ'ГНрН WWOI(AI.Ж. НМАI.ЩН КОЕЖО ПО СОБОЖ '1'11САI.ЩЖ, BC'Ii ВЪКОI(ЛЬ., 

н. 'ГНСАI.ЩЬ. н ход..:.ЩЕ СЪ СЛНЦЕ в.ннж. н &ОДА ЕГО ВЪ ДНЕ. El. 'ГЬ.МЖ м'rль. А ВЪ 
НОЩЬ! 'Г11СЖЩо.\ м'гль. КОМоуЖо м'rлоу ПО ШЕС'ГЬ КрЫЛЬ. НЖЕ ход.9'. np-tл КОЛЕСННЦЕАI.. 
Н WГНЬ. ДАА EMOI(, С'ГО. Аrrль. Н Ас11 ЛЕ'ГАI.ЩЕ ОБрАЗО ДB.f:IO Л'Г11Ц'Is', ЕДННЬ. taKO ф11неаь, 
11 дроvгы тко хмкедрi'и. оБрАзн ~ львовь. ноге 11 wп~ 11 гло.~.вА коркоднлоv. вндi:н"iе 
Н WБАrрЕНО fZIKO ДОI(ГА WБЛdЧНо.\. ВЕЛ11КО'Гd Н ДЕВА c.i. м.f:рь Кр11ЛА Н Arr'XкA, 
н КОМОI(ЖЕ 11 по :&.. крнл1:. НЖЕ МЖЧЕ КОЛЕСННЦЖ СЛНЦОI(. НОСАI.ЩЕ росж н знон. 11 fZIKO 
ПОВЕЛН Гь. 'ГАКО WБрАщАЖ. н ннсходi1 н в.ъсход.9. по нБсн н по ЗЕМЛН, СЪ cвi:-ro 
лоvчь скон>> (Соколов М. И. Указ. соч. С. 10-11). В результате сокращения ангелам 
светил были приписаны 12 крыльев феникса и халкедрия, тогда как в пернона
чальной и исправной Пространной версии текста ангелы небесных колесниц шес
тикрылые. Совсем не упоминаются в Сокращенной редакции ангелы, дающие свет. 

Фактически такая правка приближает текст к традиционным для антиохийской 
ангелологии представления:м, согласно которым народы и природные стихии 

управляются ангельскими силами. Аналогичные сокращенной переработке <<Кни

ги Еноха~ мотивы встречаем в апокрифическом произведении <<От скольких час
тей создан был Адам>>. Там движителями Солнца выведены не мифические птицы, 
а особые солнечные ангелы, приносящие светило к престолу Господню (см.: Ар
хангельский А. С. Указ. соч. С. 139). Солнечные птицы феникс и халкедрий описы
ваются в <<Прении Панагиота с Азимитом>> (см.: Тихонравов Н. С. Указ. соч. Т. II. 
С. 140). Образ солнечной птицы феникс, выступающей в функции хранительницы 
мира от жара солнечных лучей, имеется в <<Откровении Баруха>> (см.: Мильков В. В. 
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Указ. соч. С. 490). Если аnокрифы называют фениксом солнечную птицу. то «Фи
зиолог>> под этим именем описывает птицу. которая сжигает себя и возрождается 

из пепла (см.: Соколов М. И. Феникс в апокрифах об Енохе и Барухе). 

29 По сравнению с Пространной редакцией сокращено указание на различие дли

тельности земного и летнего дней. Ср.: «11 нЕсостА МА\ мжжА ТА НА въстокь нБс11 
тоrо 11 nокАЗАстА м11 врА. 11м11 жЕ npo11cxoдi1 слнцЕ. no '15стАвнЫ врi>мЕНе. 11 no 
WI>XOЖEНi~ м'СЦА лi>ТА &'ЬСЕГО. 11 ПО Ч11С/\О ЧАСОБЕрi'ж ДНЬ 11 НО. 11 вндi;' ШЕС'ГОf>/.\ 
Вf>А'ГА RЕЛ11К/.\ WRf>'ЬC'ГA>> (СОКОЛОв М. И. Указ. СОЧ. С. 11). 

30 В оригинале употреблено слово порАчщню, которое употреблялось в значении 
'солнечное затмение' (СлРЯ XI-XVII вв. Вьш. 17. С. 35). Здесь возможен дослов
ный перевод греческого термина, которым обозначалось и затмение, и астрономи
ческое nонятие эклиптики как плоскости, по которой Солнце перемещается над 

Землей в видимом его движении в течение года. Эклиптика- это научное поня

тие, соответствуещее греч. существительному Т] txN:tnтtxil. которое значит собст

венно 'затмение'. Существительное образовано от прилагательного tхЛлnтtх6<;

'относящийся к солнечному или лунному затмению'. Имеется синоним с другим 

суффиксом (ближе к производиому глаголу txN:(щo): Т] ёxf..Et1\1t<;- 'оставление', 

'исчезновение', далее 'затмение' (это nозднее значение, перенос обычного 'исчез

новение' чего-либо, денег наnример, на 'исчезновение' конкретно небесного тела), 
которое стало термином этого небесного явления (затмения). Словарь патристи

ки Lampe дает выражение 6 txf..Et:rпtx6<; xuxt..щ - 'круг на плоскости, на котором 

Солнце и Луна должны находиться, чтобы было затмение'. Через латинский язык 
(linea) ecliptica nрилагательное женского рода стало уnотребляться как существи
тельное и в таком виде (i] tхЛнлтtю1) вошло в научный оборот в значении 'боль
шой круг небесной сферы (наклон. под углом 23° 27'), по которому перемещается 
Солнце в его видимом годичном движении'. Но переводчик употребил nорАчЕн11ЮА, 
следовательно, понимал греч. слово именно как 'затмение'. На самом деле речь 

идет именно о дневном перемещении Солнца по видимым в течение года эклипти

ческим его орбитам. Научное, астрономическое значение термина скорее всего 
оставалось для переводчика не ясным. Подобное словоупотребление можно счи
тать аргументом в пользу существования греческого протографа славянских спис

ков при спорах о том, с какого языка был сделан перевод. 

31 Место, трудное для понимания, в разных списках имевшее разное чтение. По Бел

градскому списку: <<11 кАмко врАтА нМА\ЩА стА" ~А. 11 чЕтвръть Ед11ноrо стАДiЕ. 
11Сп11тно рА.змi>рн. 11 толнко pAЗol(мii' вЕл11котоv н>> (Соколов М. И. Указ. соч. С. 11-
12). По Увар. N2 18(3): <<w cт'Atl 'А тр11дА\т 1 11СПЫТАНА в.ел11кото{ нхъ 11.змi>р11'. 
11 НЕ моrох f>A.301(M'i>1'11 &ЕЛ11КО'ГЫ Н>> (Там же. с. 114). в Барс. N2 2729: <<ШЕСТЬ &f>/.\'l"Ь 
ВЕЛ11К11Х'Ь О'ГВЕf>С"Г'Ь ЕДННА О'Г'Ь С'ГАДi11 11СПЫ'ГАНА RЕЛ11ЧЕС'Г&ОМ'Ь Же H.3M'i>f>11X'Ь 11 не 
моrохъ рА.зl(м'i>т11, ел11ко 11хъ>> (Там же. С. 86). По списку из личной коллекции Бар
сова 1701 г.: <<ШЕсть врАт велнкнх отверсты, вел11чЕство же 11хъ н11кто жЕ нЕ 

можеть pA.31(M'i>T11>> (Там же. С. 135). Видно, как в более поздних списках осуществ
ляется отход от попыток обозначить числовое измерение. Это можно объяснить 

тем, что значения астрономических показаний не были переписчикам текстов по
нятны. Наиболее исправным нам представляется чтение Пространной редакции, 
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значение которой мы вносим в перевод в скобках и с учетом которой восстанавли
ваем первоначальный смысл отрывка. Составитель Увар. или предшествующего 
ему списка понимал врата как дома Зодиаков, соответственно величина врат под

ведена к значению 30, что можно было понимать как угловое показание одного 
зодиакального созвездия на небесном экваторе. Аналогично понимал данный 
текст С. С. Аверинцев (см.: От берегов Босфора до берегов Евфрата 1 Пер., пре
дисл. и коммент. С. С. Аверинцева. М., 1987. С. 111, 319-320). Однако такому 
прочтению темного места препятствует общий для всех списков образ небесных 
врат: по шесть для восходящего и по шесть для заходящего Солнца, тогда как в те

чение года светило должно было проходить через все двенадцать зодиакальных 
домов (врат) при своем появлении на небосклоне. О разбивке небесного круга на 
двенадцать частей, с которыми можно бы было соотнести зодиакальные дома, 
в содержании «Книги Еноха>> речи однозначно не идет. Скорее всего, в данном 
случае описывалась не небесная панорама, увиденная космическим взором, а не
кая земная обсерватория, в которой можно было наблюдать шесть точек солнеч
ного восхода (и столько же захода) в разные времена года (имеется в виду древняя 
обсерватория типа Стоунхенджа), тем более что далее речь идет о шести видимых 
положениях дневного светила над землей и о перемещении в заданной шестичаст
ным модулем структуре наблюдений. 

32 Греческий стадий - о к. 185 м. Перевод дан с учетом более исправного чтения дан
ного места в Пространной редакции. 

33 Обращает на себя внимание, что календарное число дней месяца кратно семи. 
34 В Пространной редакции это место читается проще и яснее, а кроме того, дается 
пояснение, что прохождение Солнца через врата связывается с четырьмя годовы
ми сезонами: <<нмн жЕ нсходi1 слнцЕ н нд€ нА зАnА. н С'Ъ.рА1шi>ж'Т'СА. н к'Ъ.ходi1 &'Ъ. 
RCA. мЦЕ Н ,А,-МН RрА'Т'Н, НСХОДН'Т'Ь ДНН ,MR. R'Т'Орнмн ДНН ;;\Е. 'Т'рЕ'Т'НМН ДНН ;ЛЕ. 
ЧЕ'Т'Rр'Ъ.'Т'НМН ДНН ,АЕ. nЕ'Т'НМН ДНН ,АЕ. ШЕС'Т'НМН дiiи ,MR. И ПАКЫ R'ЪСП,;. 
R'ЪЗRрАЩАЕ'Т'СА., W ШЕС'Т'tf RpA ПО WБШЕС'Т'&i'е врi>МА.ННОМОI(. Н R'ЪXOДtt ПЕ'Т'НМН RрА'Т'Н 
днн ,Ле. Д.-мн дни ,Ле. r-мн днн ,Ле. R'Т'Орнмн днн ,Ле. и 'Т'АКО СКОНЧАЕ'Т'СА. днi'е лi>'Т'А 
къ.сего, no къ.зкрА'Т'О, Д р€. крi>мА.нь~ (Соколов М. И. Указ. соч. С. 12). Числовые 
показания Пространной (по Белградскому списку) и Сокращенной редакции (по 
Увар. N2 18(3) и публикуемому) совпадают, а устойчивость в данном случае явля
ется показателем достоверности. Вместе с тем суммарное число дней солнечного 
года, которое дает указанная сумма, составляет 264, а это расходится с данными 
Пространной редакции, где продолжительность года прямо определена в 365 
с четвертью дней. Кратное семи число годовых дней называет эфиопская версия 
<~:Книги Еноха>> и ветхозаветная апокрифическая <~:Книга Юбилеев~. основываю
щая хронологию на принципе семиричности: седмица - семь дней недели, седми

ны, выделяющие седьмой субботний год ( седмина лет, или семилетие,- Лев. 25, 8, 
Дан. 9, 21-27); семь седьмин- юбилей (7 х 7 = 49 лет). Число семь у евреев счи
талось священным. Такая символика знаменовала чествование первого творения 
(см.: Ветхозаветные апокрифы. СПб .. 2000. С. 28, 35). Не исключено, что отсут
ствие суммарного подсчета лет в Сокращенной редакции вызвано рассогласовани
ем данных. С учетом разночтений имеются следующие показания сроков годового 
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прохождения Солнца: 42, 18, 35, 35, 35, 42, 35, 40, 35 (пропуск последней позиции 
по недосмотру писца) дней (Барс. NQ 2729). Ввиду порчи рукописи данных для 
корректировки не имеется. 

35 В Пространной редакции это место также читается более ясно и четко: <<И nАкь.• 

RЪЗНЕСОС"ГА МА МЖЖА "ГА НА ЗАПАДЬ. HGCE. Н ПОКАЗАС"ГА МН R\)А"ГА ПЕ"ГО\)А (ШЕС"ГЕ\)А) 
RЕЛНКА, WR\)ЪС"ГА м WБХОДО'( RЪC"ГO'IHbl в.рА. П\)О"ГНRЖ нмн ЖЕ ЗАХОДН"ГЬ. "ГО'( СЛНЦЕ. 
Н ПО ЧНСЛО'( дti\"н. "Га-Е, Н ЧЕ"Г&ръ. "ГАКО ЗАХОДН ЗАПАДННМН RрА"ГН>> (Соколов М. И. 
Указ. соч. С. 12). Из сравнения видно, что сокращено указание на число солнечных 
дней в году. Снято важное календарное показание, согласно с которым число дней 

в году определялось в количестве 365 с четвертью. 
36 В нашем списке, подобно Увар., чтение испорчено. В Барс. NQ 2729 и в Барсовеком 
списке 1701 г. - рАзчннЕннЕ. Правильное чтение сохранилось в Пространной ре

дакции - рАСЧН"ГАН'iЕ, поскольку речь в памятнике идет об овладении календарны

ми расчетами. Правка в Барс. возникла, видимо, под впечатлением описания раз

граничения западных и восточных групп врат. 

37 Сокращенная редакция, по сравнению с Пространной, вторично опускает вызыва

ющий мифологические ассоциации текст о халкедрии и фениксе, а вместе с ним 
и большую часть описания небесной механики, включая числовые характеристи

ки (число ангелов, временная протяженность отсутствия света). Исчезло даже ука

зание, что венец Солнца возвращается у восточных врат ангелами, что не прибав

ляет Сокращенной редакции ясности. Ср.: <<И ErA нзыд'Е w зАnАнь• в.р:i, н в.ъзмЖ 
ЧЕ"ГнрНС"ГА, Аггль в.iшщь ЕГО н нЕсЖ ЕГО къ го\(, А слнцЕ wБрА"Г~ съ КОЛЕСННЦЕЖ Его. 
н npi>xoдti БЕ.зь. св.i>"ГА ,З. ч~ нощн лнкь1. И в.ъ ;i1, ч~ нощн, прннос'Е Аrrлы ,Д. С"ГА 
Аrrль. в.i>нщь. н в.i>нчАЖ ЕГО. н RЪСПОЕ С"ГНХ"· рЕКОМН фнннксь., " хмкЕдрн. " "ГОГО рАДН 
в.с.п. П"ГНЦЕ в.ъс"ГрЕщщЖ крылн св.онмн. рАI{жщЕс.п. св.i>"ГОДАRЦО'( nожщЕ. Глсы св.онмн. 
ПРНХОДН СВ.i>"ГОДАRЩЬ.. 11 ДА,i CRi>"Гb "ГRАрН СRОЕЖ. И СЕ f)AC'IH"ГAHiE ПОКАЗАС"ГА МН 
ХОЖДЕНi'Е слiiЧнАГО. Н R\)А"ГА НМН ЖЕ RЪХОдi1. Н НСХОдi1. СНА БО RрА"ГА RЕЛНКА еЖ НЖЕ 
С'Ъ"ГВ.Орн Бъ, ЧАСОБЕрiЕ лi>"Гов.н.п.. "ГОГО рАдн слнцЕ RЕлнко"Гв.Арно ЕС"ГЬ.>> (Соколов М. И. 
Указ. соч. С. 12-13). 

38 Указание на уровни движения Луны - нововведение автора Сокращенной редак

ции, отсутствующее в Пространной редакции. 

39 В нашем списке, так же как в Увар. N2 18 (3) и особенно в Барс. NQ 2729, чтение ис
порчено. В Барс. 1701 г. данный пассаж сокращен вообще. Белградская рукопись 
дает обозначение 22, тогда как в Хлудовеком списке - 28. Мы даем число соот
ветственно расчетам числовых показаний текста 365 - 342 = 23. В Пространной 
редакции счисление дней лунного месяца следующее: I врата- 31, П- 35, III-
30, IV- 30, V- 31 переменно, VI- 31, VII- 30, VIII- 31 nеременно, IX- 31, 
Х- 30, XI- 31, XII- 22. В сумме- 363, что не соответствует заявленной цифре 
в 365 дней. Отличительной чертой является указание на два месяца с переменным 
наполнением днями. 

40 Данный сюжет в Пространной редакции изложен более четко, понятнее и подроб

нее. В частности, nоказано отличие количества дней солнечного и лунного годов, 

четко обосновываются их календарно-астрономические согласования. В результа
те изъятий запутано обоснование согласования длительности солнечного и лунного 
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годов за счет дополнительного месяца раз в четыре года. Противопоставление ан

гелов лунной колесницы служебным духам и ветрам по скорости перемещения 
в Сокращенной редакции устранено, причем сами ангелы уподоблены ветрам 
и служебным духам. Многие расчетные аспекты достаточно затемнены. Ср.: 
«Дj}~\(Г~~ j}АЗ'IЬ'Т'ЩiЕ ЛОI(НОЖ n~КАЗАС'Т'А МИ МЖЖА 'Т'А Rti. WEt'Т'RiA И WБХОЖЕНi'А 
и RfM'Т'A REM1KA .&1 вi.чнАА къ въстокоv. ими жЕ къходн иеходн 1\0I(HA no wнычн'Е 
врi.мш'Е. Gъx~дi'i ."d.-ми крАти дни ;л.... нА мi.етА слнчнА извi.t'Т'но ,&. дни ;Ле. 
изкi.стно. r. дни ,Л. извi.стно. Д.-ми дни .Л, изкi.стно. Е-МИ дни. л.... изрАДНО. 
ё,еми ..... Дни ;;\А. из~i>С'ГНО.:.. З,~и дни ,Л. и~кi>t'ГНО.:... н,::_.ми дни ,ЛА. И~А\ДН~ ...... .е..-~и 
дни ,лА. исnитно. 1,-ми дни ,л. изкi.стно. Аl,-ми дни ,1\А. изкi>стно. к1,-ми дни .кк. 

ИЗК-f>С'Г~. 'ГЫИ 'ГАКО ЗАПАДНИМИ &1\А'ГИ. no WБХОД~ И no ЧИС/\01(, К'ЬС'ГОЧНЬI КрА. 'ГАКО 
ХОДН И С'Ь&р'ЬШАЕ лi.то дньми. CI\HЦOI( дни. Т[Е, И ЧЕ'Гкръ ЕДИНОГО ДНЕ А MI(HOMOI( 
лi.'ГОI(. 'ГНД. 'Г&ОрА .RI, мЦЕ. рАСЧИ'ГАЕМО no .к.е.. ДНИ, 1\ИШАЕ .dl. ДНЬ елНЧНАГ'О 
кржrА. ЕЖЕ еЖ НА кеi.ко лi.то, ЕnАкти л~нi.. 'Г'Ь ЖЕ &Еликы крЖ дръжi'i лi.т :Е. еЖ Лк. 
ЧЕ'ГК\\'Ь'ГИМИ ХОДН, К'Ь :Г. Л-f>'ГА. А· "1'0 НЗ&-f>ЩЕННО НАП/\'ЬНЕЖ'ГЬ. 'ГОГ'О д-f>л-f> НЗА'ГН 
еЖ кромi. нБен. къ .r. лi>'r.A, н къ чиелi. дни н~ nрилАrАЕ'ГСА. ЗАЕЖЕ 'Т'н npi.мi.нi.Ж 
кр-f>МАНА Лi.'ГНАА ,R. НОКА мЦА К'Ь НАП/\'ЬН/1\Н ... Е, R. Д\\ОI(Г'А R'Ь MAI\EHi"E Н €Г'ДА 
СКОНЧАЕ'ГеА ЗАПАДНАА К\\А'ГА К'ЬЗRрАЩАЖ'ГСА. НДЕ'ГЬ НА &'Ье'ГОЧНЫЕ е'Ь ек-f>'ГО е&ОН. 
'ГАКО ходн днь н нощь no кржзi.' н~нь1. нижЕ късi.' кржrо. екорi>Е кi.трь н~ны. 
н Дсн ЛЕ'ГАЩЕ. no ,5. криль комоvЖо Arrлov. З. рАзчьтенн. им;\ мvнни крЖ wнхождЕнiЕ 
нмi>Е no, :е; •. лi. т. Поерi.л же нБеЕ кндi.' кое къоржженные. елоi(ЖЕЩА r&и къ 
т\(мnАнi>' н wprAнi.'. HEnp-f>t'ГAHH~I Г'/\АеО Н нЛr~l ni.нi~ И НАе/\АДНСА noeMI(WAЖ» 
(Соколов М. И. Указ. соч. С. 13-15). Для восстановления исходного смысла пасса
жа приведем более исправный текст Пространной редакции, на основе которого 
возникла сокращенная версия. в переводе: «Иное исчисление [времени демонстри
рует] Луна. Показали мнемужи все обхождение лунное и 12 великих врат вечных 
на восточной стороне [неба]. через которые входит [и в которые] заходит Луна по 
установленным ей срокам. Входит она в пространство солнечное [сначала] через 
первые врата [и так ходит] ровно 31 день, [затем] в пределы солнечные ходит вто
рыми вратами - ровно 35 дней. третьими - ровно 30 дней, четвертыми - ровно 
30 дней, пятыми- особо 31 день (переменно). шестыми- ровно 31 день. седьмы
ми- ровно 30 дней, восьмыми- особо 31 день (переменно). девятыми- точно 
31 день. десятыми- ровно 30 дней, одиннадцатыми- ровно 31 день. двенадцаты
ми- ровно 22 дня. После [минования восточных]. западными вратами проходит. 
количество которых равно числу восточных врат. Таким образом прохождениями 
Луны складывается год. равный в солнечном исчислении 365 дням с четвертью. 
Лунный же год. состоящий из 354 дней, образуют 12 месяцев, в расчете по 29 дней 
в каждом. а излишек в 11 дней [по сравнению] с солнечным кругом не относится 
к каждому году. Эпакты Луны тот же великий круг держат. Пять из них [состоят] 
из 22 [дней]. Четвертыми годами являются те. которые наступают через каждые 
три года и ровно (одинаково) их наполняют. Поэтому бывают они изъяты из не
бесного счета в течении трех лет и в число дней не включаются. Чтобы привести 
в соответствие сроки тех лет, существуют два новых месяца растущих и два других 

умаляющихся. Когда же закончит прохождение через западные ворота Луна. то 

возвращается к восточным [вратам в свете] своем. И так ходит день и ночь по кру-
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гам небесным, ниже [других] кругов. [И только] быстрее [движения лунного] один 
ветер небесный да духи летающие. Каждый из 7 ангелов [лунной колесницы] по 
6 крыльев имеет. Круг (цикл) лунного года - 19-летний. 

Среди неба видел я воинов вооруженных и служащих Господу игрой на тимпа

нах и органах, а также непрестанным гласом пения своего благого. И насладился, 

слушая [их)~." 
Из сравнения видно, что в результате сокращения первоначально более полно

го и исправного текста объяснение дополнительного года потеряло свой смысл, 
а многие важные характеристики лунного цикла также выпали. Например, опуще

на характеристика эпакты, по которой определялся возраст Луны на 22 марта (см.: 
Климишин И. А. Календарь и хронология. М., 1985. С. 74-78). Это понятие имеет 
прямое отношение к 19-летнему лунному циклу, сведения о котором тоже подверг

лись сокращению. 

41 Имя имеет греческую этимологию и означает 'бдящие'. С таким именем («Бодр

ствующий~) в Дан. 4, 10 фигурирует сошедший с небес ангел. Григары относятся 
к числу падших ангелов, от которых произошли исполины. <<Книга Еноха>> прямо 

связывает происхождение этих духов с легендой о падении чина Сатаны. Локали

зация их в высшей сфере мироздания соответствует стратификации сатанинского 

воинства (небо, воздушная сфера, земля, преисподняя). Они не мучаются, а лишь 
скорбят об отпадении от Бога. На этом основании С. С. Аверинцев предположил, 
что речь идет не о наказании, а об унынии по участи собратьев, оказавшихся 
в нижних сферах мироздания, связанных с мучениями (см.: От берегов Босфора до 

берегов Евфрата. С. 320). 
42 В Пространной редакции воинство темных сил определяется в 200 тысяч. 
43 Гора в северной части Палестины. Уnоминается во Втор. 3, 8; Нав. 12, 1. Современ
ное название Джебель-Эс-Шейх. Несколько раз в Ветхом завете фигурировала 
с названием Ваал-Ермон (Суд. 3, 3; 1 Пар. 5, 23), видимо, по причине расположе
ния здесь языческого храма Ваала, остатки которого известны археологам. 

44 Данный сюжет в пространной редакции изложен полнее. В результате сокращения 

выпала легенда о происхождении исполинов и оказалось нарушенным смысловое 

согласование частей текста. Ср.: «И въ..зЕС'l'А м.о. мжжА 'l'A н въ..зведос'l'А м.о. крнлоу 

ЕЖ. ПА .€-ж нБо. н вндi>" '1'0~ многыж ROE нен.зчь.'l'шнi'Е рекомi'н грнгоре. н вндi>нi"е 
Н .О.КО RHДi>Hi"E Чi\RЧЕ, Н REI\HЧI.C'l'RO Н RЕЩЕ ЩЖДОКI. REi\HKbl, Н 1\НЦА Н ДРА>ХЛА 
Н Мi\Ъ.ЧА«i'Е 0\(C'l't. Н RЪ.СЕГДА. Н НЕ Бii' Ci\0\(ЖEHiA НА :f.-МЬ. нБсн. t1 rAAXt. КЪ МЖЖАМА 
СЖЩНМА СЪ. МНОЖ. ЧЕСО рА" СН c.i. др.О.Хi\Н ~i>ло, Н 0\(НН/\А 1\НЦА Н Н O'(C'l'A Н Мi\Ъ.ЧЕЩА. 
н нi>"' СЛОI(ЖЕнi'" "" ci'e нБсн. н pi>C'l'A къ. мнi> мжжА. Gн еЖ rрнгорн, нжЕ wвръ.rошЖ 
w rA ~- 'l't.MЖ СЪ. кн.о..зЁ CROH СА'l'АНАНЛЁ. " no нИ НЖЕ c.i ходнлн Rернжннцн RЪ. слi>" 
Н. НЖЕ c.i. НА R'l'Opi> м н Бен WБДрЪ.ЖНМН 'l'Ь.МОЖ REI\HKOЖ. НЖЕ СЪ.ННДОШЖ НА .зЁл.о. W 
npi>c'l'MA r'iii> НА мi>c'l'O ермон.о.. н npi>'l'pъ.row.o. wsi>щAн'iE НА рАМi> горы ермонскщ. 
Н WCKRpЪ.HHC.O. .ЗЕМ/\.0. дi>ЛАМН Н. Н ЖЕНИ чХкыЕ REI\HKO .З/\0 'l'ROpA RЪ. RC.O. крi>МЕНА 
кi>КА СЕГО. БЕ.ЗАКОНО\(ЖЩЕ, 'l'ROp.o>ЩE CMi>WEНi'A Н рАЖАЖ'l'С.О. НСПО/\ННН Н ЩЖДОRЕ 
&Елнцн н великА НЕnрi".о..знь.. И 'l'ОГО рАн wсждн i1 Бъ. &Ei\HKQ сждw н рыдА.i. spA'l'i'E 

CROE Н 0\(КОрЕНЫ Бжд.i RЪ. ДНI. REI\HKЫ rNI.. Н pi>' rpнropW А.ЗЬ. RHдi>' БpA'l'i.O. RAWЖ 
•• х •• .х •• .х r-" х ? 

Н 'l'KOpEНIA Н Н МЖЧЕНIА Н. Н REI\HKA MOI\EНIA Н. Н А.ЗЬ. МЛНХС.О. W НН, НЖ WСЖДН/\Ь. А> Е 
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rь. nод .ЗЕМЛА>Ж. дондЕЖЕ скончАЕ'Т'СА> нно н .зЕЛА> къ кi>кы. н pi>' къскжА> ЖН'Т'Е 
БрА'Т'i'Е CROE. А НЕ Ci\OI(Жt1'1'E npi>д 1\НЦЕ rнн. llOC'Т'ARti'Т'E СЛОI(ЖБН КАШЕ Н СЛОI(ЖН'Т'Е 
npi>" лнц€ r'Ннмъ. ДА НЕ nporнi>RAH'Т'E rA НА RAWErO ДО КОНЦА. ПосЛОI(ШАШЕ НАКА.ЗАНi'А 
моЕrо. н С'Т'АШЖ НА чЕтнрн чннн НА ннсн с'Е. н с'Е стожщоv мнi> съ мжжЕмА снмА. 
н къстржнншА>. Д. рн тржнн къкоvni> Глсо кмнко, късni>шж rрнrорн еднноrл~но. 
н къ.зь.lдЕ rл~ н npi>A лнц'Е r'НА>>> (Соколов М. И. Указ. соч. С.15-17). В Сокращенной 
редакции нарушителями обета выставлены григоры, тогда как согласно Простран
ной редакции смешение с женами человеческими вменяется в вину заключенным 

на втором небе нечистым ангелам (<<братии>> григоров), которые характеризуются 
как последователи григоров, а те, в свою очередь, как ближайшие приверженцы Са
таниила. Среди отступников с сошествием на землю следует связывать не грига

ров, а их ($братию>>. Речь, таким образом, в первоначальной и более полной версии 
идет об иерархии нечистого воинства Сатаниила (а точнее, об иерархии бесовских 
чинов), рассредоточенных по разным зонам мироздания. Ведь согласно легенде 
о падении чина Сатаниила, часть его воинства осталось в воздухе, часть на земле, 
а часть провалилась в преисподнюю. 

45 В первоначальном правильном чтении <<семь пар>>- в значении <<кратные семи>>. 
46 Об ангелах стихий см. выiuе (коммент. 9). Ангелы выступают как некий <<средин
ный слой>> в иерархической концепции миропорядка. 

47 В результате изменений, внесенных в Сокращенную редакцию, из текста исчезло 
указание на соподчинение ангелам этого неба нижестоящих ангелов стихий, стран 
и людей. Важный для понимания контекста иерархический смысл всего повество
вания восстанавливается в соответствии с первоначальным и исправным значени

ем, отраженным в Пространной редакции. Ср.: <<И къ.зЕС'Т'А мА> wсждоу мжжА 'Т'А. 

t1 R'h.ЗNECOC'Т'A МЕ, ПА .;, Е HSO. t1 R11дi>' 'Т'ОV .3. ЧЕ'Т'Ь. АrrЛЬ. npi>cкi>'Т'Лtl t1 СЛАRНЫ 
.Зi>i\0. 11 Л11ЦА Н СНАЕЩЬ. n~ ЛОI(ЧЬ. СЛНЧНЫХ'h Л'ь.ЩЕЩЕСА>, t1 нi> '<' рА.ЗЛ11чi'А 1\tiЦOI( t1i\t1 
WБдр'hЖАнi'А 111\tl съnрНЛОЖЕНi'А> WДЕ.Ж11 Н. t1 '1'1.1 Чt1Ht1 'Т'ROph., Н.ЗЬ.ОI(ЧАЖ .ЗRi>~HOE 
хо.ЖЕн'iЕ. t1 сЛнчно WБрАЩЕНiЕ, t1 ЛОI(НО npi>мi>нш'iE Н MHj)CKOE Б.\rO'Т'ROpA>H'iE, t1 .ЗЛОЧННiЕ 
кндА>ЩЕ н строЖ .зАnокi>д11, 11 nоvчшнi'Е. 11 слАкоrл~ноЕ ni>нiE, 11 ксi>кж хкмж 
слАкнжА>. Gi11 еЖ АРХАrrлн нжЕ нА Arrлl1. н ксi>ко ж11тiЕ съмнрi>Ж, н~ноЕ н ЗЕмноЕ. 
11 Аrrлн нжЕ еЖ нА крi>мА>нн н лi>т11. н ArrЛI1 11ЖЕ н;1 рi>кАмн н мор'Е. 11 Аrrлн нжЕ 
нА nлоды .зЕмным11. н НА къti>кож трi>кож, н къti>кж n11щж ДАЖЩЕ късi>комоv 

~ ]( ~ 'ё' х 'Г J... .J. ,:. )': д u ~ .... 
жнRО'Т'ОI(. н Аrrлн ксi;. дшь. члчь.кы 11 nншж кс·~; д·~>ЛА н н жнтi'ж 11 лpii лнцЕ rнн . 
11 nocpi>A н .З. ф11н11кь.. н .З. XEPOI(RH .3. шЕстокрнлА'Т'I.. 11 ЕД11нь. rл~ сжщЕ, н nожщЕ, 
€Д11НоrХно. н нi>"' noкi>C'Т'tl ni>нi'E н. 11 рАI(Ж'Т'СА\ rь. nодножiю CROEMOI(>> (Соколов м. и. 
Указ. соч. С. 17-19). В позднейших списках <<Книги Еноха>> мотивы ангельской 
иерархии окончательно стираются и сводятся на нет. 

48 Реконструкция чинов ангельской иерархии дается с учетом чтений Пространной 
редакции. Перечень ангельских чинов имеет черты сходства с перечием ангель
ских чинов в трактате <<0 небесной иерархии>> Псевдо-Дионисия Ареопагита. Отли
чие состоит в структурной организации Диониснем ноуменальных сущностей в три 
триады и ином порядке перечисления некоторых чинов. Об иерархическом сопод
чинении ангелов в ($Книге Еноха>> не говорится (ер.: Макаров А. И., Мильков В. В., 
Смирнова А. А. Древнерусские Ареопагитики. М., 2002. С. 223-266). 
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49 Еврейская этимология имени означает «колеса>>. Видение четырехликих духов, 

шествующих в колесах, преисполненных очей, описывается в Иез.1, 1-21. 
50 По причине внесенных в Сокращенную редакцию изменений выпало описание 

ангельских чинов и соответствующих им ступеней у престола Господа. Ср.: 

<<И къ3&11ГОС"ГА МА W"ГЖДi> МЖЖА "ГА 11 RЪ.ЗНЕСОС"ГА МА. НА ,:i. МОЕ НБО. 11 R11дi>' 
,, т 12' - х 

"ГОI( CRi> npi>RE/\11 .зi>ло 11 RCA WГНЬНЬIЕ ROA RЕЛ11КЫ' Аj)ХАГГЛЬ, 11 БЕСПЛЪ"ГН11 С11ЛЬ. 
д •• ..... u 1.1 ....... 

11 ГОСПОС"ГRIН. НАЧА/\Ь 11 RЛАС"Г11. XEj)OI(RI1 11 CEj)Aфl1, npi>t"Г0/\11 11 МНОГОWЧ11"Г11 .1. 

ПЛЪКОRЬ. СRi>"ГЛОС"ГОАНi'Е W•ШНСКОЕ. И ОI(БОАХСА 11 RЪС"Гj)ЕПЕ"ГАХЬ С"Гj)АХО REЛI1KQ. 
И ПОЖС"ГА МА МЖЖА 11 RЕДОС"ГА МА RЪ tрi>дж Н, 11 RЪ.Зг,\АШЕ RЪ мнi> Дj)Ъ.ЗА11 ЕНОШЕ 
НЕ Б011СА. 11 ПОКА.ЗАШЖ М11 rA WДАЛЕЧЕ сi>дАЩА НА прi>столi> CROE прi>кысоцi> u. 

11 RЪCI1 &011 HGCHI1 RЪС"ГЖП11RШЕ С"ГОАХЖ НА ,(. "ГН С"ГЕПЕнit ПО '111HOI(. 11 ПОКЛОНi>ХЖСА 
ГRI1. 11 ПАКЬI RЪС"ГЖПАХЖ НА мi>С"ГА CROA RЪ j)АДОС"Г11 11 RЪ RЕСЕЛН. RЪ C&i>ri 

ВЕЗМi>рнi;мь. ПОЖЩЕ. ni>~H ММ11МН t1 крОКЫМН ГЛАС11. А CЛARHI1 СЛОI(ЖЕЩА EMOI( 

НЕ WC"ГЖnA.i нощ'iж. Н11 WXO~A днi'ж С"ГОЖЩЕ npi;д ЛНЦЕ ГHI1u, 11 "ГRОj)АЩЕ КОЛА ЕГО. 
XEPOI(R11MI1 11 СЕj)Аф11м11 wкрть. прi>столА WБстожщь. 11 ШЕстокр11ЛЦ11 покрыкАЖ 
прi>столь. ЕГО. nожщЕ 'Г11ХО глАсw npit л11цЁ гн11мь. 11 RЪНЕГДА R11дii' &сА ci'E. pi>t"ГA 
къ мti'i> мжжА. €НОШЕ до.здЕ НА с "ГОБОЖ € покЕлi>но съкъnжть.сткокА"ГН. 11 wтндостА 
~ ..I . .X ' -W МЕНЕ МЖЖА 11 К "ГОМОI( НЕ R11Д'ь ЕН. АЗЬ WС"ГА ЕД11НЬ НА КОНЦ11 НБСЬ. t1 RЪ.ЗБОАХСА 

11 ПАДО НА лнцн CROE 11 pi>' RЪ СЕБi>. ОI(.ХЬ. мti.i>, Ч"ГО МА WБрi>тЕ. t1 ПОСЛА rь. ЕД11НОГО 
W CЛARHbl CROH Aj)XArrЛA ГARp'ii1ЛA. 11 рЕ КЪ мнi; Дj)Ъ.ЗА11 €НОШЕ НЕ Б011СЕ. RЪС"ГАН11 
11 П0t1Д11 СЪ МНОЖ 11 С'Т'АНН прi;д Л11ЦЕ ГHI1u RЪ &i>кы. WRi>ЩA КЪ HEMOI( 11 pit RЪ мнi> 
rн МОН WС"ГЖПtf ДWА МОА 11.3 МЕНЕ W С'Т'j)АХА 11 "Гj)ЕПЕ'ГА. RЪЗORtf КЪ MHi> МЖЖА 
пр11RЕДША МА до мi>стА СЕГО • .ЗАНЕ riмA оуnокА. 11 съ riмA 11дж npi>л Л11ЦЕ гнЕ. 
11 RЪСХЫ"Г11 МА ГАRj)i'11ЛЬ.. mко"' RЪСХЫЩАЖ"ГСА Л11С'l'Ь. Ri>'l'pO. €МША МА tf ПOC'l'ARI1 МА 
npi>д л11цЁ гн11 u >> (Соколов М. И. Указ соч. С. 19-21 ). Тенденция трансформации 
иерархических мотивов произведения та же, что и в предшествующем сюжете, что 

говорит в пользу осмысленно проводившейся правки. Классификация ангельских 

сил восстанавливается в прямых скобках с учетом первоначального и более ис
правного чтения Пространной редакции. 

51 Об изменении человеческой природы. В соответствии с Белградским списком: 
j)11.ЗЬI СЛАRЬI МОЕЖ. 

52 Благовонная смола, предохранявшая тело от разложения. 

53 Перевод дан с учетом более правильного чтения данного места в Пространной ре-
' u 

даКЦИИ: tf СЪГЛАДА СА СА. 

54 По мнению С. С. Аверинцева, имя ангела может восходить к имени Бребоэль (эти

мологически означает 'в Нем все создано') либо отражает испорченное Уриил -
Персонаж иудейской ангелологии (см.: От берегов Босфора до берегов Евфрата. 
с. 321). 

55 Перевод дан с учетом более исправного чтения этого места в Белградском списке, 

представляющим Пространную редакцию: <<Бi>шж скорi>€ мждрос'l'i'ж пАЧЕ 11нi>' 
АРХ.tГглъ. 11 Н.tп11соу€ ксi> дi>л.t Гнi>~ (Соколов М. И. Указ. соч. С. 22-23). 

56 Так образно, в переноснам смысле можно было сказать о влиянии на письмо смир

ны, которая применялась в бальзамировании для предотвращения истления. 
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Впрочем, С. С. Аверинцев склонен видеть здесь прямой смысл и полагает, что 
смирна могла использоваться в качестве красителя для изготовления чернил (см.: 
От берегов Босфора до берегов Евфрата. С. 321). 

57 В Белградском списке тръсть. скороnнсАнi"А. 
58 В Сокращенной редакции текст сильно изменен. Ср. в Белградском списке: <<н si> 

Г/\А. мн къс-t дi>лА micь. н земле. н морi> н къс-t' стl{хын np-txoЖшi"E н шЕсткi"А н. 
н жнко rръмi>нi"Е (вар.: rромокъ rрымi>нi"А) н. н сЛнцЕ н ЛОI(НЖ н зк-t.Зы н шЕсткi"А 
HЗMi>HEHi"A Н. Н Кj)ЪМА.НА Н Лi>'ГА. Н Дt\н Н ЧАСН Н КЪСХОДН WSI\AKЬ., НСХОДН &i>'Гj)Ь.НН. 
ArrXкA чнслА>> (Соколов М. И. Указ соч. С. 23). Выпало большинство упоминаний 
небесных явлений: самого неба, грома, Солнца, Луны, звезд, а также упоминание 
часов, как временной характеристики и количества ангелов. 

59 Иносказательно о радости небесной по <<НОВЫМ>.> (обращенным в веру) народам. 
Данный пассаж не дает основания видеть в публикуемом сnиске принадлежащий 
к еврейской традиции источник. В Пространной редакции данный акцент отсут
ствует. Ср.: «н ni>снн къwржжЕнн кон. н ксi>кж кЕщь. чл~кжА.. н ксi>кь. mзыкь. 
ni>снын. н жнтi"А ЧАчА н ЗАnокi>дн н nOOI(ЧEHi"A н сл~коrХнА ni>нi"E>-> (Соколов М. И. 
Указ. соч. С. 23). Кроме того, в Сокращенной редакции среди полученных Енохом 
знаний отсутствует знание жизни и дел человеческих. 

60 С учетом Пространной редакции становится ясно, nочему Енох вторично обраща
ется к заnиси. Сначала он записывает сообщаемые Веревеилом знАменi"А ксА. 
жткАрн, а nотом, согласно Белградскому списку, ему дается nовелени~ написать 

о судьбах людских душ и о будущем, которое ожидает человечество: <<сi>дн нAni'i 
&СА. Дшж ЧАчЕ €1\НКО н нЕ роЖшо. н мi>стА н ОI(ГО'ГОКАНА до кi>кА. &СА. so Дшж 
ОI(ГО'ГОКАНЕ еЖ npi>жE KЪWSj)AЖEHi"A ЗЕМНАГО. Н ci>дi>' COI(ГOI(SЬ. .Л. Дt\н Н .Л. НОЩН 
н сnнсА &СА. нзкi>сто, н nнс;\ .~s. кннrь.>> (Соколов М. И. Указ. соч. С. 24). Эсхато
логический мотив опущен в Сокращенной редакции, но осталось не увязывающее

ел с контекстом nовторное повеление осуществить запись открытых ему тайн. 

61 Отсюда начинается автономная в рамках повествования часть «Книги Еноха>>, ко
торую можно назвать космогоническим разделом. Данный текст отражает иные, 
чем предыдущий, религиозно-мировоззренческие установки. Творение мира опи

сывается как процесс эманации в категориях, близких гностикам. Эманадионным 
космогенезом обусловливаются паитеистические характеристики бытия в этой час
ти апокрифа. Налицо прямое отступление от библейского креационизма. 

62 В Сокращенной редакции смысл отрывка искажен выпадением частей текста. Вос
станавливается с учетом первоначального исправного чтения Пространной редак
ции. Ср.: <<АЗ же къзкi>ЩАА. 'ГЕSЕ, npi>ЖE ДАЖЕ &СА. нсnръкА, Елнко ж съткорн w 
НЕSЫ'Гi"А. Н W HEKHДHMhl КНМО, НН АГГЛW SO МОН НЕ КЪЗКi>С'ГН 'ГАННН МОЕ, НН nокi>дА 
Н КЪС'ГАНi"А Н НН МОЕ SECKOHEЧHi"E Н НEj)AЗOI(MHi"E, j)АЗЬ.МЫС/\НШЖ 'ГКАj)Н НЖЕ 'ГESi> 
къзкi>щАж дн€>.> (Соколов М. И. Указ. соч. С. 24). При правке текста убраны паите
истические МОТИВЫ: <<npi>ЖE ДАЖЕ К СА. НСПj)ЪКА ЗАМЕНЕНО НА npe ж ДА Н КСЕ НЕ Sbl 

"' ' 1 НЩЖКА>>. 
63 Внутренняя перекличка с мотивом оnисания движения ночного и дневного Солн
ца в разделе, оnисывающем пребывание Еноха на четвертом небе. 
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64 Этимологически имя эона состоит из <<адо>>, что означает 'вечность Его' и <<ИЛ>> -
типичное окончание имен архангелов (Уриил, Рафаил, Гавриил и т. д.), обознача

ющее принадлежность к божественному. 

65 Гностическое понятие. Эон (греч. a{wv) означает одновременно и 'век' и 'мир'. 
В гностических цредставлениях начало, из которого в процессе эманации развора

чивается мироздание. 

66 В Сокращенной редакции весь пассаж кардинальным образом переосмыслен. Ад о-
' А Х 

ил, видимо, ассоциировался с адом, поэтому нсnрънн заменено на nрЕнсnонн , 
а ск.-&rь последовательно заменен на к.-&къ. В результате такой правки первотваре

ние представлено в дуалистическом духе, где Ад о ил олицетворяет злое и связанное 

с преисподней начало материальности. В квадратных скобках мы восстанавлива

ем пантеистические характеристики творения мира как световой эманации по 

чтениям Пространной редакции: <<Пр-i>ЖЕ БО дАжЕ нЕ БЬ.IШЖ кнмАА кс1>. А.зь. Ед~ 
nрохоЖАхь. K'h Ш&НМ~I. mкож СЛНЦ€ w К'hСТОКЬ. НА .ЗАПА, н w .ЗАПАДЫ н НА К'hСТОКЬ.. 
нж н слнцЕ нм:i nокон сш1>, А.з жЕ нЕ wБр.-f>то nокоА, .зАнЕ ксл. БЕ створА. н О\(Мнсл~l 
Ж€ ПОСТАВИТИ WCHOKAHi'€. Gъткорнтн ТВАрЬ. КНМЖЛ.. Н ПО&Ел.-f>' K'h НСПр'hНН ДА 

"J' ....,... д х л .J.. 'К' .J.. х 
С'hННД€ ЕДИНО W НЕКИМИ ВИДИМО. И СЪИИДЕ АДОИ nр·ь&ЕЛН .З ьЛО И СМОТрИ ЕГО. И С€ K'h 
чр.-f>к.-f> rh ИМИ C&.-f>TA КЕЛИКАГО. И рЕКО K'h НЕМО\( рАЗр.-f>шисл. АДОИЛ€. И БЖДН КНМО 

д т ~ 

рАЖАЕМО ИС ТШ€. Н ра.здр.-f>ШНСЛ. Н.ЗЫД€ C&.-f> nр.-f>&ЕЛИ. Н АЗЬ. Ж€ cp.-f>д.-f> C&.-f>TA. И КАКО 
НОСЛ.ЩО\(СЛ. C&.-f>TO\( Н W C&.-f>TA К'h.ЗЫД€ к.-f>кь. КЕЛНКЫ m&л.-f>€ Rch\ ТВАрЬ.. ЖЖ€ А.ЗЬ. 
nомыслИ съткорити~ (Соколов М. И. Указ. соч. С. 24-25). В представленном Про
странной редакцией первичном и исправном чтении более четко, чем в сокращен

ной переработке, звучит мысль о том, что свет изначально заключался в невиди

мом первоначале. 

67 Этимологически «арух~ означает 'устраивать', <<аз~ - 'твердый'. Значение имени 

эона соответствует его функциям в <<Книге Еноха>>. Иногда его соотносят с «духом 

тверди~ (БЛДР. Т. 3. СПб., 1999. С. 390; ер.: 3 Езд. 6, 41). 
68 В данном случае смысловые акценты осуществлявшаяся за счет сокуащений пере-

б .J." - Х ..J. л ..J.X <> 
ра отка не изменила. Ср.: «н кнд-ь mко Блго, н nостакн СЕБ'ь np.-f>cтo, и с·ьдо "" нЕ. 
Н св.-f>товн ЖЕ r.\a' К'ЬЗЫДИ тЬ/ 8ИШЕ np.-f>CTOЛA Н 0\('ТКр'hДНСЛ.. Н БЖДЖ WCHOKAHi'E 
кышнi1. н н.-&"' nр.-&кышл. ск-i>тА иного ннчсо жЕ. И nакы къскмнисл. къ.зр.-&' w 
nр.-&столА МОЕГО. н 8'ЬЗВа ВТСJЗНЦЕАI K'h np.-f>нcnoньl н р.-&'. ДА Н.ЗЫДЕ w HEKHMbl 

д д ж 1i' х 

ТКр'hДН НЕКИМО. И.ЗЫД€ Аj)ХАСЬ., ткръ Н ТАIКЪ И чрь.М€ .з.-f>/\0, Н p7J. JЗАЗВJЗ'ЬЗНСЕ AJЗX.:ICE. 

н вждн внднмо ра.Жммо не ТЕБf. н JЗАЗр7I.шнсА-., нзыдЕ в7I.кь. Т'ЬМЕНЪ np7I.вEл!i з7J.ло, 
нОСА\ тварь. долнЬI въс7I.х н внд7J.х тко довро, н р.-&' къ шм'ls', сънндн тн ДОМ\( 
н 0\('Т&ръднсл.. и Б~ ОСНОКАНi'€ нннi1. н н-t"' nодь. ть.мож иного НИЧЕСО>> (Соколов м. и. 
Указ. соч. С. 25-26; отличия обозначены курсивом). В разделе формулируется ду
алистическая идея противопоставления плотского- духовному, светлого- тем

ному, верха - низу мироздания. Сокращенная редакция, с учетом переработки 

предшествующего сюжета, эту особенность текста исказила. Дуалистические мо
тивы дают основание сближать космологический сюжет <<Книги Еноха>> с гности

ческими представлениями, для которых была характерна акцентация на дуалисти

ческих свойствах бытия. 
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69 В Пространной редакции данный сюжет излагается не только детальнее и полнее, 

но и со значительными содержательно-смысловыми отличиями: ~н nокЕлi> х д"
къзмi>тсА W CRi>'f'A Н W 'f'bMH. Н pi{ БЖДН 'f'ЛЪ.С'f'О. Н WБH'f'O CRi>'f'O Н 'ГО ЛрОС'Грi{ 
tt Б~ КОДА. tt npOt'Гpi{ ЕРЪХОУ 'f"ЬMtt, HttЖE tRi>'f'A. Н 'ГА КО КОДЫ ОУ'f'КрЪДН. tнpi>"' 
БЕ.Знж. н основ:\ скi>то окржrоу коды. н съ.тsорн .3. кр~ къ.ноутрьждоу. 
н къ.оБрАзн mко хроустмь, мокро н covxo tнpi>"" t'f"Ькло. н лЕдь wБхож'Енi"А код:\. 
нннмъ. стнхi:\ " OI(KAЗd КОМОI(ЖО CROH nЖ .3.-мtt зкi>.ЗАмь.. КААЖQ нхь "" CROH нБ,н. 
'f'AKO ДА rр.мЖ н кндit mко ДОБро. н Р'-'ЗЛЖ'IН мЕжоу CRi>'f'O н 'f"ЬМОЖ. снрi>"" npocpi>л 
RОДЬI СЖДОу Н сждоу. Н рЕК~ tRi>'f'ORH БЖДН 'f'ЬI ДNЬ. Н ПOREЛ.ft 'f"Ьмi> ДА БЖД€ НОЩЬ. 

'ё' 'i 7' "7' ~ }': 7' 
Н БЬI REEpb, Н ПАКЬI БЬI OY'f'pO. То Е .А. ДНЬ. 'f'AKO ОУ'f'RрЪДН НБСНЫ кржгы. 

х 'Г 7' д ~",. •• 'Г 
Н рЕКО ДА СЕ СЪ.БЕрА!. RОДА ДОЛНi>А ИЖЕ € ПО НБСЕ, RЪ. СЪ.БрАНIЕ ЕДИНО Н ДА НСЪ.ХНЖ 
В.ЛЪ.Нi ЕЖ, 'Н Б~ 'f'AKO. Н W Rl\b CЪ.'f'ROpH КАМЕНi"Е 'ГRрЪ.ДО Н RЕЛНКО. Н W КАМЕНН 
съrрi>зн covxo, н НАрЕк~ соушж ЗЕМЛА!.. н nocpi>дi> ЗЕЛА!. НАрЕк~ оуnАДО, снрi;"" 
Безi'iж~ (Соколов М. И. Указ соч. С. 26-27). В переводе данный отрывок звучит 
следующим образом: ~и повелел [Я], чтобы [следующее творение] было взято от 
света и от тьмы, и сказал: "Пусть будет плотно и объято светом". И это [создание] 
Я распростер и образовалась вода. Распростер же [её] поверх тьмы [и] ниже света. 
И таким образом основал воды, которые и есть бездна. Залил светом пространство 
вокруг воды и среди [этого светового] пространства создал семь кругов. Предста
вил [Себе это творение) подобным хрусталю мокрым и сухим, то есть как стекло 
и лед (то есть со свойствами стекла и льда), [что необходимо] для прохождения 
вод и других стихий. Указал всем семи звездам свой путь, для которого каждой [из 
звезд предназначено] отдельное небо, чтобы они в нем перемещались. И увидел, 
что это хорошо, и отделил свет от тьмы, расположив их для этого по разным сто

ронам воды. Затем сказал свету: "Да будет день". А тьме повелел:·"да будет ночь". 
И был вечер, а затем снова утро. Это - первый день. [И после того как] поставил 
[Я] небесные круги, повелел: "Да соберутся воды нижние, которые под небесами, 
в собрание единое. Да иссохнут волны тех [вод]". И стало так. И от волн создал ка
мение твердое и великое. А из камней сгреб [ возвышающееся над водами] сухое 
[пространство] и назвал сушу землею. Среди земли же назвал пропасть, то есть 
бездну~. Как видим, в Сокращенной редакции об образовании вод вообще ничего 
не говорится, поэтому в контексте повествования выглядит непонятным, почему 

иссыхает <<мгла>.>. С учетом чтений Пространной редакции проясняется, что речь 
идет о темной части вод, дуалистически разделенных по своим свойствам. Описа

ние процесса образования суши и небесных кругов также отсутствует. За счет со
кращения откровенно дуалистических мотивов пострадало не только описание 

последовательности, но и характеристики конкретных этапов творения. Зато по
явился отсутствующий в первоначальном чтении памятника эфир. Обращает на 
себя внимание наделение эфира свойствами материальности, что можно считать ре
минисценцией античных знаний, согласно которым эфир воспринимался как тон
кая световая субстанция, обладающая одновременно и духовными, и телесными 
качествами (см.: Месяц С. В. Дискуссии об эфире в Античности 11 Философия при
роды в Античности и в Средние века. Ч. 3. М., 2002. С. 75-127). 

70 Общие мотивы с Иер. 5, 22. 
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71 Общие мотивы с Быт 1, 15. Ср.: <<морi> СЪБрА НА ЕДИНО мi:сто, н св~за нrо. н pi>' 
мореtщ с€ ДdЖ '1'11 nрi>Ль. кi:чЕнь., 11 не nрi>тръrнеш11с~ w скоИ ко. 11 'l'dKO&ж '1'~дь. 
К'ЪдржжИ Н WCHORd вр'ЪХОI( ВО, СН ДНЬ. nръвОЗАННН С€Бi: НАреко. ТОГДА в:. верь., 
11 nАкы Ol('l'pO>> (Соколов М. И. Указ. соч. С. 27). Сюжет о создании Солнца- ново

введение Сокращенной редакции, развивающее тему эфира, который в данном .,. 
случае мыслится наполнением солнечного тела. 

72 Аналогичный мотив воспроизводится в апокрифической <<Беседе трех святите
лей>>. 

73 По сравнению с Пространной редакцией имеются существенные отличия. Ср.: 

<<Н ВЬ; ДНt. ,ii. ft КЪ BCW м Ж€ CBCff, ft;Jftt.l WB(Joi.ЗOBd WrttЬftC ествс ВЪ.ЗрW ОКО МОЕ ftol 
TB(J'ЪДff ft MftOГC ЖЕСТСКЫ Ко!МШЬ. ft W W611ftCTo!Hia ОКо! MOfrO В'ЪСПрttК.. ft М11ЪНН 
;ствс всднсА. н wrнt. въ всд-k, tt всдо~ въ wrнtt. нtt сьl tt wнcro сrrо~шо~К. нн wно 
сrго ~соушаК.. то ра4н мttънiа сttнчнаrо wзaprнi"r wcтp-kншi"r н cвiтttiншia ;. 

д ? ;;; ..Lx !Т! 
н мrкка во4а твръжа камшr жrстокаrо r. н w KdMEH€ ОI(С·кко wrнь. В€Лt1кы. н w 
wгнi; С'ЪТsорИ 'IHHH БЕСПЛЪТНН ROH 7. .,..;: arrttь. н wржжiа r, wrньна н wдrЖii r, 
ПА<IМН ПdМЩь, Н ПОВЕАr/;' да стоН. К'ЪЖО В'Ъ CBOf ЧННОI(. 6днн Ж€ W ЧНН<I apxarrXкarc 
WвpaЩCII\ СЪ чннё СЖЩff ПО4 ffff. BЪCnpi;i, MHCIIЬ fffiMOЩHЖII\1 4-' ПОСТ<IВН Пf'WСТСАЬ 

к д 't' 1i' ..L }(. 
СВСН ВЫШfi WBAa На .ЗЕММАI 4-' ВЖ4f ТЖЧ€ МСШ CHA·l>. Н Wвръrо frO СЪ BЫCCTft СЪ 
o~rrAH rro. н в1;" AWT<tll\ по ВЪ.ЗОI(ХО'f вннж връхсr ВfЗНН, н сътвсрн такс вс1; нвса 
н вt.l 4нь, тpeтiit>> (Соколов М. И. Указ. соч. С. 27-28; отличия выделены кур
сивом). Опущен сюжет о молнии, получившей огненно-небесные качества от ес
тества неба. Опущен сюжет о падении чина Сатаниила. На место упоминания 
10-тысячного ангельского воинства поставлен неполный перечень небесной иерар
хии, охарактеризованной в предшествующем описании путешествия Еноха по не

бесам. 
74 Близко к Быт. 1, 29. Ср.: <<Н въ трrтн 4нь nosм-t' зеЛн възрdстнтн др-tвА sел11кА 

н горы всiкж тр1;вк. САо~дкк.А. н sъс-tко ci>~ с-tжмо. НАсАДИ рАн н зАтворИ. 
Н ПОЛОЖИ WрЖЖННКЫ ПЛАМЕННЫ ArrЛH. Н ТАКО СЪТRОрН ЗЕМЛИ ОБНОRЛЕНi'Е>> ( СОКО
ЛОв М. И. Указ. соч. С. 28; отличия выделены курсивом). Выпал сюжет о рае, кото
рый в Пространной редакции мыслился земным цветущим садом. Добавлена ре
марка о преуготовлении пищи для последующего творения. Далее полностью 

выброшен значительный сюжет, сообщающий о творении светил в четвертый 
день. Это следствие того, что сотворение Солнца и семи небесных планетных сфер 
Сокращенной редакцией увязано с первым днем творения. По сравнению с перво

начальной версией произведения повествование лишилось следующего: <<н тогА 
-? 'G' '7' .-J ~ х д 

БЫ керь.. н БЫ ОI(ТрО днь .д. И въ четкрътн днь. nовел-R ДА БОI(ТЬ. скi:тнлА sелнкА, 

tм кржз-t' нБсньt. НА nръко н к11шнЁ кржз-t nостАкн зs-tзЖ кронось. нА ,i. мь ниже 
nостАsн, Афродi1. НА ;r. емь. Арр11tь. НА .Д. мь. слнц€. нА ,€. мь., зеоусь.. нА .;. мь., 

'? .,...... J.A ;'\ • Х ~ 
ЕрМН. НА .з. МЬ., ЛО\(НЖ. Н МЕНШ11М11 ЗR·кЗАМ11 0\(КрАСН А!Ерь. ДОЛИН, Н ПОСТАНН СЛНЦЕ 

НА npocsi;щшi"e ДНИ. А ЛОI(НЖ Н ЗВi:ЗДЫ НА npocsi;щшi"e НОЩИ. Н СЛНЦ€ ДА XOДtt ПО 
А Т - А •• 7' Х Х т 

КОЕМО\(ЖО ЖHROTOI(. Н ЖНRО .81. ТЕ WБХОЖЕНIЕ МЦО\(. Н ПОЛОЖИ ИМЕНА 11, Н ЖИВО 

гр-tм-tнi"е н н новорожен"iА Н'. н чАсотsоренi"А н кАко wБходА.>.> (Соколов М. И. Указ. 
соч. С. 28-29; в переводе это звучит следующим образом: <<В четвертый день [Я] 
повелел: "Да будут светила великие на кругах небесных". [И стало так.] На первом 
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и самом высоком [небесном] круге (поясе) поставил звезду Крон, на втором, ниже 
[его], поставил Афродиту, на третьем- Ареса, на четвертом- Солнце, на пя
том - Зевса, на шестом - Гермеса, на седьмом - Луну. Также меньшими звездами 

украсил [Я] нижнюю часть [небесного] воздушного пространства. Солнце поста
вил для свечения днем, а Луну и звезды для свечения ночью. И перемешается Солн

це по всему Зодиаку, проходя [один из] 12 знаков (домов) Зодиака в течение каж
дого месяца. Еще определил имена им (Зодиям). [научил знамениям] по грому 
и Зодиаку, [научил, как определять] их (зодиакальных созвездий) появление, как 
определять их сроки и как они вращаются>>). 

75 Ср.: <<Н въ 4нь пв.тн no&Eлit' морЕ и nороди риБы. и nтицЕ мноrо рАзлнчньiЕ. 
И &Ъ.CitKb rАДЬ ЛАЗЕЩЬ ПО ЗЕ~И. Н Х04АЩЬ. по ЗЕМАН ЧЕТ80j)ОНОfЪ. И ПАр&ЩЬ ПО 
&Ъ.ЗДОI(ХОI( МЖЖЕСКЬ по Н ЖЕНСКЬ. Н 8ЪС1>КЖ 4WЖ 4НШЖЩ0f вс1;х ЖН80НЬIН» (Соко
ЛОВ М. И. Указ. соч. С. 29; отличия выделены курсивом). 

76 Рассказ о создании человека. имевший в Пространной редакции яркие апокрифи
ческие черты и характерные для мифопантеистического мировоззрения мотивы, 
в Сокращенной редакции отсутствует. Ниже мы воспроизводим этот сюжет по Бел
градской рукописи, дающей возможность составить представление об образовав
шейся лакуне и о тенденциях, которыми руководствовался книжник, сокращавший 

материал: <<И &ъ. шЕсти днь no&Eл-h' моЕи мждрости съ.тв.оритн члкА w З, мн 
'Г .,..,. 'R' ......... ....... д 

СЪ.СТА&Ь ПЛЬ. ErO W ЗЕМЛА, кръ. ErO W рОСИ И СЛНЦА. W'IИ ErO W БЕЗНЫ МОрСКЫЕ. КОСТИ 
....... •• '"Т"' ? 'К' ........ w КАМЕША, nомысль. Ero w Бръ.зости АrrлкыЕ WБЛА. жилы Ero и косми w трА&Е зЕм-
нi'Е. дwж Ero w Ах" моЕrО и w в.-hтрА. и ДА EMOI( .З. ЕСТ&ь.. ело\{ къ. nлъ.тн, &ъ.зр-hнi'Е 
W'IHIO, WБOнitнi'E ДWЕ&НО WCA..ЗAHi'&, ЖНЛЫ, &Ъ.KOI(WEHi'E крЪ.&Е КОСТН тpъ.nitнi'E. 

"' ]\ !Т! д д 
ПОМЫСЛОI( СЛАДОСТЬ.. СЕ ПОМЫСЛИ ХНТрОЕ СЛОВО. СКАЗАТН W НЕВНМАГО ЖЕ, Н BHMArO 
ест&А съ.здА ч'ЛкА w ОБОЕrо сь.мрь. н жн&о. и wБрАзь. в-hсть. слом, mкы нi>кАКОI( 
Т&АрЬ. ННЖ &Ъ. &ЕЛНЦ-h ММЖ, Н ПАКЬI &Ъ. MAЛit &ЕЛНКЖ. Н НА ЗЕМЛН ПОСТА&Н ErO АГrЛА 
&TOpArO ч:::нА Н ВЕЛНКА Н СЛА&НАА. Н ПОСТА&Н ErO Цj)it ЗЕМЛН. ЦрТ&О НМА..ЩА МОЕЖ 
мждростi"ж. н НЕ Бi>" EMOI( nоннА "" зЕмлн, н w сжщн Т&Арн мон. н nостА&Н EMOI( 
нм& w чЕтырн съ.стАвь.. w &ъ.стокъ., w зАnА, w с-hвЕрА. w юrА. н riостмн EMOI( , Д. 
З&itзЬJ НАрочнтн, н рЕкЬ I1M& ErO АДА. Н ДА EM'IJ &М& ErO. Н ОI(КАЗА EMOI( .R, nжтн, 
c&itт н ть.мж. н p1t EMOI( с€ тн доБрО " с€ зло. ДА oyвit" ЛЮБО& лн нмА къ. мн<k, нлн 
НЕНА&нсть.. ДА m&нтс& &ъ. род-h Ero люБ&ЩЕН м&. АЗ жЕ &нд1t 1тво Ero. wн жЕ нЕ 
в.-hwE c&oEro ЕТ&А. тоrо рАдн нш-hнi'Е. € ropE cъ.rpi>wEНi'" mко съ.rр<kшнтн Емоу €. 
11 p1t ПО cъ.rpitwEНi'н 11110 pAЗ&it сь.мрь.. 11 ПОСТА&Н EMOI( соhнь., 11 &Ъ.ЛОЖН EMOI( СЪ.НЬ. 
11 ОI(СПЕ. 11 ВЪ.ЗЕ EM'If СПАЩОI( рЕБрО Н СЪ.Т&Орн EMOI( ЖЕНЖ. 11 ЖЕНОЖ ДА npi'HДE EMOI( 

'Г '/( ......... ,, ..... "" __. 

СЪ.МрЬ.. Н ВЪ.ЗА ПОСЛitДНА СЛО&О ErO, Н НАрЕкi' El1 НМА МТН cнpit Е&ВА. АДА МТН 

ЗЕЛъ.нь.. Н Ж11ЗНЬ. ЖЕ. н СЪ.Т&Орн wrрАДЖ &Ъ. €ДОМ-h НА ВЪ.СТОЦi>, н ДА БлюдА. .3A&itт 
н ХРАНН .ЗАПОв-h ". н сь.тв.орн EMOI( HSCA wвръ.стА, ДА .зрн АГrлн ПОЖЩЕ n-h"' 
ПОБi>ДНЖА. Н c&itт БЕЗМрАЧНЫ Бit &ЬIНЖ ВЬ рАн. 11 pA.ЗOI(M-h Дi'АВО. IAKO дp'ls'rы мнрь. 
ХОЩЖ СЬ.Т&Орнтн . .ЗАНЕ ЖЕ ПОВ11НЖЛОСЕ Е АДАМОI( НА .ЗЕЛн. 11 WБЛАДАТН Н цр:::во&АТН 
нмн. дi'А&О € дол-hшнн м-hсть., Бжде Б-hсь. mко Бi>жЕ съ.творнль. съ. нsсЕ. сотонА mко 
нмн. EMOI( Бi>шж САТАНАН, тit" сп. npitм-hнн w мтль. ЕСТ&А НЕ np-hмitнн нж мысль. 
IAKO ЖЕ ОI(МЬ. nрА&ЕДНН, 11 rpi>WHbl. 11 pA.301(Mit СВОЖ WСЖДЕНi'Е, Н rp1t 11ЖЕ cъ.rpitwн 
npi>ЖE. н тоrо рАдн nомысли "" АДАМА. тАц-h" wБрА.ЗО въ.ннде &ъ. рАн н nр-hльстн 
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€В.В.Ж. АДАМОI( ЖЕ НЕ nрнКОСНЖСАI.. НЖ ЗА HE&iJ.ЖbC'Т'&'i& ЕЖ nр~кл.9. Н. А €ЖЕ nрЕЖЕ 
Б~В.Н 'f'it НЕ nрокл.9.. А НХ ЖЕ npiJ.ЖE НЕ Б~В.НХЬ. Н 'f'it НЕ nрокл&. НН ЧАКА nрокл.9. НИ 
ЗЕМЛАI., НН ННОЕ 'Т'В.Арн. НЖ 'IЛ~КОЕ ЗЛОЕ nЛОС'Т'В.О, 'Т'О дiJ.лiJ. ДОБ\)О'Т'&ОрЕНi'& nло nО'Т'О 
'Т'\)ОI(ДН. Н piJ." ЗЁЛ& ЕСН Н В.Ъ ЗЁЛ& 'Т'ЖЖЕ nОНДЕШН W НЕ€ ЖЕ 'Т'АI. В.ЪЗЕ, Н НЕ nОГОI(БЛIО 
'Т'АI.. НЖ nОСНЛАЖ WКЖДОI( 'Т'Е В.ЪЗА. 'Т'ОrА МОГЖ nАКЫ В.ЪЗАI.'Т'Н 'Т'Е, В.Ъ МОЕ nрНШЕС'Т'&i'Е 

'(' ~ ...... д ;о: 

В.'Т'ОрОЕ. БЛВ.Н В.ЪСАI. 'Т'В.АрЬ. МОЖ В.НДНМЖ Н НЕВ.НДНМЖ. И ДНЬ. СЕМН, В.Ъ Н ЖЕ nO'IH W 

в.cii.' д'hль. мон•> (Соколов М. И. Указ. соч. С. 29-32; в переводе это звучит следу
ющим образом: <<В шестой день повелел [Я] своей Премудрости сотворить чело
века от семи частей [мироздания]. Плоть его [создал] от земли, кровь - от росы 
и Солнца, очи его - от бездны морской, кости - от камня, помыслы его - от быст
роты ангельской [и] облаков, жилы его и волосы - от трав земных, душу его - от 
духа Моего и от ветра. И дал ему семь чувств [телесных и качеств]: слух - плоти, 

зрение - очам, обоняние - душе, осязание - жилам, вкус - крови, терпение -
костям, сладость- помыслу (уму). И задумал [Я] мудрое слово сказать [и изрек]: 

"От невидимого и видимого естества сотворил человека- одно [в нем] смертно, 
а другое бессмертно". И слово знает, [что им знаменует]. Как ни одно из других со
зданий, [человек] в величии своем мал и вместе с тем в малом велик. На земле по

ставил его вторым ангелом - честным, великим и славным. Поставил его царем 

земли, обладающим царством [этим] с помощью премудрости, Мной [ему пере

данной]. И не было ему подобных на земле среди Моих творений [земных]. Дал же 
Я ему имя, [образованное] от четырех частей [света]: от востока [взял А], от запа
да- [Д], от севера- [А], от юга- [М]. И поставил ему четыре известных звезды 

и нарек ему имя Адам. Наделил его самовластием и указал ему два пути - к свету 

и в тьму. Сказал ему: "Это- добро, а это- зло". [Сказал так, чтобы] узнать, лю
бит он Меня или ненавидит. Пусть явится в роде его любящий Меня. Мне было из
вестно его естество, он же своего естества не знал. Поэтому неведение горше, чем 

согрешение. [Предвидел], что предстояло согрешить ему. [Поэтому] и сказал: 
"После согрешения ничего иного [не ждет человека], кроме смерти". 

И создал над ним тень, и вложил в него сон, и уснул [Адам]. И взял у него спя

щего ребро, и сотворил [из него Адаму] жену. Через жену да придет ему смерть. 
Потом взял [Я] последнюю букву из слова, обозначающего имя его, и дал ей 
имя- Мать, то есть Ева. [Имя ее означает]: Адам, Мать, Земля, а также Жизнь. 

Создал [Я] ограду в восточной части Едема, [чтобы там Адам с Евой] смогли 
исполнить предписанное им и сохранить заповедь. Создал я небеса так, чтобы 
были они открыты для него (Адама), чтобы видел он ангелов, поющих песнь по

бедную, чтобы свет немеркнущий был всегда в раю. 
Тогда понял дьявол, что другой мир [Я] хочу создать, потому что на земле все 

.повиновались Адаму и [он будет] обладать и царствовать здесь. Дьявол- это бес 
нижней части мироздания, поскольку он осуществил бегство с небес. Имя ему 
было Сатаниил, а сейчас - Сатана, в которого он превратился из ангела. [В паде
нии своем он] не естество изменил, а помыслы. [Это подобно тому] как сознание 
праведных [изменяется на сознание] грешных. Поскольку понял он, что осужден 

за грех, который совершил прежде, замыслил он [такое же зло греха] для Адама. 

Для этого вошел он в рай и прельстил Еву. К Адаму же не прикоснулся. За незнание 

её проклял [Я] их. А если бы до того благословил их, то не проклял [бы]. Но [Я] их 
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прежде не благосл'овил, [хотя Я] их и не проклял. Ни человека я не проклял, ни 
землю, ни другое [какое-либо] создание. Но [проклял] Я злое приношение, поэто
му доброго создания плод добывается в поте и труде. И [ещё] Я сказал: "Земля [ты, 
Адам,] и в ту же землю пойдешь, от которой Я тебя взял. Не погублю тебя, но по
сылаю тебя [туда], откуда взял. Тогда смогу снова взять тебя [к Себе] во второе 
Мое пришествие". И благословил [Я] все создание Моё видимое и невидимое>.>). 
Далее в Сокращенной редакции опущен пассаж об установлении недельного счета 
времени, в котором восьмой день (понедельник) приравнивается первому дню 

творения. Здесь же устанавливается символическое соотношение седмицы перво

творения с эсхатологической седмицей веков мира. 
77 Ср.: Ис. 40, 13-14. 
78 Ср. в Пространной редакции: <<съв.'i>"Гннкь. мон Е мждрос"Гь. мом (Соколов М. И. 

Указ. соч. С. 33). Отсутствует в Сокращенной редакции. 
79 В Пространной редакции в чтении присутствует момент устрашения. Ср.: «АЩЕ 

nрн.зь.•рАж нА в.сд.. ro croli н rrм.cк.rcA crpaxW>> (Соколов М. И. Указ. соч. С. 33; 
отличия отмечены курсивом). 

80 В Пространной редакции самоила (Соколов М. И. Указ. соч. С. 33). 
81 Что означает 'друг Божий'. Каноническим книгам Ветхого Завета ангел с таким 

именем неизвестен. Согласно легенде, защищает ангелов от испепеляющего жара, 

исходящего от Бога (см.: МНМ. Т. 2. С. 363). 
82 В Пространной редакции данный пассаж передан несколько иначе: «н да ра.здадА:. 
кннrм ржкоnнсанi"" "Г&ОЕrо чд.до чд.дА н ро родоу. н жжнкм жжнкА>> (Соколов М. И. 
Указ. соч. С. 34). 

83 К авторам рукописания, кроме Адама и Сифа, в Пространной редакции причисле
ны также Енос, Каинан, Малелеил и Аред, отец Еноха. По одной из апокрифиче

ских версий жизнеописания Адама перволредок является составителем родословия 

своих потомков (см.: Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания о ветхозаветных 
лицах и событиях. Казань, 1872. С. 41-42). Сиф считается изобретателем грамо
ты и астрономии. По легенде он знал о предстоящем потопе и стремился передать 

потомкам знания письменно. Эту легенду воспроизв(,щят Иосиф Флавий, Иоанн 
Малала, Георгий Амартол (см.: Иудейские древности. I, 71; Истрин В. М. Хроника 
Иоанна Малалы в славянском переводе. М., 1994. С. 22; Матвеенко В. А., Щёголе
ва Л. И. Временник Георгия Монаха. М., 2000. С. 40). Отголоски этой легенды от
разились в <<Палее Толковой>.> (см.: Палея Толковая. М., 2002. С. 137). 

84 В Пространной редакции арноухоv и nApHOifX11 (Соколов М. И. Указ. соч. С. 34). 
85 Смысловое дополнение сделано с учетом чтений Пространной редакции: «нм жЕ 

С"Гf)АЖi"Е .ЗЕМНН ПОКА.ЗОRА"ГН нм.i МЖЖЕ в.'i>рнн О\(rОДННКО МОН НЖЕ НМЕНН MOErO 
в.ъсОI(Е НЕ nрн.зов.Ж>> (Соколов М. И. Указ. соч. С. 35). 

86 Перевод дан в соответствии с более исправным чтением данного места в Простран
ной редакции по Белградской рукописи: <<даж "ГН рокь.. nр'i>Жанi"м (Соколов М. И. 
Указ. соч. С. 35) на месте испорченного рукоnрЕдАнНЕ. 

87 Отсутствующее смысловое дополнение внесено по чтению Пространной редакции 
в Белградской рукописи: «w лнцА моЕrо>.> (Соколов М. И. Указ. соч. С. 36). 
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88 В Пространной редакции здесь ошибочное чтение - нАчнжть вместо проту. 
89 Чтение в Пространной редакции имеет отличия. Ср.: «ДА слышЖ Гл'АнО€ н тонож. 

н прочьтжть н рА.зоум1:Ж. mко н~ нного рА.зк1: М€Н€>> (Соколов М. И. Указ. соч. 
С. 36). Редкий случай избыточных чтений Сокращенной редакции в сравнении 
с Пространной . .,. 

90 В Пространной редакции в данном случае речь идет об одном ангеле (ер.: Соко

лов М. И. Указ. соч. С. 36). 
91

-
91 Вместо этого пассажа Пространная редакция дает следующее чтение: <<И къ..зкА 

Гь' ЕДИНОГО W .\гrль СТАрi:ншн. СТрАШНА Н ГОрО.ЗНА. Н ПОСТАRН €ГО "15 М€И€. Н RHДi:Hi'€ 
.\rГлА того н1:ло mко сн1:rъ.. н ржц1: €ГО лЕ кнд1:нi'€ u нм.о..щА стоу дшь R€лнкж. 
н оуст'бдн лнц€ МО€. ЗАИ€ н€ тpъ.nit стрАХА Гн1:. mко ЖЕ н1:"' мощно тръ.п1:тн wгн1: 

<>~ ~..~. 
П€ЩНАГО Н .ЗНОА СЛЪ.ЩЧНАГО. Н мрАЗА RЪ..ЗДОI(ШНАГО. Н р€ ГЬ КЪ. мн·ь; ШОШ€. АЩ€ Н€ 

OI[CTOI[ДHTCAI. ЛНЦЕ TROAI. .ЗДЕ, Н€ МОЖf Rсi:кь ч:\кь .зрi:тн ЛНЦА ТRО€ГО. н рЕ Гь 
МЖЖ€МА wнi:MA, RЪ..ЗR€ДШНМА MAI. npi:Ж€. ДА СЪ.ННДf €110 НА .з'€л.о.. СЪ. RAMA. 
Н nоЖнтА €ГО ДО Оl(рОЧНАГО Дн€. Н ПОСТАRНСТА MAI. нощ'i€ НА wдpi: мо€. Н М€ТОI[САЛА 
ЧААШ€ ПрНШ€СТRi'€ МО€ГО. RЪ. Дн€ Н RЪ. НОЩН tтрi:гын tТрАЖЖ "15 WДрА МОЕГО. Н ОI(ЖАСЕ 
БЬl €ГДА СЛЫША МОЕ Пр11ШЕСТRi'Е. Н pi:' EMOI( ДА СЪ.ННДЖТСА. RЪ.СН ДОМАЧАI.ДЦН МОН, 
А.Зь ж глd къ. нн» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 36-37). Усеченный вариант этого 
текста помещен в Сокращенной редакции ниже (см. коммент. 102-102). 

92
-

92 В ПростЕ_анной редакции данный отрывок имеет иное чтение: <<Gлышнт.о.. чАдА 
( r--- "?' u --х __. .u 

МОА €Л11КО € ПО ROЛI1 Г/111. АЗЬ ПОI(Щ€111> €СМЪ. ДНЕ КЪ. RA W OI(CTI> Г/111 ГЛАТ11 RA. ЕЛ11КО 
Е Б11ЛО, 11 €Л11КО е Нн1:. 11 €Л11КО БЖДЕ до ДнЕ СЖДНАГО. GлышнтЕ Ч.О..ДА МОА Н€ w OI(CTI> 
мо/1 к1:щА.о.. к:i дн'Е>> (Соколов М. И. Указ. соч. С. 37). Далее начинаются совпаде
ния: <<нж w оусть Гнь ПОI[ЩШАГО м.о.. къ. RA. кы но слышнт€ Глы МО€ нзъ. ОI(СТь 

х д ~ 

MOI1. ТI>ЧНА ЗАННА RАМЪ. ЧЛКА ... '>. 
93 В Белградском списке Пространной редакции вместо этого читается .\гrлн. 
94 Отсюда и до слов <<Не поколебало землю>> (Л. 533б) текст соответствует вставке 

в <<Откровение Авраама» из <<Палеи Толковой» Промежуточной редакции (ер.: 

ГИМ. Барс. N2 620. Л. 12в-13б). 
95 Близкое сопоставление Господа с пылающим как расплавленный металл огнем 

имеется в Иез. 1, 27. 
96 В Белградском списке ошибочно помАгАжщоv вместо помАRАющн. 
97 Разночтение, аналогичное отмеченному в предшествующей сноске. 

98 В Белградском списке ошибочно д1:лА . 
• 
99 В Белградском списке Пространной редакции <<Б€t1:дж wЦА .З€МНАГО>> на месте 

<<Б€с1:д1(10ЩА w Црн .з'€неu'> нашего списка, что и сохранено в переводе. В Сокращен
ной редакции, таким образом, исчезла акцентация противопоставлений, основан

ная на игре слов: беседа отца земного о владыке земли. 

100 В Белградском списке: «стрАшно 11 пр1:н€дно Е'>. 
101 Ср. в Пространной редакции: «Толмн е СТАТН np.-Jt лнц€ Црь 11 .З€МНЬI 11 НБСНЬI ROI1. 

кто nocтoi1 Б€tкОн€чнж.о.. wнж нол1:знь(ошибочно вместо ноА~.Знь)». В нашем списке 
сокращение компенсировано дополнением о жаре, исходящем от Господа. 
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102- 102 Сокращенная версия пассажа, читавшегася в нашем списке выше. Текст приве

ден в сноске 33-33. Изъято было следующее содержание: <<сус~4н АНЦf мсе. занt 
щ rpъwl/ страха Filrf>. rакс жr нrf>"' мсщнс rpъпrf>rн wrнr/; ПЕЩНАГО н зноА слъ.нЕч
НАГО. 11 мрАЗА RЪ.ЗДОVШНАГО. Н ре Fi: КЪ Мfirf; ЕНОШЕ. АЩЕ НЕ OVC'1'0VД11'1'CA 1\НЦЕ 'l'ROA 

" "' ~ 'G'~ 
ЗДЕ, НЕ МОЖЕ RC<f>KЬ. '11\КЬ. Зр<f>'l'н 1\НЦА 'l'ROEГO. 11 рЕ ГЬ. МЖЖЕМА WH<f>MA, RЪ.ЗRЕДШНМА 
МА npi>:>lk ДА СЪ.ННДЕ ЕНО НА ЗЕ/\...1\ СЪ. КАМА. 11 nоЖн'l'А ЕГО ДО оvрочНАГО ДнЕ. 11 ПOC'l'A
RHC'l'A МА нощi'Е НА wдpi> моЁ. н ME'l'OVCMA ЧААШЕ npнwEC'l'Ri'E моЕго. къ. ДнЕ н къ. 
НОЩН С'1'р.f>ГЬ.111 С'1'рАЖЖ 'б WДрА МОЕГО. 11 ОVЖАСЕ Б~ ЕГ ДА Ci\ь.IWA МОЕ npнШEC'l'Ri'E. 11 pit 
Емоv ДА съ.нндж'l'СА къ.сн домАЧАДЦН мон, Азь. ж глА къ. н н>> (Соколов М. И. Указ. 
соч. С. 36-37). Курсивом выделены переработаиные Сокращенной редакцией 
фрагменты текста. В нашем издании перевод отрывка, утратившего важные смыс
ловые единицы при сокращении, дается с учетом чтений Пространной редакции. 

103 Понятие <<края неба~ (до коцА НБсъ.) применимо только к плоскостио-комарной 
космологии. В этом контексте противоречивым выглядит упоминание небес во 
множественном числе. Видимо, в данном случае имеет место контаминация, воз

никшая под влиянием разнородных частей <<Книги Еноха),), объединившей тексты, 
написанные с геоцентрической и плоскостио-комарной точек зрения. 

104 В Пространной редакции чтение отличается: <<н къ.сi> коннс'l'RА н хоЖЕнi'ж н Азь. 
нзмi>рн, н сnнсА sкi>Дь. много множь.с'l'ко нЕсчнсль.но>> (Соколов М. И. Указ. соч. 
С. 39). 

105 Имеются в виду заметные и значимые положения светил на небосклоне. 
106

-
106 Избыточное содержание по сравнению с Пространной редакцией. 

107 В Белградском списке вместо мщА стоит мvчА. Чтение нашего списка совпадает 

с чтением Увар. N2 3 (18). Правильнасть этого чтения подтверждается и контек
стом апокрифа, в котором выше шла речь о числе солнечных ангелов и их внеш

нем виде. Енох исчислял также календарные сроки и солнечные врата, а об учете 
количества солнечных лучей реЧи не шло. 

108 Добавление в соответствии с чтением Пространной редакции: «н къ.хо Его къ. ксА 
мЦм (Соколов М. И. Указ. соч. С. 39). 

109- 109 Отсутствует в Пространной редакции. 

110 Восстановлено с учетом чтений Пространной редакции: «Лоvнннн кр~ Азь. 
нзм.f>рн, Н XOVд<f>нi'E ЕГО ЕЖЕ ПО RCA днi'н. Н OVЩEПC'l'RiA НЖЕ 'l'AE НА RЪ.С.f>КЬ. Днь.. Н ПО 
ксi> ЧАСН>> (Соколов М. И. Указ. соч. С. 39). 

ш-ш Отсутствующий в Пространной редакции текст, на месте которого читалея со

кращенный пассаж: <<Пможн ,Д. крi>мшА. н w крi>мАнь. съ.'l'корн ,Д. кржгы. н къ. 
кржзit ПО/\ОЖН A<f>'l'A. ПО/\ОЖН мсЦА, Н W мЦь. рАЗЧЬ.'l'О Дин. Н W Дtiн рАзм.f>рн 'IACH, 
нзь.чь.'l'о н нсnнс:\ АЗЬ. кръ.мс'l'к'бЕмА къ.сi> no ЗЕмли nponн'l'AЖ нАnнс:\ н ксi>ко 
t<f>MA C<f>AMO 11 НЕ t.f>ЖMO ИЖЕ pAC'l'H'l'Ь. ЗEMI\.f>, Н RC'kKA САДОRi'Ж. н RC<f>KЖ '1'р<f>БЖ 

н къ.сi>кь. цкi>' н мго'бхАнiА н н ИМЕНА Н>> (Соколов м. и. Указ. соч. с. 39-40). 

m В оригинале V.ГА; в Белградской рукописи ovc'l'ARЫ, в списке Из собрания А. И. Хлу
дова, опубликованном А. Н. Поповым, - соt'l'Акн. Любой из имеющихся вариан
тов возможен в данном контексте, но наиболее вероятным чтением представляется 
антропоморфная характеристика крылатого облака в нашем списке. 
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113 Дополнение в скобках дано с учетом чтения Пространной редакции. 

114 В сравнении с комментируемым разделом описание картин мироздания в визио

нерской части апокрифа более бедное. Эта особенность свидетельствует не о сум

мировании предшествующего содержания, а о независимом происхождении дан

ного текстового блока, который скорее всего является одной из составных частей 

<<Книги Еноха>> . .,. 
115 В сокращенной версии чтение здесь испорчено. Перевод дан с учетом чтений Про-

... j( j( т 

страннои редакции: <~ ... 11 в·ьсход11 11 11 11сходь 11 ждоv ж€ ход111>. 
116 Дополнение сделано с учетом чтений Пространной редакции, проясняющей, что 

наполнение облаков происходит из содержания хранилищ (см.: Соколов М. И. 

Указ. соч. С. 40). Повторный выход на тему ангелологии, с новыми чертами в ин
терпретации служебных духов, свидетельствует о составном характере произведе

ния. 

117 В Сокращенной редакции нарушена ясность повествования, восстанавливаемая за 

счет чтений Пространной редакции, где, кроме того, поясняется, что снежное 

и градовое наполнения облаков осуществляется при помощи весов, а ветры по

рождаются черпанием сосудов из хранилищ ветра. Ср.: <<11 в11дi/ кАко ключАрi€ 
н носЖ npiшi>c11 11 мi>р11 11 np'ЬRO€ Ж€ R'ЬлАrАЖ R'Ь npi>вi>c11. второ€ Ж€ R'Ь мi>р11 
11 мi>рож 11СПО\{ЩАж[ т]>> (Соколов М. И. Указ. соч. С. 40). 

118 Данное суждение восходит к пневматическому пониманию природы землетрясе

ний, которое было обосновано Аристотелем, а затем воспринято средневековой 

научной традицией. Далее, в сравнении с Пространной редакцией, опущен следу

ющий текст: <<Азь npi>мi>pн R'ЬСА~ З€МЛА~, н горы €Ж н хльмн н поло& 11 дрi>вЕСА 
11 кАменiе 11 рi>кы 11 всi> сжщА. Азь НАП11СА высотж w зЕмл€ до ,З. ro tiБc€, 11 долоv 
ДО АДА npi>HCПOДHi>ro. 11 Mi>C'f'O СЖДНЕАI, Н АДА npi>REЛHKAГO WRp'ЬC'f'A Н ПЛАЧА~.Щ>> 
(Соколов М. И. Указ. соч. С. 41). 

119 В Пространной редакции добавлено: н nлАЧА~Щm. Содержание данного сюжета 

противоречит предшествующему описанию путешествия Еноха, который, соглас

но повествованию, последовательно поднимался по небесам и видел мучения на 

первом небе. Возможно, это следствие объединения разнородных источников. 

120 Перевод дан с учетом чтения Пространной редакции, поскольку сокращением 

затемнен смысл высказывания. Ср.: <~ ... н в11дi>' КАКО нолi1 жжннц11 ЧАА~ЩЕ сждА 
~:>езмi>рнАrо>> (Соколов М. И. Указ. соч. С. 41) 

121 В Пространной редакции данный мотив описан более детально: <<11 oynнcl всА~ 
сждi"€ сжднм/1, н R'Ьсi>кь сждь н н всi> дi>лА нхь>>. Кроме этого ИЗ Сокращенной ре
дакции выпал следующий текст: <<н в11дit всА~ w вi>кА прi>дi>дн С'Ь АДАМО н €ввож>> 
(Соколов М. И. Указ. соч. С. 41). Повторение райских характеристик в иной чем 
прежде интерпретации свидетельствует в пользу составного характера <~Книги 

Еноха>>. 

122 По сравнению с Пространной редакцией далее опущен текст: <<W оухь мнi> моен 
н€мощн мон прi>дi>дь. н м11сЛ1:1 в'Ь срЦн моЁ 11 pit>> (Соколов М. И. Указ. соч. С. 41). 
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123 Концовка раздела в Пространной редакции звучит следующим образом: <<нн 
nммшн МОЕГО кто nрнв.ЕЛь. къ вА. кАко еЖ въ ммi> nогрi>шнлъ къ снЕ жнзнн. А въ 
вi>чнЕн жизни &'Ь<:Erd стрс1ж.iть.>> (Соколов М. И. Указ. соч. С. 42). 

124 В Пространной редакции зачин сокращен и переделан, а последующий за ним сю-
х '~ '7' 

жет ИЗЪЯТ: <<ВЪЗЫДС НА ВЬ.С"ГОК'Ь ВЪ f'AH ЕДОСКЫ, НДЕ ЖЕ Е ОI(ГО"ГОВАНЬ ПОКОН 

пр.авцннко, " wкр'ЬВЕНЬ Е ДО трЕтi'Аго НвсЕ. " ЗАТВОрЕНь Е w мирА СЕГО. t1 tтрАжi'Е 
еЖ ПОС"ГАВЛЕНН, 01( npi>BEЛHKbl врА R'Ьt"ГОКА tЛiiЦOI(, ArrЛH ПЛАМЕННЫ ПОЖЩЕ ni>tHH 
НЕМЛ'ЬЧНЫЕ nонi>дныА, рАужщЕСА nрншЕствi'Е nрА&Еднь•, въ nослi>днА npнwEtтвi"E. 
t1ЗВЕДЕ АДАМА С'Ь nрi>дi:дн, " то\{ н КЪВЕДЕ ДА РАVЖ"ГСА. mко ЧЛкь npt1ЗOBE ЛЮIШМИЕ 
СН WНi>дО&d"ГИ С'Ь СОНОЖ, Н WНИ nрНШЕ С'Ь рАДОtт'iж. Н HEti:ДOI(E npi>д ПОЛА"ГОА МЖЖА 
wного. рАдостiж ЧААЩЕ wнi>дА ЕГО, БлгАго НАtлАЖшi'А и SrАтьствА НЕ н.змi>рнАrо. 
н рАдости н вi"i'e въ св1гr/; н въ жнзнн в1J.чн1ш1> (Соколов М. И. Указ. соч. С. 42; 
курсивом выделены совпадения с Сокращенной редакцией). 

125 Этот, а также некоторые следующие за ним блоки раздела выполнены в жанре ро
дительских наставлений. Учитывая раннее проникновение апокрифа на Русь, дан

ный текст можно отнести к числу возможных прототипов <<Поучения» Владимира 

Мономаха, тем более что программа нравственных заповедей древнерусского кня
зя имеет определенные черты сходства с наставлениями Еноха. 

126 Перевод данного места дан с учетом чтений Пространной редакции. 

127 Против Пространной редакции сокращено: «нЕ м'Ьзды р;1 нж nрс1вды. ни чс1ж 
nослi:л нi>кыЕ вЕщи. nослi>л EMOI( грАдЕ еЖ НЕЛИЦЕмi:рнИ» (Соколов М. И. Указ. соч. 
с. 43). 

128 Мотивы, аналогичные И с. 58, 7. Обоснование необходимости творить милостыню 
также повторно вводится в произведение (см. коммент. 19). Дублируемость моти
вов свидетельствует о составном характере <<Книги Еноха1>. 

129 Близко к Ис. 1, 17-18. Аналогичные нравственные установки составляли ядро 
т. н. «теории малых дел>> - необременительных для исполнения правил, объяв
лявшихся достаточным условием спасения. В Древней Руси эту концепцию форму

лировал «Изборник 1076 г.>> и творчески развил в своем <<ПоучениИ>> Владимир 
Мономах. 

130 В Пространной редакции здесь читается: <<W nжти врi>мАннА сЕго свi>тА <:ОI(Е"ГНАГО>>. 
131 Общие мотивы с Притч. 4, 26-27. В Пространной редакции здесь предложение за-

канчивалось добавлением: «нжЕ в.ЕдЖ в.ъ wнж жизнь liЕкончАЕМЖ1>. 
132 Близко к Сир. 7, 3. 

m Ср.: Зах. 8, 16. 
134 Добавление сделано с учетом чтений Пространной редакции. 

135 По сравнению с Пространной редакцией опущеноi <<БЛжЕНь ижЕ рА.зоvмi>Ж всi>ко 
дi:ло rNE С'Ь"ГВ.ОрЕНО Гмъ Н npOtЛABH А. Г<\КО дi>ЛА mi: npABA еЖ. А дi:лА ЧлчА 
ЕДИНА еЖ донрА, А дрОI(ГА .ЗЛАА. н въ дi>лi>' nо.знА&ААТСА хоvлолъжници>> (Соко
лов М. И. Указ. соч. С. 43). 
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136 Имеется в виду средневековое понятие весового эталона, аналогом которого мож

но назвать пуд. хранившийся в новгородской церкви Иоанна на опоках. Он ис

пользовался для контроля за торговыми сделками. 

137 Общие мотивы с Сир. 10, 27. 
138 В Пространной редакции предложение читается так: «гн'"kвь творАн вс'"kкомоу 

Чл'коу БЕЗЪ ПАКОС'l'Н гrfi>вь ЕГО ПОЖЕН€ В.ЕЛНКН rnь. fiЛIOEH НА ЛIЩЕ Чt\чЕ 0\(КОрНЗНЬ, 
пожн€ ЕГО НА вЕлнц'"ku сжд'"k Гннj,) (Соколов М. И. Указ. соч. С. 44). 

139 Перевод дан с учетом чтений Пространной редакции, уточняющей неясности со

кращенного текста. Ср.: <<GЛжЕнь Члкь н НЕ оупрАвtt tрЦА своЕго злоБож НА въс'i>ко
го ЧАкА. н помож€ сжднмомоу. н поднмА. съкр'!s'шЕНА. н сътворнть мХть тр'i>Боуж
ЩОМОI(»- (Соколов М. И. Указ. соч. С. 45). 

140 Ср. мотив весов правды на Страшном суде в Иов. 31, 6. 
141 По сравнению с Пространной редакцией сокращено существенное дополнение: 

<< ... НЛН ННЫЕ КЫЕ Жр'Ъ'l'ВЫ '1'0 нii': НЖ 'l'p'i>БOI('( СрЦА ЧНС'l'А>> (СОКОЛОв М. И. Указ. СОЧ. 
С. 45). Далее идет сокращение сюжета, в котором неправедная жертва сравнивает
ся с лукавым приношением царю земному, что вызывает заслуженный гнев влады
ки (ер.: Соколов М. И. Указ. соч. С. 45-46). 

142-142 С сокращениями, дополнениями и перестановками блоков соотносимо с чтени
ем Пространной редакции (ер.: Соколов М. И. Указ. соч. С. 43-46). 

143 Продолжение наставления детям, разорванное вставкой. 

144 По сравнению с Пространной редакцией далее сокращено: <<многы кннгы еЖ Былн 
w ЗАЧАЛА твдрн. н Бжд;i\. до кончины в'"kк'ls'. нж нн Еднн нзьmв.€ ВА mко ржкопнсАнi'Е 
моЕ. др'ЪЖЕЩЕ А тsръд'"k нЕ съгр'"kшнн'l'Е г~н»- (Соколов М. И. Указ. соч. С. 46). 

145 В Пространной редакции сверх этого: «нн нА Нsсн нн нА ЗЕМ/\11. нн въ пр'"k11споднн. 
Hl1 В'Ъ ЕДИНО WC:HOBAHI1tf. iЪ ПОС:'l'ЬАВННЛ WCHORAHi'E>> (Соколов М. И. Указ. СОЧ. С. 46-
47). 

146 В Белградской рукописи вместо этого читается внднмьt, в Хлудовекой вндимыхъ 
11 нЕВ.11днмыхъ. Оставляем чтение нашего оригинала. 

147 Некоторые общие мотивы с Пс. 103, 2-6. Такой образ мироздания отражает прин
ципы плоскостио-комарной космологиИ. Подобного рода космологические харак
теристики не совместимы с ярусной концепцией небес. Очередное свидетельство 
разнородности частей апокрифа. 

148 Ср. Ис. 40, 12. В Пространной редакции сверх этого: « ... нл11 в'"kтрьнс1 дыхс1нi'Еj,). 
149 В Пространной редакции это место читается следующим образом: «11 зв.'"kзды w 

-wr.н'"k Оl(t'"kкль. н оукрАс:иль Нsо. н постдвиль поср'"kд tt>>. Следующая далее кален
дарная часть сокращена: <<н СлнцЕ дА ходИ по сЕдмь• кржз'"k' н~нь1. нжЕ постАкиль 
рnв, пp'i>t'l'OI\b ДА СЪХОДtt НА МАЛЬ Дtiь И ПАКЫ .рnв.. ДА С:ЪХОДtt НА ВЕЛ11КЬ Дtiь. Н .R. 
пр'i>С'l'ОЛА ИЖЕ ИМА ВЕЛИКА, ИЖЕ ПОЧИВА€ В'ЪЗВ!)АЩАЖСА. C:dMO И WBAMO. ВЫШЕ 
м•hС:ЕЧНЬI пp'i>t'l'OI\b, W мЦА ПАМОВО\(СА W 31. Дtiь СЪХОДН т ДО мЦд .G.i'BI.G.d И W .31 . 
.G.ИВ.I.G.A R'ЪC:XOДtt. И 'l'AKO XOДtt С:АNЦЕ ПО вс:'i>' кржз'i>' ннш:1. 6r ДА приходи т К'Ъ ЗЕЛН 
БЛИЗЬ 'l'OrA ЗЕМЛА В.ЕС:ЕЛИ'l'СА н pAt'l'H'l'b пло СВОЕ. 6гдА лн WХОДИ'l' 'l'OrA з'€лА 
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сi;то\(Е, А дpi;R€CA Н ВЪСН nл0' НЕ нмЖ npOSA\CEHIA. ТО RCA\ мi;рож Н дроннЬl 
ЧАСОМiiрнЁ nOCTARHЛb М~рж СRОЕЖ МЖДрОtтi"ж, ВНДНМЖ 11 НЕRf1мж. W HERHДHM~I 
кнд.-&нi'Е. всr/; сътворн са твндн сi'н>> (Соколов М. И. Указ. соч. С. 47-48) . 

." 150 В Белградском списке сверх этого: НА зелн. 
151 В Белградском списке сверх этого: нн вожщесА>. 
152 В сравнении с Пространной редакцией сокращено: <<нж сЕ нЕ клънж нн едннож 

КЛА>'Т'RОЖ. нн НБомъ нн ЗЕМЛЕЖ. нн ннож 'Т'RApi'A> ЖЖЕ С'Ъ'Т'&Орн Гь. р€ БО rь R'Ъ мн.-& 
КЛЕ'Т'&Ы нн ншрАкды нж нстннА. ДА АЩЕ R'Ъ ч.\ц.-&' н.-&"' нстннь1, ДА СЕ клън~ емко 
€Н ЕН. АЩЕ лн 'Т'О, ш1 нн. н азь КЛ'ЪНЖ ва €Н, ЕН. тко прr/;же даже НЕ вь~ ЧАка» (Соко
лов М. И. Указ. соч. С. 48-49). 

153
-

153 В Белградской здесь читается: <<м.-&сто къс.-&кон Дшн ч.\чЬ.т.-&н>>. Дополнение 
о весах и процедуре испытания на них в Пространной редакции отсутствует. 

154 При переводе учтено чтение Пространной редакции. 
155 Очередное возобновление темы наставлений. 
156 В ПростраННОЙ редакции: <<Rt.-&KA U\ЗRA НЗГОНН R'ЪС.-&ко СЛОRО ЗЛОЕ. АЩЕ НАНДЕ НА Rbl 

нАnАсть, н mз&А ГА р"А то &СА> тръn.-&тЕ гА д.-&лА1> (Соколов М. И. Указ. соч. С. 49-
50). 

157 Ср. Сир. 28, 1. В Белградском списке сверх этого: <~ ... къ Днь сждА &ЕЛНКАГО1>. 
158 В Пространной редакции вместо этого читается: <<ДА нЕ Бжд.-&тЕ мъстнмн здЕ w 

ч.\къ, А wнАМО w Ni>. 
159 Близко к Сир. 29, 13. 
160 В Белградской рукописи вместо этого: къ wнь к.-&кь. Далее, в сравнении с Про

странной редакцией, имеются незначительные сокращения, изменившие смы

словые оттенки. Ср.: <<Gыpori н sдокнцн, н nрнш~лцоу nростр.-&тА> ржкы &Awe 
nротнкж снл.-& &АША>Н. nомоз.-&тЕ к.-&рномоv къ скръвн, н нЕ ов.-&рЕщ~ к~ скръвь къ 
скрокнщн &Ашн. н въ врr/;мА. троуда вашеrо. въсr/;ко нrо скръвно н ТА.шко. аще 
НаНДЕ На &bl F; ра BCAI ПОНЕСr/;'Т'Н Н aJpr/;ЖH'1'E Ао. Н 'Т'АКО WБр.-&ЩЕА\ МЖЗДЖ RАШЖ R'Ъ 
.....--" д 'Г _....... ____. _....... '? ... _....... 

днь сжнн. ЗАVРА ДНЕ н nолоуднЕ н вЕчерь ДНЕ, довро Е ходнтн &'Ъ ХРА rнь СЛА&Ы 

ткорнтел.-& в с.-&". GлА&Ы'Т' во Ero къс.-&ко дыХАН"iЕ, н хкмн т въс.-&кА твАрь внднмАА 
н нЕкнднмАм (Соколов М. И. Указ. соч. С. 50; курсивом выделены отличия между 
редакциями). 

161 См. коммент. 129. 
162 В оригинале рАСКАЖАЕ-от рАскАзнтн 'разрушить', 'уничтожить', 'нарушить', 'от

менить', 'испортить' (СлРЯ XI-XVII вв. Вып. 21. С. 275). 
163 В оригинале рЕд.-&лы - употребляется не только в значении 'граница, предел, сто

рона, край', но также имеет значение 'заповед~·. 'закон' (СлРЯ XI-XVII вв. Вып. 18. 
С. 185-185). 

164 В оригинале м~нvющvя - от мнрно&АТН 'иметь мир'. 'жить в мире' (СлРЯ XI
XVII вв. Вып. 9. С. 168). 

165 Общий для нашей и Увар. N2 18 (3) рукописей пропуск восстанавливается по списку 
XVI в. БАН 45.13.4. (см.: БЛДР. Т. 3. СПб.,1999. С. 226-227). В Белградском списке 
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здесь читается: ~&\жень насаЖажн мнрь люБве. прскм.rн разарi;д. мнрноужщесл. 
ЛЮБОR"iь.. БЛАЖЕН!. АЩЕ н НЕ Глh. Езыко мнра R'Ъ срцн ЕГО~ мнрь къ вci:u. nрокль.т 
Гль.н ь.зыко свой мнрь. " въ срцн ЕГО н-t."' Eм'li мнрм. В целом данный отрывок со
ответствует чтению Пространной редакции. Ср.: <<ЕАжень Члкь нжЕ wврьзаЖ ovcra 
CROA НА хвмж. н nохвм-t.Ж ГА Rt-t.u срцомъ CROH. nрокль.ть НЖЕ wтвръзаh. срцЕ 
СВОЕ НА OI(KOpEНi"e Н ~lfKOpEН ОlfБОГа. Н WКЛЕRЕ"ГАЖН Б/\НЖН-t.АГО Б.\жень НЖЕ WRр'ЪЗАЖ 
OI(CTA своа н БХвt~~.н хкмь. БА. ПроклАrн wкръзаж оvста свса, на кль.rвы н на 
ХОI(ЛС"Г&О np-t.A лнце Гнн u всь. дн"iн ЕГО. ЕЛжЕнь Б'Х&Ен кс-t. д-t.ла Гн-t.. nрокль.тн 
оvкар-t.ь.н "ГRАрН Rth. ruE. БАжЕН!. С'ЪГ/\h.ДАЖН къЗкнrнжri"А rpOI(ДH ржкоv СВОЕЮ. 
npOKI\A'Т'H ГI\АДАЕ ЛО'Т'р-t.I'Ш'Т'Н 'ГОI(ЖЕА. Блжень XP<tHAH WtHO&Aнi'a wЦь нжеконннхь 
CROH. nрокль.тн НЖЕ раtКАЖАЕ OI(C'Т'ARH np.-J;.дit н wЦь tROH!> (Соколов м. и. Указ. соч. 
С. 50-51; отличие обозначено курсивом). 

166 Ср. Пс. 27, 7. 
167- 167 В Белградском списке отсутствует. 

168 В Пространной редакции сверх этого: <<н-h"' rамо ломощннка нн еднномоv Члкоv 
съгр-t.шнкшомОI('>. 

169 В Пространной редакции сверх этого: <<R'Ъ кс-t." Члц-t." до к-hкм. 
170 Ср. Сир. 39, 25. В Пространной редакции сверх этого: ~н зль:'1 Члкь помышлЕнi"Е mко 

еЖ СОI(Е"Гнаа ндЕ ЖЕ лежЖ къ съкровнщн срчнь:'l>> (Соколов М. И. Указ. соч. С. 52). 
171 Так переводим глагол sнушн'Т'Е, который используется в значении 'принять к све

дению', 'внять' (СлРЯ XI-XVII вв. Вып. 2. С. 246). 
172 В Пространной редакции сверх этого: <<да ш tъжмн'Т'Е сн рекжщЕ wЦь н~ no что нЕ 

сказа н4 къ wно кр-t.мь., сего нашЕго нЕразоvмi'а. да вrдЖ въ доанi€ покоа вашего~ 
(Соколов М. И. Указ. соч. С. 52). 

173 Дополнение сделано с учетом чтений Пространной редакции. 

174 В Белградской рукописи читается: <<н Агrлн нжЕ ХО'Т'А н'Т'н съ мною с'Т'о.i на зЕмлн 
ЖжщЕ ренаго>>. Перевод скорректирован в соответствие с чтением Пространной ре
дакции. 

175 В ОрИГИНаЛе ДА СОRОрН"ГЕ RCE БЛr&ЕННЕ - ДОСЛОВНО ~СОТВОрИте ВСе ДОСТОЙНОе ХВа
ЛЫ!>. 

176 Этимологически значение имени трактуется как 'сын стрелы'. В древнерусской па

лейной трактовке имя связывается со значением 'посвящение', что указывает на 

восприятие старшим сыном Еноха священнических обязанностей. 

177 Так переводим читающееся в оригинале храмы, хотя Л. М. Новтанович полагает, 

. что в данном случае речь идет о домах (см.: БЛДР. Т. 3. С. 227). Отношение 'хоро
. мы - храм' весьма архаично, но в данном случае архаическая символика сакрали-
зации жилища на словоупотребление в нашем памятнике не распространяется. 

178 Добавление сделано с учетом чтения Пространной редакции. 

179 Глв.ы моЕя Л. М. Новтанович считает испорченным слвы своея (БЛДР. Т. 3. С. 226). 
180 В Белградском списке: <<Брашно нЕ Б~ къ Мне н сладос'Т'н земныЕ не nом-t.нж Дwа 

МОА НН МН СА ХОЩА ЗЕМНОМ!( ЧEM'Ii>>. 

18 Зак. 3690 
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181 Дополнение сделано в соответствие с чтением Пространной редакции. 

182 В Белградском списке здесь: <<сът&ОfШ къ nр.ПЖнА ТЬ.IСАЩЕ н.'-kкА. н €ГДА no сИ 
н.cit съткорн АДАМА~. 

183 Ср. Быт. 2, 19. В Белградском списке сверх этого: «четкоронwгь н нАре н.с.П u 
u 1" ~ д ..l. ~u ( 5 

жнн.жщн НА зЕмли. н постав.п Е гь. НА в.ъс·ьмп црr >> Соколов М. И. Указ. соч. С. 5; 
существенные отличия от публикуемого текста выделены курсивом). 

184 Перевод дан в соответствии с чтением Пространной редакции. Ср.: <<н wн'-kмi·e, 

Н WГЛ'!s'WH НА ПORHHOREНi"E Н НА КСА ПОСЛОI(ШАНi"Е>>. 
185-

185 По сравнению с Пространной редакцией в данном сюжете имеются, кроме 
сокращений, дополнения и изменения. Ср.: <<съткорн ЧАкА госnодинА късЕмоу 
ОI(С"ГАЖАнi"Е скоемоу, н Гь нЕ сждti нн Едннон дшн скотi"Ен ЧАкА рА. нж Дшн ЧАч.П 
сждi1 Дшь. рАди скотн н.ъ н..Пц.П кЕлнц.Пu wсо1шо БО м.Псто € ЧАко, н mко € н.cit Дшь. 
...---- ,._ " '1' .,...- ........... 

ЧЛКН ПО ЧНСЛОI(. "ГАКО Н СКО"ГН t1 НЕ ПОГЬ.IБНЕ Ht1 ЕДИНА ДША АЖЕ СЪ"ГН.Орt1 ГЬ. ДО СЖДА 

Н.ЕЛНКАГО. t1 КСА AwE СКО"Гi"А WKЛEKETA.i чЛкА, НЖЕ Н ЗЛ'-k ПАСА;. НЖЕ БЕЗАКОНН AwE 
скотыА, БЕЗАконti сн.оА Дшж. ЗАНЕ ЧАкь. nрнн.одti w чнсть1 ско н ткорi1 тр'-kБж, ДА 
нм;\ нсц.Плшi"е скоен Дшн. н nриносе нА жръткж w чнстн nтнц1.. н с<kменi"Е € ЧАкоу 
нсц.Пл.П€ скоА Дшж. 8ъсА ЕЖЕ € дАно к::\ нА БрАшно. сн.АзоунтЕ н no ЧЕтиры ногы. 
то € щщ'-kлЕнi"е доБр'-k ткорн нсц.Плшь. € нсц.Пл.П€ скож Дшж оумръщкл.Пжн кс.Пкь. 
СКО БЕЗЬ. ЖЗь.l ОI(Мръщкл'-kжн СКОА Дшж. Н БЕЗАКОНН СRОЖ ПАЬ.. д'-kжн ПАКОСТЬ. КОЕ 
ЛИБО, RC'-kкoм'!s' СКО"ГОI( КЪ "ГАННЕ. ЗЛО ЗАКОНЬ. Е БЕЗАКОНН СRОЖ Дшж. д'-kжн ПАКОСТЫ 
Дшн ЧАчи nAкocтti скоен Дшн н н{ EMOI( нсц.Пленi"А nлътн его. нн nрощенi"е къ 
к.Пкы. ткорАн ОI(БIНС"ГКО Дшн ЧАчи, оумрь.щкл.П€ скож Дшж, " ОI(БiЕ"ГЬ. CROE nло. 
н н.П"' емоу нсц'-kлЕнi"А к к.Пкы>> (Соколов М. И. Указ. соч. С. 55-56). 

186 Близко к Сир. 27, 29; Пс. 43, 8. 
187 Близко к Втор. 25, 16. 
188-

188 В Пространной редакции отсутствует. 
189 В Белградской сверх этого: «зАнЕ къ к.Пц.П келнц.Пu АЗЬ. н.се сън..Пu>>. 
190 Добавление с учетом чтений Пространной редакции. 
191 В Белградском списке здесь читается: «Gлышнте ЧАДА ммы н кел~цн. чЛкь ... » (Со-

колов М. И. Указ. соч. С. 57). 
192 В Белградском списке сверх этого: « ... w троу скоt1>>. 
193 Дополнение с учетом чтений Пространной редакции. 
194- 194 В Белградском списке отсутствует. 
195 В Пространной редакции здесь читается: <<АЩЕ ли мин€ н.р.Пме нАрочное н съткорн. 

не БлгоколнтсА, нн € noкAAHi"E no смъМртн. ЗАНЕ, н.с.Пко д.Пло nрЕЖЕ н.р'-kмЕнЕ н no 
кр.Пменн нжЕ съткорi1 ЧАкь. кtА съ~>лАзнь. € np'-kд Бмъ гр.Пхь.~ (Соколов М. И. Указ. 
соч. с. 58). 

196 Дополнения сделаны с учетом чтения Пространной редакции. 
197 В Белградском списке сверх этого: << ... н wдЕЖЕтtА nЛь. ЕГО». 
198 В оригинале: Блмод.ПяннЕ скоЕ; перевод дан с учетом чтения Пространной редак

ции: << ••• ТО ПОГО'(БН КСА тръn'-kнi"Е ННЩЕ"ГН СКОЕ». 
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199 Конец усечен в сравнении с Пространной редакцией. 

200 В Белградском сnиске сверх этого: н дмннн. 
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201 В nодлиннике нзvх~· Правка произведена в соответствии с более исnравным чте
нием Белградского сnиска, Увар. N2 18 (3) и БАН 45.13.4, тем более что Азухан чи
тается и в нашем nамятнике ниже (Л. 539а, 21). 

,;. 

202 В Белградском начало: «w'i'E н4 ЕНОШЕ>>. 
203 В Белградском сnиске: «Cttы скоЕ н късн людi'Е>.'>. 
204 В Белградском сnиске: <<ДА nрослАкнс.о. npi( лнцЁ ткоi1 дн'Е, ЗАНЕ тЬ.I nрАtлАклi>Ешнс.о. 

np.Jt ЛИЦЕ ГНН RЪ Rкы IAKO 'ГЕБЕ НЗБ\)А iЪ ПАЧЕ Rti>' Чл'к1. НА ЗЕМЛИ. Н ПОС'ГАIШ 'ГЕ 
НАПИСА'ГЕЛi> 'ГRАрЁ CROH RИДИМН и НЕRНДИМН, и WИМИ'ГЕЛi> гpi>xW Члчь.скьl, " 

nомощникА домоч.о.дцЁ ткоi11> (Соколов М. И. Указ. соч. С. 59). 
205 В Белградском сnиске следующее чтение: <<и npi>ЖE ДАЖЕ НЕ si> сЪтворЕнА късi> 

'ГRА\)1>. 1Ъ' СЪ'ГRО\)И RЪСА\ 'ГRА\)1> СRОЖ RlfДИМЖА\ И НЕRИДИМЖ.О., КОЛИКА крi>МЕНА 

БЫRШЕ МИМОНДО рАЗО\(Мi>И'ГЕ, IAKO ri' RЪti>' СЪЗДА>> (Соколов М. И. Указ. СОЧ. 
С. 59-60). 

... 
206 В Белградском сnиске это место читается так: «и w крi>мЕ О'(t'ГАRИ нА лi>тА, w 

т '(" '"1'"! - __. }С 
лi> ПОЛОЖif МЦЕ, lf W МЦI> ДHif, lf ДHif ПОЛОЖif СЕДЕМI>. lf RЪ n nОЛОЖИ 'IАСИ. Н 'IАСИ 

рАзмi>ри noдposнov>> (Соколов М. И. Указ. соч. С. 60). 
207 В Белградском сnиске сверх этого: <<н nомышлi>Еть. скои грi>". и дА nише скож дi>ло 

н зло и доsро. nон'Е късi>ко дi>ло нi>ст~> О'('ГАЕНО npi>д Гмъ, дА ЗНАЕ ксi>к~> '1Лк1. скоА 
Дi>ЛА, И ДА НЕ npi>t'ГЖnAE ННК'ГО ЖЕ RЪСА\ ЗАnОRi>ДИ ЕГО. И \)ЖКОПИСАНi'Е МОЖ ДА дръжi'i 
ткрЪ' къ ро н род~>>> (Соколов М. И. Указ. соч. С. 60). 

208-208 В Белградском сnиске нет. 
209 в Белградском списке сверх этого: <<А НЕПрАRЕДНО "''""RИДН rь. 3"НЕ RCAI RНДН rь. 

'I'ГО '~Лк~> nомыслi'i къ cpi'i,E то pAЗiS' съкi>'ГО'(Е ЕГО, късi>к1. so nомысл1. nринос~> Е np'E 

Гм'~>» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 61). 
210 Постулат катафатического богословия, не исключающий паитеистический nод

текст. 

211 Далее сокращению nодвергся панегирик праведникам (ер.: Соколов М. И. Указ. 

соч. с. 62). 
212 В Белградском списке: нЕ рАзоvмi>шА. В Увар. как в нашем. 

213 Далее сокращен раздел сведений о жизни Еноха. 

214 Отсутствующий в списках Сокращенной редакции пропуск восстанавливается по 

чтениям Пространной редакции (ер.: Соколов М. И. Указ. соч. С. 64). 

·ш В Белградском списке сверх этого: кi>кА ЕДИНЕ. 
216 В Белградском списке: къстАки. 
217 В Белградском списке: и крАЗоvми срЦцА, тогда как в Увар. и нашем: к нЕрАзvмнi' 

срцА. Верно первоначальное чтение. 
218 В Белградском списке: слоvшАн гл~ люди сн. 
219 Дополнение с учетом чтений Пространной редакции. 
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220 В Белградском списке: <<11 Гл" к-ь нй Гь Бъ дА~ БлговолЕнi'Е "" люДе сн npi:A wч11м4 .,. 
М011М4 ДttЬ». 

221 В Белградском списке: mко САЦЕ nocpit днЕ. 
222 В Белградском списке: wкръс'Т'ь жръ'Т'ЬВtt11К4. 
223 Добавление с учетом чтения Пространной редакции. 
224 В Белградском списке: «11 възрАдовАU'i людi'Е, 11 възв1л11ш~ npi:л Л11ЦЕМЪ ru11мъ, 

11 np-kд л11цЕм мЕ.е.оуtАЛАмлЙ въ дНн11 т'i11. 11 nо'Т'о людi'Е въ кровн своЕ wнд'о къЖо н>> 
(Соколов М. И. Указ. соч. С. 67). 

225 Перевод дан с учетом чтения Пространной редакции. Ср.: вi:дi>'Т'11 'Т'11 вЕлю. 
226 В Белградском списке: << ... R'Т'Op4ro роЖен4 no Ном. Ла.мех- отец Ноя, предпослед

ний из благочестивых допотопных патриархов рода сифитов (Быт. 5, 25-31; 
1 Пар. 1, 3). В Библии говорится, что кроме Ноя он породил также других сынов 
и дочерей, но поименно они не названы. Соответственно Нир является персонажем 

апокрифическим. С таким же Именем Св. Писание знает только дядю царя Саула, 
отца Авевира и Киса (1 Цар. 14, 50-57). 

227 Дополнение сделано с учетом чтений Пространной редакции. 
228 В Белградском списке: свон. 
229 Т. е. до разделения вод на земные и небесные, которые выше тверди. Здесь отра

зился типичный для средневековых экзегетов взгляд на отождествление первотво

рений со стихиями мироздания: небо и свет отождествлялись со стихиями воздуха 
и огня, а земля и бездны со стихиями земли и воды. Потоп трактуется как возвра
щение к состоянию первотворения. В символическом плане обновление земли рас
сматривается как ее повторное создание. Одновременно очищающее значение по

топа символически глубоко архетипично, поскольку в древних культурах воде 
прилисывались свойства оживотворения, оплодотворения, обновления и очище
ния. 

230 В Белградском списке сверх этого: «до вторАго nоrьшЕнi'А, ЕrДА 'Т'4коЖЕ 11мЖ 
cъrp-kw4'1'11 ЧЛцн np-tA о\11Ц'€ моЙ». 

231 В Белградском списке сверх этого: « ... &1)4'1'4 ноев.4 мл4д-kеrо>>. 
232 В Белградском списке сверх этого: « ... np'i{ wлт4р€>>. 
233 Захоронение в пещере по древнему иудейскому обычаю. 
234-

234 В Белградском списке здесь читается следующее: <<tt4 м-kc't'i: 4ХО'{З4НЬ. дosp-k 
съмотрьнi: wд-k4ttA въ вс'k tЩЕнi'А съ свi:т11л11. 11ДЕ 1111рь с-ь tлАвож многож>> (Соко

лов М. И. Указ. соч. С. 70). 
235 Добавление сделано согласно чтению Пространной редакции. 
236 Добавление сделано согласно чтению Пространной редакции. 
237 В Белградском списке здесь читi)ется: <<ErA хо'Т'i>АХЖ pAЗI1'1'11tA къ своя tl1>>. 
zзs В Белградском списке сверх этого: iffic11 11 зЕмлА. 
239-239 в Белградском списке нет. 

240 В Белградском списке сверх этого: «4ЩЕ 11 ЕА""" Ol(t'1'tt4 si:wж, нж срЦ" р4ЗЛ11Чtt4 
къtnрнАШЕ. ЗАне tt4чh. дi'4ВО 'Т'\)Е'Т'tЩЕА цр'Т'КОК4'1'11, nръв.о npi:Жe pAm, в.'Т'орое 
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1> "' < 
къ рАн. трЕТНЦЕА> кънi!. pAm до noтonA. nродлъжн. н sъста вра н мrтr srлн . 

.q- .д. .., ;< 

слыша ннрь irprr н wcкpъri зiло. н pr въ срцн свое, вънстнн.ж разоrмw . mкс 
прнвлнжнм и е врiмАI ff rАЬ ffЖf ГАа iЪ К'Ь мr.е.оrсаламсr WЦor ... ;> (Соколов м. и. 
Указ. соч. С. 71; совпадение обозначено курсивом). 

241 Излагается одна из трех апокрифических версий необычного происхождения 
Мельхиседека, КО'J:Орую можно считать самостоятельным апокрифическим·пове

ствованием, включенным в качестве составной части в «Книгу Еноха». Эта версия 

апокрифа о Мельхиседеке читается также в ГИМ. Барс. N2 619; БАН. 45.13.4. 
Л. 365а-366б; РГБ. Тр. N2 739. Л. 401а-402а; РНБ. Кир.-Бел. N2 27/1104. 
Л. 2326-2386 (публикацию см.: Тихонравов Н. С. Указ. соч. Т. 1. С. 26-31; БЛДР. 
Т. 3. С. 114-119). По второй версии отцом Мелхиседека был Седек, намеревав
шийся принести сына в жертву Крону. Участвующие в жертвоприношении погло

щаются землей, а отрок скрывается на горе, к которой Бог приводит для встречи 

с ним Авраама (РНБ. Сол. N2 866). В <.:Слове Афанасия Александрийского о Мел
хиседеке» безродство Мелхиседека объясняется гибелью нечестивого рода, при
нявшего участи в жертвоприношении ребенка по выбору отца-язычника (ГИМ. 
Син. N2 319; РГБ. Унд. N2 358; РГБ. Рум. 321; РНБ. Сол. N2 803). Этот рассказ чита
ется в списках <<Палею> Хронографической редакции (РГБ. Рум. N2 453; РНБ. По
год. N2 435; ГИМ. Син. N2 .210). 

242 В Белградском списке сверх этого: <~ ... оукi!.дi!. САnАннмА ЗАЧА>ТiЕ tROA>>> (Соко

лов М. И. Указ. соч. С. 71). 
243 В Белградском списке: "'" ЕГДА исnлънисА> Спк. Дни, н nрнвлнжАтисАt. ttAчA. Днь 

рож~стsА» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 72). 
244 В Белградской рукописи: <<н nрншЕль. Е Днь. съМртн мое. не кi!. u кАко ЗАЧЕТСАI. 

БЕЗЬ.Лi!.ТiЕ t1 HEnЛWC'I'RO чpi>RA МОЕ» (Соколов М. И. Указ. СОЧ. С. 71). 
245-

245 Согласно Белградскому списку, чтение данного места в Пространной редакции 

иное: <<Н pr S'Ь срцн csor. ЕДА w ГЛАСА МОЕГО СЕ БЬl, 111КО Гло ~ nомысло cъrpi>шA.i 
Члкь. npiд лнц'Е Гннu. iiii1; млтнsъ мt\i> б кi!.u къ t1C'I't1H1i'. къ срЦн МОЕ тко нr въ~ 
р.жка МОа на HfH. t1 nAKЬI pEK1i'. слХ '1'ЕБi ГН. U\1\0 tiE OI(Kiд t111K'I'O W \Мкь. СЕГО Д'kЛА 
ижЕ съ'1'кори Гь» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 72-73; совпадения выделены курси
вом). 

246 В оригинале wкорн. Перевод дан согласно смыслу по чтению Белградского списка: 

ЗА твори. 

247 В Белградском списке: <<идостА къ хр4 ннрЕкь. съМрти р~ соnАнiнне, н rAAC'1'A 
къ сшi> кАко Аt.ТрОБА EAt. вЫ къ крi!.мА> рож~сткм (Соколов М. И. Указ. соч. С. 73). 

248 В Белградском списке: <<mко Гь днЕ nокры срАмотж нАшж>>. 
249 В Белградском списке сверх этого: <<н nогрЕБЕ ж скрокно;>. 
250 В Белградском списке: <<н зАткорншЕ А> къ хрАмннi!. готокж>>. 

251 В Белградской рукописи: <<И и.зыдЕ О'1'рокь. w мръткыЕ соnАннмн, н ci!.дi>AwE НА 
wдpi> wдЕснжАt. ЕЖ>> (Соколов М. И. Указ. соч. С. 73). 

252 В Белградском списке: "'" wБрнсАжщь. (вар. по Барс. ОБрыскАЮЩА) wдi!.Aнi'e скоЕ». 
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253 В Белградском списке: <<съкръшЕнь. rkлw тко 'Грнлi>'ГЕИЬ.>> (Соколов М. И. Указ. 
соч. с. 74). 

254 В Белградском списке: «и съмо'Грис'ГА Его НОЕ и нирь., и СЕ ПЕЧА СТль.с'Г&А НА ne_ъc'"k" 
Его, и слАкшь. къзоро. и МА ноЕ и нирь.. СЕ &Ъ wtшAкл'"kf: сщЕннiЕ, ~ крокА no нА mко 
жЕ хощ'Е» (Соколов М. И. Указ. соч. С. 74). 

255 в Белградской рукописи: хл'"kнъ сЩшi'А. 
256 В Белградском списке: <<н съЗ11щж Ен ХРАМtшж>>. 
257 В Белградском списке: <<ЗАНЕ nроннрЕкАЖ мод'iЕ no кс'Пн зЁлн н НАЧННАЕ ~МЕ'ГА'ГНСАt. 
~ НА 1 н'"kкАко 'б'к'kкшЕ Оl(мръ'ГRЕ At.>> (Соколов М. И. Указ. соч. С. 74). 

258 В Белградском списке: <<н НАЧЕ ннрь. 'Гжжн'Гн з'kло. n:\ жЕ w о'Гроц'k MAt.. къ Мн'k Ft1 
R'kЧНЫН RЪ Днн МОЕ НАЧАШ~. RCi> БЕЗАКОНi'А МНОЖН'ГНСАt. НА ЗЕМЛН» (СоКОЛОв М. И. 
Указ. соч. С. 75). 

259 В БелградСКОМ СПИСКе сверх ЭТОГО: <mA Н ПО RCEH ЗЕМЛИ ЗА SEЗAKOHi'A ЛIОДСКА». 
260 В БелграДСКОМ СПИСКе: <<МА EMOI( нирЕ. REЛHK.:I БЕЗАКОНН БЬ.IRWH НА ЗfЛН. RЪ МНОЗ'k 

К 'ГОМО\( НЕ 'ГрЪПЛАt.. Н СЕ АЗЬ. ХОЩЖ HH'k ННСПО\(С'ГИ'ГИ ПОГО\(БЛЕНiЕ REt\HKO НА ЗЕМЛИ, 
н nогЫЕШЕ'ГЬ. къс'"kко С'ГАRЛЕнi'Е зЕмно>> (Соколов М. И. Указ. соч. С. 75). 

261 В Белградском списке: мнхАнлА (здесь и далее анqлогично). 
262 В Белградском списке сверх этого: «Rъ nopoд'k иДt: же .ц~ nреЖЕ np'"ks~ .З. л'k т. 

нм'kАt.н trnCA wкръС'ГА късе[;А до съгр'kшенiА>> (Соколов М. И. Указ. соч. С. 76). 
263 В Пространной редакции данный сюжет апоig>ифа изложен иначе и значительно 

подробнее: <<къзsънж ннрь. w сънА скоего н БАRН ГА mкN~>WAГOCAt. EMOI(. ГМ БХкщь. 
Г.: СЪ ~Ць. мой ижЕ мн Гл'А кАко с·идА tEpEA RЕЛНКА къ Днн мое, къ ложесн'"k, 
САПАШ1МИ жени моАt.. ЗАнЕ не им-п" иного отрокА къ nЛЕмен'k сЁ ДА sждf: tЕрЕн келн • 

.... ~ 1t .... ...---J 

НЖ СЪ СНЬ. МОН Н рА 'ГRОИ И "ГЫ БЪ RЕЛНКЬ., ЗАНЕ nрНЧЬ."ГЕ СЪ рАSЫ СRОНМИ Н tЕрЕИ 

RЕлнкыми. съ Сt'Гомь., н еносо, и pOI(t'ie u, и АМИЛАМО, н nрАСИДАМО, н мАлЕлЕнлЁ, 
" СЕрохо, " ApOI(CAHO, " АМЕМО, н ЕНОХО, " ME.O.OI(CAt\AMO н MHOIO pASO 'ГRОН ннрЁ. н сЪ 
МЕЛХНСЕДЕКЬ. БО\( дf: ГЛАRА :г.. tEpEW СНМЬ. БЫRШН np'kЖE. И ПАКЫ RЪ nослi>нн pw SЖДЕ 
н н~> мЕлхисЕдЕкь.. ЗАчАt.ло ;&1. tEpew. н nocл'"k Бждf: глАRА къс'k u кЕлнкы АРХИЕрЕи 
слоко Rжiж и силА, ЕЖЕ съ'Гкорити келикА ЧIОДЕСА н np'kcлARHA кс-k' sыкшй. wнь. 

.,... ~ 'N' 'G' д u 'ё' 

МЕЛХИСЕДЕКЬ. БЖДЕ, 1ЕрЕИ. И ЦрЬ. НА м'kcri АХОI(ЗА сирi; НА cp'k ЗЕЛИ, ИДЕ ЖЕ SЫ 

създАнь. .ц:i, 'ГОI( ЖЕ вждf: nосл'kди гроБь. Его н w 'Гомь. АРХ•ЕрЕи nроnисАно €, mко 
и 'ГЪ nогрЕБЕ'ГСАt. 'ГОI( ижЕ ср'kд з'€ли. mко~ н АДА CNA СRОЕГО 'ГОI( nогрЕБЕНА АRЛЕА, €го 
ЖЕ 0\(SИ БрА ЕГО КАИНЬ.. ЗАНЕ ЛЕЖА ;r. л'k'ГА НЕПОГрЕsЕ. ДОНДЕЖЕ RИД'k'ГИ П'ГИЦЖ 
Гл'Аt.МЖ ГАЛIО, ЛИ КАКО ПОГрЕБЕ СRОИ nriHEЦЬ.. R'ku ll\KO RЕЛИКЬ. МЕ"Г.;'. nрИШЕЛЬ € И RЪ 
МЕ'ГАt.ЖИ ·скОНЧАЕ'ГСАt. ро сЪ, И ПОГЬ.IБНЕ RCAt.. pAЗR'k НОЕ SpA МОН СЪХРАНИ'ГСАt., 11 nосл1{' 
БЖДЕ НАСАЖДЕИi'Е W ПЛЕМЕНИ ЕГО. 11 БЖДi ЛIОДi'Е ННЫ, Н МЕЛХНСЕДЕКЬ БЖДЕ ННЬ, ГЛАRА 
tEpEw къ людЕ. цр'ГкоуА-н н СЛОI(ЖЕ riн>> (Соколов М. И. Указ. соч. С. 76-78). Встав
ка в текст апокрифа о Мельхиседеке. 

264-264 В Белградском списке отсутствует. 

265 В чтении Пространной редакции по Белградскому списку сверх этого: <<н 'ГАМО 

БЖДЕ ДО R'kKмA.~ ЕГДА БЖД~ R"ГО~ИНАДЕСАt.~ ро. И БЖДЕ л'kт, "ГЫСЖЩА, Н О. И р~ДН'ГС~ 
RЪ родi; WHO ЧЛКЬ npAREДE 11 р'Е'ГЬ. ЕМ'/5 ГЬ. ДА RЪЗЫДЕ'ГЬ. НА rорж WНЖ НДЕЕ С'ГАНЕ 
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КОRЧЕГЬ НОЕ ВрАТА ТRОЕГО. 11 Wврi.ЩЕ TOI(, ННОГО МЕ/\ХНСЕДЕКА, ЖНRША TOI( .з i\i. т 
rro •• 1" т "' ,... 

КрЫЖЩАГQСА\ W 1\ЮДШ, НДОМЖрЪТRЕНЫ ДА НЕ ПОГОI(ВЕ, ЕГО. НЗRЕДЕ Н ВО\(ДЕ 1ЕрЕН 

Н Црь nръкы RЪ ГрАдi. tMHMi., no WВрАЗО\( СЕГО МЕ/\ХНСЕДЕКА HAЧAii\0 1EpEW. 

HCПi\bHHTCAI. лi.т ДО ТОГО Rpi.MAIHE ,Г. ТЫСЖЩЕ, 11 А· СТА. Н .;\&". W ЗАЧАIЛА Н СЪЗДАНi"А 
АДАМОВА, Н W WНОГО МЕЛХНСЕДЕКА 1ЕрЕН ВЖДЕ Rl. no ЧНСЛОI(. ДО &ЕЛНКА IГOI(MEHA СН pi."" 

коЖА. ИЖЕ НЗМ &Ci. RНДНМА Н НЕRНДНМА» (Соколов М. И. Указ. СОЧ. С. 78-79). 
Вставка в текст апокрифа о Мельхиседеке. 

266 В Белградском списке сверх этого: << ... mко nрнслнжнмнсА~ wшЕtткiе w сЕго мнрм. 

267 В Белградском списке: «н вЫ къ рАдотн мi.сто скръсь келнкА зi.ло. ЗАНЕ нЕ нмi.шЕ 
..----" '1' 

ИНОГО СНА pAЗRi. ТО». 

268 В чтении Пространной редакции по Белградскому списку сверх этого: <<ТАко 

СКОНЧАСАI HHj)b, Н К ТОМО\( НЕ Bbl Жj)ЪЦА RЪ люд'Е. Н W ТОГО крi.мЕНЕ къЗ&НДЕСАI 
метЬ. НА зЁ зi.ло. н къзкА Гь ноЕ НА горж АрАрАтtкжА>. меЖоу ACHj)IЖAI н Армен'iжА~. 

... ~ 'J' ? ,....... 

КЪ ЗЕЛН Aj)ARIНCKOH npH МОрН. Н ГЛА ЕМО\( ДА ТО\( СЪТRОрН КОКЧЕ RЪ .Т. i\АКТН &Ъ 

ДЛЬГОТЖ. А RЪ ШНрОТЖ ,Н. i\AKTH, А RЪ RЫСОТЖ .л. А ДКА ПОДА nocpi.д. Н ДКЕj)Н ЕГО 
". ~ Jl: u~ .J..X -" ;о; ~ 

&Ъ ЛАКТЬ. Н WHE ЛАКТН ,Т. А НАШИ КЪ ТО. €. ТЫСЖЩН. Н ПАКЫ WH·t;. .Н. А НАШИ , "R 

н ф. н nАкы wнit ,Л. А нАшн. ,Ц. wнit €динь ЛАкь, А НАШН .н. no късемоу чнсму 
ЖИДОКЕ Дj)ЪЖЕ WНЖ мi.рж. HQERA КОКЧЕГА, 1<\~ СКАЗА ЕМО\( Гь. Н TROj)AI npHO ксi.кж 
мi>рж н късi>ко tTARHЛO. н до Ннi>. Гь НЪ wк_ръзе хлА>вi'н н~ные. ндЕ дъЖь НА 
ЗЕМЛАI Дtiн .pN. 11 нзмрi; &ti>KA nль. Ное ЖЕ Бl:l КЪ лi>то .ф. роди .Г. CttЫ. CIMA, 

ХАМА, АфЕТА. nO .'р. лi;т nO j)OЖbCTRi>, Tj)E CttOKb. КЪН11ДЕ КЪ КОКЧЕГЬ. ~ЦА nO EKj)EW. 

110\(Aj)CA, nO ЕГ\(ПriНО, фАМЕНО.О.А. КЪ :til. Дtiь. 11 ПЛАКА КОКЧЕГЪ :М. Дни, А KtAiж'E 
ВЫШЕ К'Ь КОКЧЕЗi> Днн ,;ж. Н КЪННДЕ RЪ КОRЧЕГЬ СЫН лi; т ~· Н КЪ ШЕСТЬ СЪ ТЫН 
nрЪКОЕ лi>ТО ЖНТi"А С&ОЕГО. Н.ЗЫДЕ НС КОВЧЕГА ~ЦА фАрМО\(ТА no €Г\(ПТО, А no ERpEE 

НИСАНА, въ iill. днь. no noтoni> жi't лi>т .Тн. н оумрi>т. жнть късit лi>т .Цн. w Fi1 сЗi> 
НАШЕ. €МО\{ ЖЕ СЛАRА w ЗАЧА\1\А, н ннi> 11 ДО КОНЦА кi>кА КЪСЕГО АМИНЬ>> (Соколов М. и. 
Указ. соч. С. 79-80). 



Образ космоса 
в апокрифическом ($Видении Исаии~ * 

д 
ревнерусские тексты неканонического произведения, известные как 
<<Видение Исаии», -это часть большого и очень древнего неканони
ческого сочинения, куда, кроме того, входит апокрифическое опи
сание пророчеств и мученической смерти Исаии (о древнем происхож

дении памятника свидетельствуют Кумранекие рукописи, в которых отражено 

содержание апокрифа). В полном виде состоявшее из разнородных и разно
временных частей произведение дошло до нас в так называемой эфиопской 
версии, которая представлена несколькими списками XV-XVIII вв. Объеди
нивший в себе исходные источники пространный вариант апокрифического 
произведения был известен Под названием <<Вознесение (восхождение) 
Исаии». Учитывая датировку реминисценций апокрифа в христианской пись
менности (апокрифические мотивы <<Видения>> были известны Иустину, Тер
туллиану и Оригену), время появления неканонического памятника можно 
отнести к I-П вв. н. э. Полный греческий текст первой части до нас не дошел. 
Видимо, не последнюю роль здесь сыграли греческие Индексы запрещенных 

книг. Обнаружены лишь греческие фрагменты, относящиесяк V-VI в в., и пе-

* Вступительная статья и подготовка древнерусского текста В. В. Милькова, перевод 

В. В. Милькова с использованием материалов Л. Н. Смольниковой, комментарии В. В. Миль

кова (комментарии 14, 17 Л. Н. Смольниковой, комментарии 7, 11. 20, 27, 30 Л. М. Хачату
рян). 



Образ космоса в апокрифиzеском «Видении Исаии>> 553 

реработка всего текста, осуществленная в XII в. (так называемая Греческая 
легенда). Существуют также фрагменты этого апокрифа на коптском и латин

ском языках, относящиеся к IV-VI вв. 
В первой части, некогда состоявшей из пяти глав, кроме описания мучени

ческой смерти, на котоРfю Исаия был предан царем Манассией, говорилось 

о предвосхищении пророком своей кончины и о запрещении им царю Езекии 

пойти против воли Господа и умертвить сына своего Манассию, когда тот 

услышал такое пророчество. Здесь же давались предсказания разрушения 

Иерусалима, пришествия Христа, который в тексте эвфемически назван Воз

любленным и о котором говорилось, что он должен принять облик человека, 

претерпеть унижения и мучения от иудеев. Говорилось также о Распятии, 

о Воскресении на третий день, которое должны возвестить посланные Воз

любленным (то есть Сыном Божиим) 12 апостолов, о Вознесении Христа на 
седьмое небо, о том, что спасение уготовано тем, кто уверует в Возлюбленно

го. Часть пророчеств посвящена описанию знамений последних времен. 

Вторая часть, в которой описывается восхождение пророка Исаиина небо, 

представляет собой экстатическое видение сокровенных тайн внеприродных 

сфер. Описание небесного путешествия зафиксировано сербскими, болгар

скими и древнерусскими списками XII-XVI вв., которые исследователи воз
водят к староболгарскому протографу Х-XI в в. Можно сказать, что данный 
неканонический текст сохранился благодаря славянской книжной традиции, 

проявлявшей устойчивый интерес к памятнику. И все это вопреки тому, что, 

начиная с «Изборника 1073 года», все Индексы накладывали запрет на рас
пространение <<Видения ИсаиИ>>. Поскольку наиболее полное представление 

об апокрифе дают славяноязычные списки, а соответствующие им полные 

греческие варианты и вовсе отсутствуют, высказывается мнение, что опубли

кованный в 1522 г. латинский текст <<Видения» (под названием <<Viso mirabllis 
Isayae prophetae, in raptu mentis, quae divinae Trinitatis arcanal et. laosi generis 
humani redemptionem continet») является nеревадом со славянского. 

Будучи частью пространного и компилятивного по составу апокрифа, 

«Видение ИсаиИ>> на славяно-русской почве существовало как вполне само

стоятельное произведение. Другими словами, изолированное существование 

<<Видения Исаии» вне пророчеств вполне органично, причем и протографом 

мог быть не пространный вариант, а лишь его соответствующая составная 

часть. 

Памятник представляет большой интерес для характеристики мировоззре

ния и идейных запросов той части книжников, которые ценили и многократ

но переписывали апокриф, вводя в обиход чтения этот образец запрещенной 

литературы. Гипотетически можно предполагать, что в апокрифе могла отра

зиться геоцентрическая концепция космоустроения. По рассказу героя апо-
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крифического ~видения Исаию>, ему последовательно были открыты семь 
небес. Герой путешествует по семи небесам, расположенным послойно на пе
риферии тверди, заключающей собой воздушное пространство вокруг Земли. 
Сначала ангел возводит Исаию на высоту, где на тверди он видит вражду дья

вольских сил. В трактовке апокрифа <<брань небесная)) является прообразом 
того, что делается на земле. Выше тверди, на первом небе, Исаия видит пре
стол, а на ирестоле - ангела в великой славе. Слева и справа от него находят

ся бесплотные силы, славящие сидящего на престоле. На втором небе, высота 
которого была ~как от первого неба до земли5>, открывается аналогичная 
Картина: ~ ... Н ПАКН КОЗКЕДЕ М~ НА КТОрОЕ trnO. КЬIСОТА ЖЕ НЕБЕСН Б-kщшЕ ЩКО W 
Пр'ЪВ.АГО trnCE ДО 5ЕМЛ~. В.НД-k)С ЖЕ ТО ЩКО Н НА ПЕрв.-kМ'Ъ trnCH. ДЕСНЬШ\ 
н ШО'("'"' МГлы>>. Переходя с третьего на четвертое, а затем с пятого на шестое 
небесные уровни, Исаия поочередно минует прееталы с предстоящими анге
лами, величие и слава которых нарастают по мере удаления от земли. В по

следовательности небес просматривается принцип иерархического их строе
ния, ибо бесплотное население ноуменальных сфер организовано в порядке 
жесткого соподчинения. Вышестоящие ангелы управляют ангелами нижеле

жащих ярусов. 

Сущностные свойства небес в апокрифической Хqрактеристике <<Видения 
Исаии5> предстают абсолютно внеприродными: << ... ннчто жЕ mко wr оного 
мнрА зд-k НЕ нмЕНО'(ЕТС~5>. Высшее, седьмое небо, где иребывает Бог, венчает 
череду космических ярусов. Исаия обнаруживает здесь вышедших из <<одежд 
плоти>> праведников. Они вместе с бесчисленным ангельским воинством ела
вят иребывающего в ослепительном свете Господа. Перед величием запре

дельных высот спадала пелена всех тайн бытия. От иребывающих на седьмом 
небе не могло утаиться ничего из свершающегося в мире. 

Особую смысловую линию апокрифа представляет рассказ о сошествии 
Сына Божьего, который на пути своего нисхождения через вселенские ярусы 

менял свой вид по образу обитателей каждого из небес. Более конкретных ха
рактернетик мираустройства в этом апокрифическом памятнике не содер

жится. Четко определен лишь принцип многослойности небес, которые, в от

личие от аналогичных характеристик верха мироздания в <<Книге Еноха5> 

и <<Откровении Варуха5>, являются реалиями исключительно внеприродны

ми, принадлежащими сфере идеальных сущностей. Как можно видеть, космо

логические аспекты апокрифического рассказа о видении Исаии оказывают

ся лишь побочной, да к тому же и четко не обозначенной в ясных понятиях 
темой. О том, что автор апокрифа руководствовался в своих образах геоцент- · 
рической гипотезой, можно лишь догадываться, предполагая, что именно 

с геоцентризмом соотносится описание ярусов небес. 
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Идейно-тематически <<Видение ИсаиИ>> примыкает к <<Книге Еноха>> и «От

кровению Авраама~. где также воспроизводится многоярусная космологи

ческая схема. Как убеждает анализ этихнеканонических произведений, а так

же содержание <<Откровения Баруха>>, с небесными ярусами в древности 

вполне могли отождествляться пояса движения светил. В апокрифическом 

описании путешествшrисаии описываются небеса с идеальными и дематери

ализованными качествами, что отличает их от природно-прозрачных твер

дых планетных поясов. Непроницаемость небес в «Видении Исаии>> относится 

не к разделяющим их перегородкам, как в «Откровении Баруха~. она обу

словлена принадлежиостью к иному миру. 

Образы апокрифа наилучшим образом подчеркивают дуальный принцип 

устройства мироздания. Кроме того, «Видение Исаии>-> четко, ясно и наглядно 

формирует принцип вселенского иерархизма. Соответствующая ему модель 

организации бытия идеально вписывается в дуально-полярную онтологию 

христианской доктрины. Если <<Книга Еноха>> аналогичную идею множе

ственности космических ярусов совмещает с паитеистической концепцией 

бытия, то в рассматриваемом памятнике детальным описанием иерархически 

структурированных многослойных небес подчеркивается трансцендентность 
божественной сферы и онтологическое разграничение земного и небесного, 

плотского и духовного. 

Абсолютизации разграничения духовного и материального начал бытия 

соответствуют ценностные установки на негативное восприятие плотского 

мира как находящегося во власти и распоряжении Сатаны. В качестве иде

альной цели провозглашается стремление к достижению небесного блажен

ства, к слиянию с Богом, прообразом чего и служит чудесное восхождение 

пророка к престолу Вседержителя, благо осуществляется оно не во плоти, как 

иные небесные путешествия (Еноха и Ильи, например), а в некоем духовном 
экстазе, преодолевающем трансцендентную изолированность ангельско-бо

жественной сферы мироздания. Характерно, что стремление к Богу выглядит 
не как однонаправленное волевое движение снизу вверх, а предполагает бо

жественное избранничество, когда запредельное раскрывается достойному 

избраннику Божию экстатически. Поэтому идейный подтекст апокрифиче
ского повествования следующий: человек, плененный плотским, не способен 

подняться до божественного. Такого рода установки соответствуют аскети

ческим идеалам монашества. Видимо, когда текст помещался в церковные 

сборники, именно этот аспект в первую очередь и привлекал переписчиков. 

В свое время И. Я. Порфирьев, оценивая характер содержания памятника, 

проницательно отметил крайне негативное отношение составителя апокрифа 

к плотскому, указал на свойственную произведению тенденцию отождествле

ния материи со злом. Отношение к материальному началу как к злу вытекало 
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из того, что Сатана представлен в памятнике владыкой-распорядителем ма

териального мира, в чем И. Я. Порфирьев усматривал следы гностического 

дуализма. С учением гностиков он также связывал мотив апокрифа о преоб

разовании вида Спасителя при последовательном прохождении им небес. 

Описанная в апокрифе трансформация, по его мнению, символизировала 

воплощение Бога Сына. Думается, вряд ли стоит преувеличивать степень ере

тичества апокрифических образов и тем более говорить о еретическом резо

нансе памятника в духовной жизни. Ведь апокриф помещали в сборниках 

в окружении произведений безусловно авторитетных; к тому же гностицизму 

не было аналогов на Руси, а вот крайне отрицательное отношение к плотско

му, в том числе и с дуалистическим оттенком, фиксируется в древнерусской 

аскетической традиции. Скорее всего, именно эти идеи и были востребованы 

при трансляции памятника в отечественную культуру. 

Весьма важны наблюдения И. Я. Порфирьева о влиянии иудейской рели

гиозной традиции на памятник. Он определил, что рассуждения о небесных 

одеждах праведников соответствуют понятиям, разработанным в книге <<За
гар>>. Кроме этого, наречение Сатаны Самаэлем дало е,му основание говорить, 

что <<составитель апокрифа был из иудеев, обратившихся в христианство>>. 

После того как в 194 7 г. были найдены Кумранекие рукописи с аналогичными 
апокрифу текстами, это логическое умозаключение дореволюционного исто

рика получило подтверждение. 

На христианское происхождение памятника указывает нарочитое обраще

ние к теме троичности. В трех ипостасях представлено в тексте апокрифа Бо

жество, по аналогии с которым образы ангельских чинов описываются по 

троичной структуре: главный ангел на троне находится в окружении предсто

ящих по левую и правую сторону ангелов. Правда, пребывающая на седьмом 

небе Троица выглядит не вполне ортодоксально. Ипостаси предстают в опре

деленной субординации: с одной стороны - невидимый Бог Отец, а с дру

гой - открывающиеся Исаие в видимом образе. а следовательно неравно

сущные Отцу Бог Сын и Бог Дух. 

Общее число исследований памятника ыевелико, причем в них затрагива

ется преимущественно :гекстологическая и сугубо религиозная проблематика. 

Попыток идейно-мировоззренческого анализа «Видения ИсаиИ>> не предпри

нималось (см.: Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания о ветхозаветных 

лицах и событиях. Казань, 1872. С. 294-305; Рыс11Jенко А. В. К литературной 
истории апокрифа о «Восхождении Исаии~. Одесса, 1912; Яци.мирский А. И. 
Библиографический обзор апокрифов в южнославянской и русской письмен

ности. Вып. 1: Апокрифы ветхозаветные. Пг., 1921. С. 247- 250; Иванов Й. 
Богамилеки книги и легенди. София, 1925. С. 131-164; Каган М. Д., Поныр
ко Н. В., Рождественская М. В. Описания сборников XV в. книгаписца Ефро-
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сина j j ТОДРЛ. Т. XXXV. Л., 1980. С. 64; Словарь книжников и книжности 
Древней Руси. Вып.1: XI- первая половина XIV в. Л., 1987. С. 97-99). 

Все известные на сегодня древнерусские списки воспроизводят одну и ту 

же редакцию. Кроме того, с уверенностью можно говорить о знании апокри

фа автором <<Речи философа>> из «Повести временных лет>> и кирилло-бело
зерским книжником Еф'росином, который в одном из своих высказываний 

суммировал несколько основных идей апокрифа (РНБ. Кир-Бел. N!! 22/1099. 
Л. 245а). Всего в рукописных собраниях выявлено 12 сборников, заключаю
щих в своем составе это произведение. 

Древнейший русский список входит в состав знаменитого Успенского 

сборника XII-XIII вв. (ГИМ. Сии. N21063j4; издание см.: Успенский сбор
ник XII-XIII в в. М., 1971. С. 169-177). Издан также сербский список XIV в. 
(см.: Попов А. Н. Описание рукописей и каталога книг церковной печати биб
лиотеки А. И. Хлудова. М., 1872. Отд. 7. N!! 195. С. 414-419). Ниже мы пуб
ликуем памятник по списку XV в. (РНБ. Соф. N!! 1488. Л.1б-10а). 
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ЕГО ЖЕ ХОЩЕШН внд.-&тн. Н 0\(БНВАЕ 
АХОМЪ СН/\Ы СВОЕА\. ПОТОМЪ RO.ЗRE 

1 О де МА~- НА СО\{ЩАА~- в.ыш.-&е двердн еже е 
~ х 7' 

nръв.ое НБО н вндо& ТО\( nртлъ по 

С\)ЕД.-f; Н НА НЕМЪ С.-GДА~.Щь Arri\Ъ. R RE 

1\НЦ.-f; ЧТН. Н WДЕСНО\(Ю ЕГО с.-&ДАI.ЩА 
г-' 

Н WWIOIO dГГ/\Ы ННАКО\( ЖЕ Ci\ARO\( 

15 нм.-&mхоv нже. wдесноvю. н nот 

xov еднн.-&мъ гЛсомъ. А нже wшю 
юю вслit nomxov. n.-&~ Жь нхъ 

х .• 
не Б.-&mwe mко н десны. в.сnроснхъ 
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ЖЕ dffЛd ВОДАI.ЩdГО MAI. KdMO\( no-h 

20 СНЬ СН ВСЫЛdЕМd ЕСТЬ. Н WB'"hЩd 

В'Ъ dffi\'Ъ. ВЕЛНЦ'"hН CЛdBo-h ЮКi'н 

соvщн Hd седм'"hмъ нБсн н сноv Е 

J'O ЛЮБНМОМО\(. WHO\( ДО\( ЖЕ ПО 

Л.36 

СЛАНЬ ЕСМЬ К ТЕБ'"h. Н ПАКН ВОЗВЕДЕ -MAI. Hd ВТОрОЕ НБО. ВЫСОТА ЖЕ НЕБЕ 

сн Бo-hmwE rако w nръвАго н'iice до 
5ЕМЛАI.. внд'"hХ ЖЕ ТО !аКО Н Hd ПЕ 

5 рво-hмъ нБсн. Д~:Сныrа н WOI(Iala 

Affi\Ы. Н no-h~ь ВАI.ЩЬ.ШН ПdЧЕ nр'Ъ 
!" А U Х 

ВЫ. Н ПА НА ЛНЦН СВОЕ ПОКЛОННСАI. -НМ'Ъ. Н НЕ OCTdBH МЕНЕ АГГЛ'Ь Hd 

CTABЛAI.IaH MAI. НЕ ПОКЛОНАI.НСАI. 

10 нн П\):::ЛОI( нн dffЛOI( w нБсъ. СЕ 

15 

20 

д" 

ГО БО \)А ПОСЛdН'Ъ ЕСМЬ HACTdBH 

ТЬ ТЕБЕ. EMOI( ЖЕ ТН АЗ'Ъ рЕКО\( 

токмо НАДО вс'"hмн nр:::лы но де 
ржА Н ВЕНЩЬ. ЕГО ЖЕ ОI(ЗрНШН WCE 

~ 

ЛЕ ОI(ЖЕ. Н ВЗ'ЬрdДОВdСАI. рАДОСТЬЮ ВЕ 

ЛЬЕЮ 5'"hЛО laKO TdKd ЕСТЬ КОНЧН 

Hd В'"hДО\(ЩНМ'Ъ ВЫШНАI.ГО Н ВЕЧН; -ВОЗЛЮБЛЕННАГО EMOI( СНА. Н laKO 

w dffЛA стго АхА с'iн TdKO НСХОДАI. 
<;> -

ТЬ. Н В'ЪЗВЕДЕ MAI. Hd ТрЕЕ НБО. Н 

ТАМО ТАКО ЖЕ ВНД'"hх ММ'Ъ nрТЛ'Ъ -Н ДЕСНЫАI. Н WO\(Iala АГГЛЫ WБАЧЕ 

ПАМАI.ТЬ BEKd СЕГО ТАМО НЕ НМЕНО 

Л. 4а 

BdWECAI.. HЗM'"hHOBdWE ЖЕ CAI. CЛdBd 
- д 
дХА моЕго. rако въсхожА~.хъ нА 
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__. ...IJ' 
НБО Н р·н ННЧТО ЖЕ IZ\KO WT ОНОГО 

МНрА ЗД~ НЕ НМЕНО\(ЕТСА\. Н W 

5 вrkщА мн мтлъ н рЕЧЕ мн ннчто 
ЖЕ НЕ BMrkHHTCA\ ЗА НЕМОЩЬ ЕГО 

ННЧТО ЖЕ здrk 0\(ТАНТСА\ ТАМО 

Д~ЕМЫХ'Ъ. П~~Ь ЖЕ ЕЖЕ ПАmХЪ' 
Н СЛАВОСЛОВ'iЕ С'kДА\ЩАГО. Н АrrЛ'Ъ. 

10 ВА\ЩЬ Б~IZ\WE ВТОрАГО. Н ПАКЫ В'Ъ 
..... 

ЗВЕДЕ МА\ НА ЧЕТВЕрТОЕ НЕ:О МНО 

ГОМЪ. БОЛША нrkmwE. Н ТО\( ПАКН IШ 
~ '(' ~ 

д-k пртлъ Н ДЕСНЫА Н WO\(IZ\A\ АГГЛЫ 

Н с'iн ПАКН ПOIZ\XO\( Н СЛАВА Н П~нi'Е 

5 - ..L ~ 1 АГГЛЪ. Е:МШН Б·нmШЕ ШО\(Н. Н СЛАВА 

С~ДА\ЩАГО БМШН Б'kmWE АrrЛ'Ъ СО\( 
~ 

ЩН WДЕСНО\(Ю. СЛАВА ЖЕ НХ'Ъ ТАКО 

ЖЕ прЕСП~ВАЮЩЕ ННЖНН. Н ВЗЫ 
ДОХОВ~ НА ПА\ТОЕ HSO. Н ТО\( ПА 

20 КН внд<ft ЛЕГЕWНЪ. БЕСЧНСЛЕНЫН 
Н СЛАВА НХ'Ъ Н n'k~ь СЛАВН~НШН 

Л.4б 

5 

10 

..... 
ЧЕТВЕрТАГО НБСН. АЗ ЖЕ В'ЪЗДН 

ВНХСА\ ТМНКО\( МНОГО MHOЖECTB'Is' 

0\(Зр~В'Ъ АГглы рАЗЛНЧНЫМН ДОБрО 
д 

ТАМН 0\(КрАШЕНН. КОГОЖО СЛАКО\( 

СВОЮ НМО\(ЩА. Н СЛАВЛА\ХО\( ЖНВО\( 
~ 

ЩАГО НА ВЫСОТА ЕГО НМА\ НЕ IZ\BH 

СА\ ВСА\КОН ПЛОТН. mKO ТАКО\( 
....... 

СЛАВО\( ДАСТЬ АГГЛW НА КОЕМЪ 
д ~ ..L ~ 'А' 
ЖО НБСН. Н WВ·нЩАВ'Ъ АГГЛЪ. ГЛ 

МН ЧТО ПОДНВНСА\ О СЕМЬ. НЕ Сi'н ЕДН 

НН ЛНЦА Н~ СН Е:О ВНД~Л'Ъ НЕПРОХО 
-"' ДНМЫХ'Ъ СНЛ'Ъ ТМЫ АГГЛКЫ ПА 

КН ЖЕ В'ЪЗВЕДЕ МА\ НА ВЫСОТО\( ШЕ - ..~.~ СТАГО НБСН. Н ВНД"t> СЛАВО\( ВЕЛ'iЮ 
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НА НЕМ'Ъ n\KO n\ЖЕ НЕ BHД.ft НА П~ 
.- ...Lx ~ 

ТОМ'Ъ НБСН. ВНД"t> БО АГГЛЫ В'Ъ 

15 СЛАК'"h МНО.З'"h. ЧННЫ СНЛ'Ъ ПрНТрА 

HHbl Н МНМО ТЕКО\(ЩА. п'"h~ь ЖЕ Н 
.-д ...L ...J.!.-

хъ"" СТА Н ЧЮНА Б'~:>n\ШЕ. Н р·~:> АГГЛА 

ВН В ВОД~ЩОМО\( М~ ЧТО ЕСТЬ. Е 

жЕ в.нжю ~н мон. н rAA мн н'"hсмь 
20 АЗЪ ТЕБ'"h ~ь. но сов.'"hтннкъ. н пА 

кн рЕ w ШЕСТАГО нsсн. нн пртлА 
НН ШО'(НХ'Ъ АffЛ'Ъ. НО W СНЛЫ СЕ 

Л. 5а 

5 

10 

15 

20 

'"' ДМАГО НСН C'l'j}OHMA СО\(ТЬ. Н 

ДЕ ЖЕ ЕСТЬ НМЕННМЫН ТЪ Н ЕДННО 

ч~дын снъ ЕГО. н в.с~ нБсА AHrrE .,. 
ЛН ЕГО ПОСЛО\(ШАЮ. АЗ ЖЕ ПОСЛАНЪ 

ЕСМЬ. ВОЗВ.ЕСТН ТЕБЕ с'"hмо. n\KO 
'(" х .-

ДА ВНДНШН СЛАВО\( сi'ю ГА В.С'"h НБС'Ъ 
...... 

Н АГГЛ'Ъ Н СНЛ'Ъ ГЛЮ 'УН НСАНЕ. НН 

кто ЖЕ во пмтн мнрА ХАТ~ во 

ЗВ.j}А'ГНТ~ чЛкъ. в.ндi;н'iЕ ЕЖЕ .,. 
ТЫ В.НДНШН НН В.НД'"hТН В.'ЪЗМОЖЕ. 

ЕЖЕ ты хощЕшн в.нд'"hтн. ЗАНЕ тн 

Есть въ жршi'н г~ь. прi'нтн с'"hмо. 
"' Н В.ОЗВЕЛНХС~ ЖЕ ГА МАЕГО ПО~. 

mко К'Ъ ЖрЕБi'н ЕГО wхоЖА\(. н rAA 

мн ЕГА нспмннтн с'"hмо къ.зкрА 
"' д 'УН хот'"hнi'ЕМ'Ъ WЧНМ'Ъ. ТОГА 

.. д 

В.ОСПр1НМЕШН ОДЕЖО\( СВОЮ. Н ТО 

ГДА ТЫ БО\(ДЕШН j}АВЕН'Ъ AffЛW 

СОVЩНМ'Ъ К СЕМ'"hмъ HSCH. Н КЗКЕ 

ДЕ М~ НА ШЕСТОЕ HSO. Н пртлА тЪ' 
0\(ЖЕ НЕ Б'"hmwE. НН ДЕСНЬI НН ШО\( 

нхъ Аrrлъ. но ксн нм'"hmхо'Г Едн 
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НЪ ВЗОрЪ Н n'"h~b НХЪ рАВНА. Н ДА 
х 

сть мн CAI. ДА н mзъ nom с ннмн. 

Л. 56 
.--' 

н Агrлъ. нж~: со мною Быхов~:. mко 

СЛАВА НХЪ Б'"hmшt: ЕДННА. Н СЛАВЛАI. 
r--1' _.~..х 'F' r--1' 

ХО'( WЦА BC't> . Н ВОЗЛЮБМННА СНА 

н стго АХА вен ~:днн~:мн оvсты no 

5 n\XO'(. НО Н€ ТАЦ'"hМЪ n\KO нм'"hm 

ХО'{ НА nAI.TOMЪ нБ'сн. НО ИНАЦ'"h 
мъ г'Лсомъ н cв'ii· мноrъ вt:лi"н Б'"h 

..1!' .--" 
n\W€. Н €ГДА Б·t> НА Ш€СТОМЪ НБСИ 

'i' .--" 
МНАI.ХЪ CB'"h n\KO nAI.TOMЪ НБСН 

~ х ~ 10 ТМО\( СОЩЬ. Н ВЪЗрАДОВАСАI. З't> 

ЛО Н BOCn'"hxъ ДАрО\{ЮЩ€МОI( ТАКО 

15 

'С' 

ВАА nр'iЕМЛЮЩНМЪ МЛТЬ ЕГО • 
.--" 

Н nOMMHXCAI. АГГ/\0\( НАСТАВЛАI.Ю 

Щ€МО\( MAI. ДА К TOMOI( Н€ ВЪЗВрА 
.--" 

ЩOI(CAI. в мнръ с nлотными. глю 

ЖЕ ВАМ n\KO МНОГА ТМА ЕСТЬ 
.--" 

СД€. АГГЛЪ ЖЕ НАСТАВЛАI.n\И MAI. 

rAA ми. что mко възрАДОВАСАI. о св'"h 

ТЕ СЕМЪ. KOI\MH nАЧЕ ВЪЗрАДОI( 

20 €ШНСА1. Н ВОЗВ€С€1\НШНСА1.. €ГДА 

0\(Зрншн CR'"hTA npARAГO нБсн 

нд'"h ЖЕ с'"hднть н~нын wЦь н ~:дн 
НОЧАI.ДЫИ ЕГО СНЪ. НД'"h ЖЕ WnO 

Л. ба 

ЛЧЕННi'А nртлн Н R'"hHЦH /\€ЖАТЬ npA 
л 

R€НЫМЪ. А W ТОМЪ ЕЖЕ Н€ RЪЗЪRрА 

THTHCAI. Tt:Б'"h R nЛОТЬ СRОЮ. НЕ 

ВО BpEMAI. КОНЧАI. ТН CAI. nрнтн c'"h 

5 мо. сн слышАвЪ wскорБ'"hхъ s'"hлo • 
.--" 

Н ГЛА МН НЕ СКОрБИ НН ЖЕ БО\( ДН дрА1. 
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ХЛЪ. Н В.ОЗНЕСЕ М~ НА .ЛЕрЪ СЕДМоЛ 
~ ;.; '(' .......... 

ГО н·iшсн. Н СЛЫША ГЛ.Л ГЛЩЬ МН. ДО 

t;ОЛЕ В. ПЛОТИ ХОТ~Н ЖНТН В.Ъ 

10 сходить. н 0\(E>Oii.\XC~ 5.-&ло. н 
7' 

.,. •rрЕПЕТЕНЪ Е>ЫХЪ. Н П.ЛКН ННЪ ГЛ.Л 

х _. ..1. 
СЛЫША ГЛЩЬ. НЕ Д"t>НТЕ ДА В.ННДЕТЬ 

ДОСТОНННКЪ нЖiн. ЗДЕ 1>0 ЕСТЬ 
л х _. 

wдЕж.л. н в.сnросн .лrrл.л соvщ.лrо 

15 со мною. кто Есть в.ъзнр.лн~н 

МН. КТО ЕСТЬ П.ЛКН ПОВ.ЕЛЕВ..Л!i.\ 
"Ч' 

н мн в.зытн. н рЕ мн в.ъзнр.лн"iн 
л 

0\(1>0 НЖЕ НА ПОЮЩНМН НЗ НЕЕ>ЕСЪ 

мтлъ. н nов.Елiiв.ын тн снъ юкi'н 

20 .Л НМЕНН ЕМО\( НЕ МОЖЕШН СЛЫША 

ТН ДОНДЕ ЖЕ НС ПЛОТН СВ.ОЕ~ НЗЫ 

ДЕШН. Н li.\KO В.ЗЫДОХОВ.ii НА СЕМО 
.......... х 9 

Е НЕ>О. Н В.НД'"h ТО\( св..-& ДНRНЫН. 

л. 66 
_. 

Н НЕНСПОВ.ЕДНМЫН. Н .ЛГГЛЫ Е>ЕСЧН 

л ..t.X 
смны н nрв.ннкн. н в.нд-~> ЕТЕръ wo 
д '9' х 

ШЕШЕ W WДЕЖЪ ПЛОНЫ. Н СО\(Щ.Л~ В.О 
л х ..1. 

wдЕж.лхъ в.ышнн. н н·~>mxov в.о сл.л 

5 в.ii В.ЕЛНЦii СТО!i.\ЩЕ. WЕ>.ЛЧЕ НА npE 

стол.-&" СВ.ОНХЪ НЕ СЕД~ХО\(. в..-&нцн 
жЕ сл.лв.ы нхъ н-Rmxov н.л нн. н в.сnро 
сн .лГгл.л. н р-Rхъ nочто wдежЕ npi' 

'1' 

mш.л н nртлъ сл.лв.ы н в.ЕнЕць НЕ npi· 

1 О емлють. н ГЛ.л мн. нЕ nрi'Емлють 

нхъ нынЕ дондЕжЕ сннд.-&ть снъ Бi 

н. сн нспЕрв..л wн.лчЕ в.нд~ть чi'н 

СО\(ТЬ nртлн НХЪ. Н КОЕ в.iiнцн 
ЕГ ДА СННДЕТЬ Н Е> О\( ДЕТЬ НЕ В. зр.лцii 

15 
_. 

В..ЛШЕМЪ. Н КН!i.\ЗЬ МН!).Л ТОГО СНА ЕГО 
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рАМА npAtTpETb роуц'i; CROH НА НЬ. 
н wвтl;сь.ть. НА дрЕв.'k. н ОI(Б'iЕть НЕ 

в.тl;дын КТО ЕСТЬ 11 СННДЕТЬ RO АДЪ 

HtfAГO ПОI(СТА ПОСТАВИТЬ СЕ прнзрА 

20 Чi'Е. НМЕТ ЖЕ 11 КНЗЬ. смрть плтl;нь 

ИНКА. НСТрЕТЬ ВСО\{ СНЛО\{ ЕГО 11 ВЪ 

CTAtfETb ВЪ ТрЕтi'н ДНЬ. нмitm 11 

ЕТЕрЫ 11 прВННКН ПО ВСЕН ВСЕЛЕtfнтl;н 

Л. 7а 

~ д •• 
Н ВЗЫДЕТЬ ПАКН НА НБСА. ТОГА пр111 

МОI(Ть сiн пртлы своь. н в<hнцА. н 
ПО CЛOBEC.ft СНХЪ p.ft ЕМО\( НАНЕ ЖЕ ТЬ. 

въспрос~ "" пЕрв'kмъ нiiвсн скАжн 
5 мн. сдтl; БО ws..J;щX мнтl; СКА 

10 

15 

20 

ЗАТН. КАКО ВО WtfOMЪ мнрi; БЬIВАЕМАЬ. 

сдтl; в'i;ДОМА СОI(ТЬ ЕЩЕ МН г'Лщю С НН 
х 

МЪ. СЕ ЕТЕрЪ АГГЛЪ СТОn\ЩН. СЛА 
д 1" х 

внтl; Н ВЕЛМН ВОЗВЕША МЬ.. Н вс.-f; А -ГГЛЪ. Н ПОКАЗА МН КННГН. Н рАЗГНО\{ 
ВЪ ДАСТЬ МН Н в.ндтl;въ ПНСМЕНА 

Бё.ХО\( W.KO в.-&кА СЕГО. 11 ПОЧТО W. 

н СЕ д.-&mнi'А нЕрлнмль. sь.xov тоу 
НАП11САНА. 11 ЕТЕръ ч'Лкъ вндit 
д'hлА нхъ ЖЕ АЗЪ НЕ в'hдА. 0\{В-hДА 
0\{БО ВОНСТНННО\( W.KO НИЧТО ЖЕ НЕ 

д .J. -
ОI(ТГАНТСЬ. НА CEM·IiMЪ tfБCH. В МН 

)< )< -
рЕ SЫRАЕМЫ. 11 ВСПрОСН АГГЛА. КТО 

ОI(БО ЕСТЬ СЕ npнcn'hBAn\H АffЛЫ 
ВЪ СЛАВ'h СВОЕН. 11 WВ'hЩАВЪ р~ 
МН Пр11СП<hВАn\11 АffЛЫ. СЕ ЕСТЬ. 

ВЕЛНКiА Архrrлъ МИХАИЛА. МОЛЬ. 
д - .J. 

RСЕГА ЗА ЧЛЧЬ.СТRО. BHд'liX ЖЕ W 
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л. 76 
д '1' 

Д€ЖА мноrн н nртлн. н в.--hнцА мно 
.,..... •• А 

rн МЖАЩА Аrrлов.ы. Cld WД€ЖА н 

nртлн н в.--hнцн. riмъ. Блюдо 
..... д 

"МН СО'('ГЬ.. Н ГЛМН СН)('Ъ WД€Жd 

5 МНОЗН ЛНШАЮ'Г MAI. W ОНОГО МН 
f)d в.<tpORdRW€ CMR€CH WHOMO\(. 

W Н€М Ж€ rAdCAI 'ГОБ<t. Н WБf)АЩЬ. 

CAI ~А в.нд<tхъ. В. СЛАВ.<t R€ЛНЦ<t. 
Н ОI(ЖАС€Н'Ъ БЫВ.'Ъ з--hло. Н npHC'ГI( 

10 nншА к Н€МО\( вен mжЕ в.нд<tхъ. 

npRHHKH. Н ПОКЛОННШАСАI €M'tf 

nоющ€ Еднн<tмъ. Глсомъ. н 'Т"Ъ 
Б<tmw€ nОДОБЕНЪ. НМ'Ъ. Н Б:. СЛА 
RA нхъ. mко н wнit. н тоrА nрнст't/ 

15 nн мнхАнлъ. н nоклоннсАI н с нн 

мъ. в.сн Аrrлн nоклоннщХ н в.ocn<t 
'1' 

ША Н. Н np€WБf)AЗHCAI nAKH Н БЫ 
..... "G' ..... 

mко Аrrлъ.. тоrдА рЕ мн Аrrлъ. во 
л 

ДАIН MAI. C€MOI( nOKOHHCAI Н В.ОСnО 
х J.!' ..... 

20 Н. Н nOKЛOHHCAI Н В.Осn·а:. EMOI(. Н ГЛА 

Л. 8а 

МН АГгА1:.. СЕ ЕСТЬ -;:Ь RCEn\ СЛАRЬI 
ЮЖЕ в.нд<t. Н ЕЩ€ ЕМО\( ГЛЩО\(. RH 

Д rfl Н НО ГО nрЕСЛАВ.НА nОДОБНА EM'tf 

д 

no в.СЕМОI(. н nрв.ннцн npнc'ГOI(nH 

ША Н ПОКЛОННШАСАI Н BOCn.-JiWd Н 

СЕМО\( Н 'Т"Ъ nocn-t"" С ННМН. Н НЕ np€ 
!< 

WБj)АЗН ЖЕ СЬ.. no В.НДОМЫ. Н С ННМ 

5 nрндошА Аrrлн н nоклоннюХ Ем't/ 
"G' ..... 

н рЕ мн Аrrль. н nоклоннсь.. н в.осnо 
х ..JJ< \{ 

н ЕМО\(. н nоклоннсь.. н в.осnъ €МО 

Н nAKH Дj)О\(ГdГО ВЪ. СЛАВ<t В.ЕЛНЦ<t 
..l. д !< ..... 

В.НД·а:.)('Ъ. Н WE В.СnрОСН АГГЛА. К'ГО 

567 



568 Космологиzеская проблематика в древнерусских апокрифах 

10 С€н €сть.. н r:\d мн покмннсь. €м11 

'с' ~ ~ 

СЕ БО ЕСТЬ. dГГ/\КdГО дХd Г/\ЩdГО 
..1. .J.!' д ..t.X Х 

В TEБ·Ii. Н ВО BC·Ii прВННЦ'Ii . Н ПО СН 
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ВИДЕНИЕ, КОТОРОЕ ВИДЕЛ ИСАИЯ ПРОРОК 

(Л. lб) В двенадцатый год, когда царствовал в Иудее Езекия царь 1, при
шли к Езекии в Иерусалим Исаия, сын Амосов 2 , Иасус 3 , сын Саавов. И [ко
гда] они вошли. [то увидели, что царь] сидел на ложе царском и все князья 
иерусалимские, советники и царские скопцы 4 стояли перед ним. И пришли 
они неизвестно [откуда]: из селения [ли], из горы [ли]5. А сыновья пророче
ские слышали, что Исаия пришел из Галгал 6 к Езекии, и приветствовали его 
все [ прораки], чтобы сообщить благую весть о том, что будет. 

Когда говорил Исаия все истинное, Дух Святой [сошел] на него, и все слы

шали пророчество святого. Призвал царь всех прораков и пришли все, сколь

ко их нашлось здесь. Были и Михей, и Анания старец, Иоиль, и сколько их 

сидело справа и слева (Л. 2а) [от царя]. И когда услышали голос Святого 
Духа, [сошедшего на Исаию], все преклонили колени и восславили Бога Все

вышнего, почивающего во святых. И такую в этом мире силу слова [Бог 
Исаи е] даровал, что говорил он Святым Духом, и все слышали [его]. 

Внезапно замолк [Исаия] и не видел стоящих перед ним. Очи его были от
крыты, рот же закрыт. Однако Дух Святой был в нем 7 • И все думали, что вос
принял Исаия [что-то не от мира сего]. Прораки же поняли, что явлено было 
[Исаие] видение, которого не было еще никогда [доступно человеку, ибо] 
скрыто [увиденное им] от всякой плоти 8• 
И тогда очнулся и пришел в себя [Исаия] от видения [того, то] поведал 

Езекии и сыну его На со ну 9 , а также Михею 10 и другим проракам [вот что]: 
<<Когда я пророчествовал, [и это] слышали [все, то] уаидел [я] ангела славно
го. [И был тот] ангел по славе [совсем не тот], которого я обычно видел, но 
имел [такую] великую святую славу, [что] о ней [я] не (Л. 2б) могу рассказать. 
И взял меня [ангел] за руку, [и] возвел меня на высоту. Я же спросил [его]: 

"Кто ты, как твое имя и куда меня возносишь?" [Ибо] сила мне была [дана от 
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Бога] говорить с ним. Тогда отвечал [ангел и] сказал [так]: "Когда возведу 

тебя наверх и покажу тебе видение, ради которого я послан, тогда поймешь, 

кто я. Но имени моего не пытай, если хочешь опять возвратиться в тело свое. 

Когда [же] вознесу тебя, [все сам] увидишь". И я рад был, что он кротко отве

чал мне. И [так] с}iазал мне [ангел]: "Ты обрадовался, что кротко ответил 

тебе? Увидишь [еще] более кроткого и заботливого, чем я, [увидишь] жела

ющего беседовать с тобой, [увидишь] самого старшего, самого светлого и спо

койного. Для того и послан я, чтобы известить тебе [это] все". 

И [вот] взошли я и он на твердь 11, и увидел [я] здесь борьбу великую: Са

тану 12 и силы его, которые сопротивлялись благочестию (Л. За) и завидова

ли друг другу. Как на земле [было], так [и] на тверди, ибо действия эти [на 

тверди суть] прообразы того, что [делается] на земле 13
• И спросил я ангела: 

"Что значит эта борьба, зависть и рать?" Отвечал мне ангел и [так] сказал: 

"Эта война- дьявольская, и она не закончится, пока не придет [Тот], Кого 

хочешь видеть [ты]. [Тот, Который] убивает силой Духа своего". 

Потом [ангел] возвел меня выше тверди, на первое небо 14• И я увидел 

здесь престол посреди, и на нем сидел ангел в великой славе. И справа от него 

сидели ангелы и слева, [и те, которые были слева], другую славу имели, чем 

те, которые справа [сидели]. И все пели единым голосом. А которые слева 

[сидели], пели следом за ними (правыми ангелами), но песня их (сидящих 

слева ангелов) не была такой, как [сидящих] справа. И спросил я ангела, ко

торый меня водил: "Кому песнь [эта] воссылается?" И отвечал [мне] ангел: 

"Великой Славе Божьей, что на седьмом небе 15 , и Сыну Его любимому. 

[Именно] оттуда послан (Л. Зб) я к тебе". 
И [затем] возвел [ангел] меня на второе небо. Высота же неба [того] была, 

как от первого неба до земли. [Здесь] увидел я то же, что и на первом небе, -
ангелов справа и слева [от престола]. И песнь [их] была громче, чем у преж

них. И упал я ниц, [и] поклонился [я] им. И не оставил меня ангел, наставляв

ший меня, [и так сказал]: "Не поклоняйся ни престолу, ни ангелу неба [этого, 

ведь] я ради того [и] послан, чтобы наставлять тебя. [Поклоняйся только 

Тому], говорю я тебе, Кто над всеми престолами находится и все [собой об

держит]. Венец Его ты увидишь уже отсюда". И обрадовался я очень радостью 

великой, что такой конец [ожидает тех, кто] познал [в вере] Вышнего и совеч

ного [Ему] возлюбленного Его Сына и исходящего Святого Духа 16• 

И [вот] возвел меня [ангел] на третье небо. И там снова я увидел малый 

престол и ангелов справа и слева [от него]. И о мире нашем там (Л. 4а) не 

упоминается, [поэтому] изменилась слава духа моего, [после того] как взо

шел [я с ангелом] на небо [это]. И сказал я: "Здесь нет ничего, что называлось 

бы так, как и в мире нашем". И отвечал мне ангел и сказал [так]: "Ничто же не 

изменится здесь из-за немощи нашего мира 17• [И] ничего же здесь не утаится 
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[из того], что происходит [у нас, на земле]". [И услышал я] песнь, которую 
пели [ангелы), славя сидящего. И [этот славный] ангел был больше [и вели
чественнее] второго. 

И затем возвел меня [ангел] на четвертое небо, бывшее намного больше 
предыдущего. И здесь я опять увидел престол и ангелов справа и слева [от 
него]. И [ангелы этого неба] также пели. Слава же и пение [правых] ангелов 
были больше, чем левых, а слава сидящего [на престоле ангела] больше была, 
[чем] у ангелов правых. Слава же [всех] их [вместе] также больше была, чем 
[у ангелов] нижних небес. 
И [вот] взошли на пятое небо. И здесь опять увидел я бесчисленные [ан

гельские] легионы 18• Слава же их и песнь [их величественнее], чем на четвер
том небе. Я же удивился такому огромному множеству ангелов, (Л. 46) уви
дев [их] разным величием украшенных. [И удивился я, что] каждый славу 
свою имел. И все [ангелы] славили [Того, кто был] на высотах, [славили, То
го, чье] имя не было открыто всякой плоти 19, [Того, Кто] такую славу дал ан
гелам на каждом небе. И, ответив, ангел, [сопровождавший меня], сказал: 
"Что удивляешься этому? Разве не видел ты одни только эти [ангельские] 
лица, разве не видел непроходимую силу десятков тысяч ангелов этих?" 

Затем возвел меня [ангел] на высоту шестого неба. И увидел я славу вели
кую на нем, которую не видел на пятом небе. Ибо увидел я ангелов в славе ве
ликой, [и] чины сил, [им] пред стоящих, и [ангелов], находившихся в движе

нии. Песнь же их святая и чудная была. И сказал я ангелу, [который] водил 
меня: "Что это вижу я, господин мой?" И сказал мне ангел: "Не господин 

я тебе, но советник". И опять сказал [ангел] о шестом небе, что [оно] ни пре
стола, ни ангелов, [которые окружают его, не имеет], но управляется силами 

седьмого неба, где (Л. Sa) названный единородный Сын Его (Бога) 20 пребы
вает. [Ему же] все небеса [и] ангелы повинуются. "Я же послан сюда, чтобы 
возвестить тебе, что ты [сподобился] увидеть Славу эту [великую, и] Господа 
всех небес, и [всех] ангелов и сил". Говорю тебе, Исаия: "Никто от мира, буду
чи в [человеческой) плоти и желающий возвратиться к людям,того видения, 
которое ты видишь, не может видеть. И все, что ты можешь здесь видеть, [все 
это] по воле Господа, [ибо жребий Его тебе] прийти сюда и восславить Госпо
да моего, [в гимне] воспевая 21 [Того, по воле которого ты сюда восхИщен]". 
[И еще] сказал мне [ангел): "Когда из плоти возвратишься сюда по воле Отца 
[Бога], тогда примешь одежду свою, [которая тебе здесь предназначена], и то
гда ты будешь равен ангелам седьмого неба". 
И возвел меня на шестое небо. И преетала [здесь] уже [не было], не было 

ни правых, ни левых ангелов, но все [ангелы] имели единый облик, и песнь 
их была одинакова. И довольно было мне, чтобы ·и я пел с ними. (Л. 56) 
И с ангелом, который был со мною рядом. Слава [же] их, [ангелов), была 



«Видение Исаии<>. Перевод 575 

одна, и славили [они] Отца всех и Возлюбленного Сына и Святого Духа. Все 

[они] одними устами пели [славу Богу], но не таким [голосом пели], как на 

пятом небе [пели], но другим голосом. И был [там] свет многий, великий. 

И когда был я на шестом небе, то думал, что свет пятого неба [по сравнению 

со светом шестого неба) тьме был равен. И возрадовался я очень, и восславил 

дарующего такое тем, кто приемлет милость Его. И я обратился с мольбою 
к ангелу, наставляющему меня, чтобы не возвращаться [мне назад) в мир 

плотский. [Вот я, Исаия), говорю вам, что великая тьма - наш плотский мир 

[в сравнении с небом]. Ангел, [который] наставлял меня, говорил мне [так]: 

"Что ты так возрадовался Свету этому? Насколько больше возрадуешься ты 

и взвеселишься, когда увидишь Свет истинного неба, где сидит Небесный 

Отец и Единородный Сын Его, где (Л. 6а) полки сил [ангельских, где) пре

еталы и венцы праведных лежат. А о том, чтобы не возвратиться тебе в плоть 

[свою человеческую], то не пришло еще время прийти тебе сюда". Это услы

шав, я огорчился очень. И сказал [ангел] мне: "Не скорби и не падай духом". 

И вознес меня [ангел) на воздух седьмого неба. И услышал я голос, гово
рящий мне: "Куда [этот) желающий жить в [человеческой] плоти восходит?" 

И испугался я [тому) очень и затрепетал. И опять другой голос я услышал, го

ворящий (так]: "Не препятствуйте, пусть войдет тот, [кто удостоен внимания] 

Бога. Ибо здесь одежда [его)". И спросил я ангела, [который] был со мной: 

"Кто это [тот], который запрещает мне [войти]? [И] кто это [тот, который] 

повелел мне войти?" И ответствовал мне [ангел): "Запрещающий [тебе вой

ти] - это [тот], кто [поставлен] над поющими в небесах ангелами, а [тот, кото

рый] повелел [тебе] войти, - это Сын Божий, а имени Его не можешь слышать, 

пока ты из плоти своей [человеческой не] выйдешь 22 (то есть не умрешь и не 

будешь взят на небо)". 

И [вот, когда] взошли [мы] на седьмое небо, [то] увидел я здесь Свет див

ный (Л. 6б) и несказанный, и ангелов бесчисленных, и праведников, [там 

пребывающих]. И видел я [тех, кто] вышел из одежд плоти (своей] и иребы

вал в одеждах вышних (то есть небесных) 23
• И были в славе великой [те] сто

ящие, хотя на ирестолах своих [они] не сидели. Венцы же славы их были на 

них. И спросил я ангела [тогда): "Почему одежды [небесные] они приняли, 

а престол славы и венец не принимают?" И сказал мне [ангел]: "Не примут их 

[ праведники до тех пор], пока не сойдет Сын Божий. Пусть сначала узнают, 
кому принадлежат прееталы их и венцы. А когда сойдет [Сын Божий] и будет 

Он [в образе), недоступном вашему восприятию (то есть не будет узнан), 

[когда] князь мира того (то есть земного) на Сына Единородного подымет 

руки свои, и повесят [Его] на древе (то есть кресте), и убьют [Его), не зная, 

кто Он, и [когда] сойдет [Сын Божий] во ад и сделает пустой эту [юдоль] при

зраков, [то] возьмет князя смерти [как] пленника вместе со всей силой его. 
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Затем восстанет [Он] в третий день [и] вместе с праведниками всей Вселен
ной24 (Л. 7а) взойдет опять на небеса, и тогда примут эти [праведники] пре
еталы свои и венцы". 

И [вот] после слов этих спросил я [ангела]: "Скажи мне о том, о чем я тебя 
спросил на первом небе, [а ты мне] обещал сказать (то есть раскрыть тайну 
ту) здесь. Как происходящее в этом [плотском мире] здесь (на небесах) из
вестно бывает?" [В то время как я] говорил с ним (то есть с ангелом), другой 
ангел из стоящих [здесь] - более славный, [чем ангел], возведший [меня на 
небеса], и [более славный], чем все другие ангелы,- показал мне книги и, 
раскрыв, дал [их] мне. И увидел я письмена, которые [были] не от мира этого, 
и прочитал [я] их. Деяния Иерусалима были здесь написаны. И [вот как бы] 
кто-то видел дела их, о которых я не знал [ничего], но я все то [незнаемое 

и сокровенное] узнал. Воистину ничего не утаится на седьмом небе [из того, 
что] бывает [в мире]. И [еще] спросил я ангела: "Кто же это приближающийся 
к ангелам в славе своей?" И, отвечая, [ангел] сказал мне: "Приближающийся 
к ангелам- это великий архангел Михаил 25 , всегда молящий [Бога] за чело
вечество". И [вот] я увидел (Л. 7б) одежды многие и престолы, и венцы мно
гие лежащие, и были те одежды, ипрестолы, и венцы [ангелами] охраняемы. 
И сказал мне [ангел]: "Эта одежда [тех] многих, [которые] отрешились (то 
есть ушли) от того мира [плотского], поверив тому единому слову, о котором 
прежде я говорил тебе". 

И, обернувшись, Господа увидел я в Славе Великой. И был испуган очень. 
[Вот] подошли к Нему все праведники, которых я видел, и поклонились Ему, 
и воспели все Ему [славу] в единый голос. И был Он подобен им, и была слава 
их, как и [всех] других [небесных насельников]. И тогда подошел [архистра
тиг] Михаил и поклонился, и с ним все ангелы поклонились, и запели, 

и преобразились [все]. И опять был [Он] как ангелы. Тогда сказал мне ангел, 
[который] водил меня: "Вот Ему по клонись и восславь [Его]". И я поклонился 
и восславил Его. И сказал мне ангел: "Это Господь всей Славы, которую ты 

видел". И [вот], пока тот говорил, увидел я другого преславного и подобного 
Ему (то есть тому первому) (Л. Ва) во всем. И [тогда] праведники подошли, 

и поклонились, и восславили этого, и [Он] пел [славу] с ними. И Он не преоб
разился по виду их. И с Ним пришли ангелы и поклонИлись Ему. И сказал мне 
ангел: "И ты поклонись и восславь Его". И я поклонился и восславил Его. 

И [вот] опять другого в Славе великой я видел 26. [Тогда] я пошел [и] спросил 
ангела: "Кто это?" И ответил [ангел] мне: "Поклонись ему, ибо это ангельский 
дух, говорящий в тебе и во всех праведниках" 27

• Потом другая неизреченная 
явилась Слава, которую я открытыми [мне свыше] очами духа моего 28 не мог 
видеть, пока не возвели меня [на небо]. Не все ангелы, которых я видел, по
клонялись Господу, но только бывшие в силе великой да праведники взирали 
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на Славу Его 29• И [вот] подошел к Нему сначала господин мой и ангельский 

дух. И только они двое поклонились и восславили Его, а потом [уже] все пра

ведники поклонились (Л. 8б) и с ними [архангел] Михаил, [а следом] и анге

лы все поклонились и восславили Его. И [вот] потом я слышал голос здесь, 

и песни слышал я, по небесам [отсюда] расходящиеся на семь небес. Все сла

вили Того, которого Славу не мог я видеть. На всех же семи небесах песня [та] 
не только слышна [была], но и видима была. И сказал мне ангел: "Это Он 
[Бог] один, вечноживущий, над этим миром и временем, в святых [Своих] 

пребывающий. Даже имени Его не можем [мы] слышать или про износить, 

[ведь имя это], которое воспевается Святым Духом - в устах праведных". 

И после этого услышал я голос Вечного [Бога Отца], [так] говорящий: 

"Господи, Сын [Мой], выйди и сойди со всех небес и будь в мире, [сойди] даже 

и до ангела, который в аду. Преобразись по образу их, и не признают Тебя ни 

ангелы, ни князья века того, и будешь судить князя и ангелов его, и мир, ко

торым они обладают, поскольку отвергли они Меня (Л. 9а) и решили: "Вот 

есть мы, и никого кроме нас". И когда же [ты] от земли вознесешься, [то] не 

преобразишься [в прежний небесный свой образ], но в Славе великой взой

дешь [на небеса] и сядешь справа от Меня, и тогда по клонятся Тебе начальники 

ангельских сил, и [сами] ангелы, и все начала сил небесных, и земных, и пре

исподних". И услышал я эту великую Славу, которая была заповедана небес-

ным Отцом Господу моему. , 
И тогда сошел Господь с седьмого неба и взошел на шестое небо. И ангел, 

наставляющий меня, сказал: "[Смотри] и вникай, Исаия, и знай будущее пре

ображение и сошествие Его [в мир] 30
, ибо ты видел, как ангелы воспели 

и восславили Его. И не преобразился Он по виду их". И воспел я с ними, 

и [видел], как сошел [Он] на пятое небо и [как] преобразился по образу тех 

[ангелов, которые были на этом небе J. И не восславили Его [ангелы пятого 
неба], и не поклонились [Ему], ибо был Его образ, как у них. Сошел Он на 

четвертое небо, где явился в образе [ангелов четвертого неба], и те не воссла
вили Его, (Л. 9б) ибо был по виду, как и они. И [вот] сошел Он на третье 

небо, и на второе, и на первое, преобразуясь на каждом по виду [живущих там 

ангелов]. Они же, [ангелы тех небес]. не славили Его и не поклонялись Ему, 
ибо являлся Он подобным им, [ангелам тех небес], и показывал знамения 

[Своего преображения] на каждом небе, [а] стерегущие врата [небес тех от

крывали их]. И сошел Он на твердь, где князь века сего сидит, и здесь показал 

знамение [своего преображенияJ. И образ [Его] был такой, как и тех [под

властных князю ангелов]. И не прославили [Его они] и не воспели Его. [По

том Он J сошел к ангелам воздуха сего и был как один из них, и не дал знамения 
им, ибо не спросили [и не узнали они] Его 31• И после этого сказал мне ангел: 

"Знай, Исаия, сын Амосов,- для того послан [был] я от Господа, чтобы все 
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тебе показать. Ни прежде [никто не видел 1, ни потом никто видеть не сможет 
то, что ты видишь. И видел ты подобие того, как Сын [Божий] и человеческий 
с людьми пожил в мире и не познали [люди] (Л.lОа) Его. И вот [еще]: ты ви
дел Его восходящим на твердь, но уже не имевшим, [как прежде, ангельского 

образа], но по виду [людей] преобразившимся 32 . Видевшие [это преображе
ние] все ангелыужаснулисьи поклонились, [так] говоря: "Как утаился [Ты] 
среди нас, Господь, [что мы] не узнали Царя Славы?" И [вот когда] от первого 
неба восходил Славнейший и не преобразился [от принятого Им образа чело
веческого], то все ангелы, и правы е, и левые, и на среднем престоле сидящие, 

поклонились Ему и восславили [Его], говоря [так]: "Как прошел [Ты] мимо 
нас, Господи, [как] не увидели [мы] и не поклонились Тебе!?" И как прежде на 
первое, [Господь] взошел на второе, и на третье, и на четвертое, и на пятое, 
и на шестое небо, и на всех небесах Слава Его умножалась. Но [вот] взошел 
[Он] на седьмое небо, и восславили Его все праведники, и все ангелы, и все 
силы. И увидел я, что [Он сидит] справа от Великой Славы, Ее же мне невоз
можно было увидеть. И в образе ангела увидел [Святого Духа], сидящего сле
ва33. И сказал ангел мне: "Довольно узнал ты, Исаия, сын плоти. [Видел ты 
то, что] ни око не видело, ни ухо не слышало, ни в сердце человека не вошло. 
(Л.lОб) [Всё это] уготовил Бог любящим [Его]" 34. И [еще] сказал мне ангел: 
"Вернись в одежду свою, пока [не] исполнится время дней твоих, и тогда при
дешьсюда". 

Вот [что] я, Исаия, лицезрел и [о чём] поведал стоящим вокруг меня>>. 
И, услышав это удивительное [видение], [все] прославили и воспели Бога, 

уготовившего такую благодать людям. [Исаия же] сказал Езекии царю: «Все 
видение это сбудется в конец века этого на последнем роде. И завещано мне, 
что [невозможно] не сообщить [всего] этого сынам израильским, также [не
возможно] не дать написание слов этих всякому человеку. Все, что явлен о из 
сказанного царю пророками, то и поймете. Да будете [все вы] во Святом Духе, 
да примете одежду вашу, и престолы, и венцы славы, на небесах лежащие>>. 
Так вещал не переставая Исаия, пока не покинул Езекию царя. 

Тому же Богу нашему слава, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 

КОММЕНТАРИИ 

1 Езекия (в переводе с еврейского означает 'крепость Господня') - благочестивый 
царь иудейский, царствовавший 29 лет и прославившийся истреблением обрядов 
идолослужения. Уничтожил «медного змия», сооруженного Моисеем. Отказался 
платить дань ассирийцам, а пришедшие к Иерусалиму с карательными целями вой
ска были чудесно побиты ангелом. Во время болезни царя пророк Исаия предрек 
ему скорое чудесное выздоровление, которое и произошло через три дня. После 
выздоровления Езекии Исаия пророчествовал о будущем пленении Вавилонском 



\ 
«Видение Исаии>>. Комментарии 579 

(о нем повествуется в IV Книге Царств- см.: Библейская энциклопедия. М., 1990. 
с. 218-219). 

2 Исаия (в переводе с еврейского означает 'спасение Иеговы') - ветхозаветный про
рок, пророчествовавший в Иерусалиме во времена царей Озии, Ахаза и Езекии. 

Сын Амосов, брат царя Амасии, он особо почитался как человек. удостоившийся 
видеть Господа. Н~ал пророчествовать в 759 г. до н. э., предрек рождение Спасите
ля от Девы Марии. Погиб мученической смертью в наказание за обличение нечес
тивой жизни царя Манассии (см.: IV Цар. 20, 1; 11 Цар. 32, 32; Евр. 11, 37; Книги 
пророка Исаии; Библейская энциклопедия. С. 300-301). 

3 Возможно, имя следует читать Иасув (Иашув) - так назывался один из израиль

тян, упоминавшийся в I Ездр. 10, 29 и II Ездр. 9, 30 как современник Ездры (см.: 
Библейская энциклопедия. С. 316). 

4 В тексте: кАжннцн: от кАжннк, то есть 'скопец'- ер. греч. cvvouxщ (см.: СлРЯ XI
XVII. Вып. 7. М.,1980. С. 14). 

5 В эфиопской версии говорится, что пророк, после того как предрек о будущем царя 
Манассии и его нечестивых деяниях, удалился в горы, в уединенное место. 

6 Галгал (в переводе с еврейского означает 'скатывающий на землю') - селение на се
вера-востоке от Иерусалима (Нав. 4, 19-20) (см.: Библейская энциклопедия. 
с. 150-151). 

7 Исаия оказывается на небесах не <<во плоТИi>, как герои многих апокрифических 
произведений (например, Енох), а <<в духеi>. Интерес представляет описание состоя

ния мистического экстаза, которое сопровождается полным отключением человека 

от всего мирского. Проблема мистического экстаза, во время которого возможны 
непосредственное созерцание духовных категорий и общение с Богом <<живым•>, 
вызывала особый интерес у неоплатоников- от Филона до Ямвлиха (см.: Аверин
цев С. С. Эволюция философской мысли 11 Культура Византии. IV - первая поло
вина XII в. М .. 1984. С. 50, 57). В христианской традиции большое внимание пробле
ме богаобщения как соединения с Богом путем специальных упражнений уделяли 
исихасты и некоторые анахореты-молчальники. 

8 В гносеологическом плане речь идет о современных знаниях. недоступных простым 

чувствам и разуму плотского человека. 

9 Наследником царя Езекии Библия называет Манассию (IV Цар. 20, 21; 21, 12-13). 
Видимо, это апокрифическая подробность о родословной царя. Пророк раскрывает 
видение Езекии тому из сыновей, который впоследствии не будет причаете н к гоне
ниям на nророка. Известно, что Манассия nредал Исаию мученической смерти. 

10 Михей - один из т. н. меньших пророков, современник Езекии и Исаии. 
11 Тиnичной для христианской традиции характеристики тверди как ледовой (или по

добной ей прозрачной) сферы, разграничивающей материальную и идеальную сфе
ры мироздания, в произведении нет. Твердь в апокрифе описана как подобие земли, 
точнее, греховного начала земной жизни, так как здесь представлены все пороки 

(зависть, междоусобицы, отсутствие благочестия). Твердь, согласно проводимой 
в апокрифе концепции, является nрообразом земли: она отдана, как и земля, во 
власть Сатаны и его ангелов. В данном случае в <<Видении Исаии•> некоторые ис-
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следователи видят отголоски гностицизма. Согласно гностическим теориям, земля 

находится во власти Великого Архонта, или <<князя века сего>>. Такое обозначение 
Сатаны фигурирует в апокрифе. Нередко встречается оно и в Писании (см.: Сидо
ров А. И. ГностицИзм и философия 11 Религии мира. М., 1982. С. 171). Сходное 
с «Видением Исаии~ описание первого неба дается в <<Видении апостола Павла>> 
(см.: Тихонравов Н. С. Памятники отреченной русской литературы. Т. II. М., 1863. 
С. 42). Мысль о близости Сатаны к земле, которая в силу этого несет на себе печать 
злого начала, все-таки не доводится в тексте до крайностей дуалистической поля
ризации земного и небесного, как это имеет место у дуалистов-гностиков. Дуализм 
здесь выражен настолько, насколько он может быть примиреи с христианской докт
риной бытия. 

12 В эфиопской версии, которая более точно отражает древний оригинал произведе
ния, Сатана назван Самоэлем [Samael], что дало основание иследователям связы
вать появление апокрифа с иудейской средой (см.: Порфирьев И. Я. Апокрифиче
ские сказания о ветхозаветных лицах и событиях. Казань, 1872. С. 304). 

13 Важная для мировоззренческой характеристики часть памятника. Крайне негатив
ное отношение ко всему плотскому - лейтмотив произведения. Надо сказать, что 
в Древней Руси более типичным и распространенным было гармоничное и оптими
стическое мироощущение, рассматривавшее материю как не вполне совершенную 

часть творения, но тем не менее вполне благую, ибо и в ней заключена причаст
ность твариому божественного. 

14 Восхождение на небеса может быть соотнесено с евангельскими сведениями о вос
хождении апостола Павла (2 Кор.12, 2). 

15 Концепция семи небес встречается как в канонической, так и в неканонической ли
тературе. В описании картины мироздания <~Видение Исаии» во многом переклика

ется с апокрифической «Книгой Еноха~ (о совпадениях см.: Соколов М. И. Славян
ская книга Еноха Праведного 11 ЧОИДР. 1910. Кн. 4. Отд. 2. С. 123-127). В обоих 
произведениях говорится о семи небесных сферах, хотя модель Вселенной не уточ
нена. Геоцентрическая картина мира, восходящая в своей основе к космологии 

Аристотеля-Птолемея, была известна на Руси по целому ряду безусловно ортодок
сальных и высокоавторитетных для древнерусского читателя произведений ( <<Шес
тоднев~ Иоанна экзарха Болгарского, <<Великие Минеи Четии>> Макария, «Диалек

тика~ Иоанна Дамаскина). 

В космологии <<Видения Исаию>, как и в «Книге Еноха>>, нет ничего <<отречен
ного>>. Собственно апокрифической является та часть, в которой содержатся допол
нительные (по сравнению с Писанием) сведения о герое и «странствии>>, которое он 
совершает по небесам. 

В нашем nроизведении не конкретизируются особенности устройства много
слойных небес. Можно предполагать, что семь небесных поясов представлялись 
шарообразными, опоясывающими находящуюся в центре этих сфер Землю. Имен
но геоцентрическая модель мироздания была принята в иудейской научной тради
ции (ер.: <<Шестокрыл>>). И. Я. Порфирьев привел интересное сопоставление апо
крифа с иудейской книгой <~Раббот>>, где, как и в нашем памятнике, каждое из 
вышестоящих небес символизировало удаленность духовного начала от плотского 
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и греховного, акцентируя внимание на дуализме мироздания (см.: Порфирьев И. Я. 
Указ. соч. С. 304). 

16 Тринитарная характеристика далека от православной ортодоксии, а исхождение 

Духа трактуется в близком католическому смысле. 
17 Очередное уничижение плотского. В добавлениях к пространной эфиопской версии 
говорится, что даже обращение взора Бога к миру омрачает Его сияние. 

18 Легион - 'отряд войска большой численности; полк, легион'; греч. - ЛЕун.Оv; лат. -
legio (см.: СлРЯ XI-XVII. Вып. 8. М., 1981. С.188). 

19 Суждение имеет гносеологический смысл, ибо в нем утверждается невозможность 
рационального познания бытия, достоверное представление о котором дается толь

ко в откровении. 

20 Обращает на себя внимание близость описания иерархичности мироздания в апо
крифе к учению неоплатоников: каждая низшая ступень бытия является отражени
ем высшей, но по мере удаления от источника степень божественности постепенно 
иссякает (см.: Лосев А. Ф. Философская про за неоплатонизма 11 История греческой 
литературы. Т. 3. М., 1960. С. 389). 

21 То, что удостоился видеть Исаия, является символическим прообразом посмертно
го восхождения души к Богу. 

22 Сокрытость Бога для чувственного познания. 
23 О небесных одеждах праведяикав говорится в Апокалипсисе (Откр. 3, 4-5; 6, 11; 7, 

9). В своей основе это иудейская традиция, в которой разработаны были понятия 
одежд из высшего небесного света, обладание которыми обуславливается добрыми 
делами. Например, в книге «Загар!> на этот счет говорится: «Там (на небе) находят
ся одежды для всех душ, которые будут достойны того, чтобы украситься ими сооб
разно со своими заслугами. На этих одеждах написаны все добрые дела, какие они 
сделали в этом мире; все на них представлено и на каждой одежде написано: такая

то одежда и такой-то души>> (цит. по: Порфирьев И. Я. Указ. соч. С. 304). 
24 Предзнаменования <<последних времен!> сопоставимы с описанием конца мира 

в Апокалипсисе и некоторых библейских текстах (ер.: Откр. 13, 3-9; Солун. 2, 1-12; 
II Пет. 3, 3, 12). Упоминается также апокрифическая деталь о сошествии во ад, опи
санная в некаяоническам «Евангелии Никодима>>. 

25 Образ архангела Михаила как заступника за грешное человечество встречается 
в апокрифах <<Хождение Богородицы по мукам1> и <<Видение Павла>>. 

26 Понятие триипостасиости Божества раскрыто здесь не в форме догматических 
положений, но в зримых, доступных восприятию <<простеца>> образах, по своей на
глядности сопоставимых с ангельским образом ветхозаветной Троицы. Субордина
ция ипостасей весьма близко напоминает иконографический тип <<Ветхого День
МИ>>, где Троица изображена в иерархическом порядке старшинства в виде Старца, 
Младенца и голубя. 

27 Положение о том, что Дух Святой присутствует не во всех людях, а только в правед

никах, было весьма традиционно для богословской ортодоксальной мысли (см.: 
Скворцов К. Философия отцов и учителей Церкви. Киев, 1868. С. 44, 65). 

28 Гносеологическое понятие, характеризующее высшее духовное познание. 



582 Космологиzеская проблематика в древнерусских апокрифах 

29 Упоминание о присутствии праведников у преетала Господа противоречит пред

ставлениям о том, что праведники выводятся из рая после сошествия Христа во ад. 

В дополнительных подробностях эфиопской пространной версии многие правед
ники и праотцы называются по именам. 

30 Описание сошествия Христа в мир в апокрифе символически прообразует богово
площение, которое в такой трактовке слишком далеко от канона. Описание соше

ствия Сына Божьего с небес как процесс последовательного воплощения Христа 
в человеческий облик напоминает ту часть гностического <~Евангелия от Филиппа>>, 
где говорится, что Христос открывался великим в великом образе, ангелам - в ан

гельском, человеку- в виде человека. Согласно гностическому <<Евангелию Фомы>>, 

<<Христос имеет все в самом себе: и человека, и ангела, и тайну, и Отца~ (Трофи
мова М. К. Историко-философские вопросы гностицизма. М., 1979. С. 173). Совпа
дения такого рода можно было бы объяснить общностью среды, породившей апо
крифы (см.: Мещерский Н. А. Следы памятников Кумрана в старославянской 
и древнерусской литературе: К изучению славянских версий Книги Еноха 11 ВВ. 
Т. 24. 1964. С. 91), однако этот вопрос требует дополнительных разысканий. Тем не 
менее следует отметить, что в <~Видении Исаии>> трансформации Бога Сына воспри
нимаются как символические аллегории будущего воплощения и пришествия на 
землю, в то время как в гностических Евангелиях тема преображения Христа связа
на с идеей возможности прорыва человека к высшим уровням духовного бытия. 

31 Сокрытое от небес сошествие Христа в мир в эфиопской версии дополняется указа
нием, что в мире после своего Воскресения Спаситель должен пробыть 545 дней. 
Эту черту древнего протографа памятника относят на счет влияния валентиниан 
и офитов, <<которые учили, что Иисус вознесся на небо спустя 18 месяцев после Вос
кресения из мертвых>> (Порфирьев И. Я. Указ. соч. С. 304). 

32 <~Обратное>> восхождение Спасителя прообразует будущее Вознесение Христа. 
33 См. коммент. 16, 26. 
34 Здесь изложен традиционный для мистико-аскетического направлениЯ в христиан

стве гносеологический принцип, согласно которому к познанию истины человек 

приходит не эмпирическим и рациональным путями, но посредством откровения, 

дарованного свыше. 



Космологические мотивы 

в апокрифическом ~откровении Варуха~* 

п 
ереводное неканоническое произведение «Откровение Баруха» по
вествует о восхИщении героя апокрифа на небо, где он чудесным 

образом познает тайны мироустройства. Оно входит в апокрифиче

ский цикл видений, и поэтому в нем обнаруживается много общих черт 

с «Книгой Еноха>>, «Откровением Авраама», <<Видением Исаии», <<Видением 

апостола Павла>>. Главный персонаж произведений такого рода- это правед

ник, который за свое благочестие удостоен божественного избранничества 

и сподобился узнать сокровенные и недоступные простому человеку сторо

ны бытия. Как и другим апокрифическим видениям, <<Откровению Баруха» 

свойственен космический масштаб изображения бытия, что предполагает вы

сокую степень обобщения отраженных в апокрифическом цикле видений (от

кровений) знаний и представлений, максимально приближающих данный 

жанр к философеко-мировоззренческой интерпретации бытия. 

:е силу такой специфики памятника в нем много вселенских описаний, де

тали которых часто не конкретизируются либо оказываются в тени ярких 

фантастических образов. Тем не менее космологическую тематику можно 

вычленить как особый самостоятельный пласт произведения. Общее количе-

• Встуnительная статья и nодготовка древнерусского текста В. В. Милькова, nеревод 

С. М. Полянского, комментарии В. В. Милькона (комментарии 6, 8, 14, 22, 23, 30, 31 
Л. Н. Смольниковой). 
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ство небес в одном случае в содержании текста определено пятью, в другом 

неконкретно говорится о небесах во множественном числе. Вообще, соста
вить четкое представление о пространствеиных вселенских перемещениях ге

роя апокрифа нелегко, ибо конкретных характеристик поочередно открыва
вшихся Варуху небесных сфер не дано, а апокрифическая образность имеет 
далеко не научную специфику. С самого начала повествуется о том, как 

___. ___. ___. 
«В.'ЪNЕЗАПО\( НМ'Ъ МН. АNЛ'Ъ npHREДE МН. R'Ъ А Е NGO. Н R'Ъ 'Т'рЕ'Т'I:.Е Н ПОКАЗА МН 

дв.ьрн REЛHKbln\ WRЕрС'Т'Ы .ТЕЛО~. УПОМИНаНИе ОТКрЫВШИХСЯ В небеСаХ ДВереЙ 

позволяет считать, что природа небесных сфер мыслилась твердой. О масш
табах пространства можно судить по тому, что перелет занял восемь дней. Из 
текста неясно, на каком из небесных кругов Варуху встретились дивного об
лика люди, в которых сочетаются черты человеческие, орлиные и козлиные. 

В <<Откровении Баруха~ мы не найдем космологических уточнений, прояс

няющих, по какому из небес мыслилось движение Солнца и Луны. Из апо
крифа следует, что Солнце перемещалось по небу на огненной колеснице, 

влекомой крылатыми конями в сопровождении ангелов. Само Солнце вы

ступает в антропоморфном обличье в виде мужа со светящимся венцом на го
лове. Именно этот венец и дает свет миру, а ночь наступает тогда, когда анге

лы снимают светоносную корону с головы Солнца. 

В женском, как это и свойственно пантеистически-антропоморфному ми

ровосприятию, обличье предстает в апокрифическом рассказе Луна, колесни
цу которой в сопровождении ангелов влекут волы. Если принять во внима

ние, что в мифологическом сознании конь прочно ассоциировался с Солнцем, 

а Луна с волом (быком), да к тому же вспомнить архаические поверья и мифы 
некоторых древних народов о колесницах небесных светил, то мифологиче

ские реминисценции апокрифического сказания, несмотря на аранжировку 
текста христианскими образами и понятиями, выглядят более чем рельефно. 

Апокрифический образ колесниц дневного и ночного светил очень похож 
на описание небесных колесниц в <<Книге Еноха>>. Отличие состоит в том, что, 
согласно <<Откровению Баруха~. солнечную колесницу влекут крылатые 

кони, лунную - волы, тогда как в <<Книге Еноха>> небесную колесницу дви

жут ангелы. В обоих апокрифических рассказах присутствует космическая 
птица феникс, сопровождающая Солнце и предохраняющая мир от губитель
ного воздействия солнечного жара. В апокрифическом рассказе о Варухе по

вествуется о том, как с наступлением дня открываются пятьдесят дверей пяти 

небес и из них на землю исходит громкий звук, пробуждающий петухов. По 
этой косвенной детали можно заключить, что автор апокрифа и Солнце, 

и птицу феникс помещал выше пятого неба. Еще на каком-то небе, локализа

ция которого не уточняется, располагалась встретившаяся Варуху гора с озе

ром, питающим дождевые облака. 
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На фоне сопоставимых в рамках цикла видений и откровений черт - <<От

кровение Баруха>> имеет целый ряд только ему присущих особенностей, отли

чающих рассматриваемый апокриф от других неканонических сочинений. 
Важнейшей особенностью произведения является наличие в нем мифологи

ческих образов, причем образы эти не относятся к разряду неявных и заву
алированных реминисценций архаики, но воспроизводят очевидные мифо

логемы, расцвечивающие фантастической экзотикой основные смысловые 
блоки содержания. 

Например, в картинах, которые открываются Варуху при восхИщении на 

небеса, кроме мифаапокрифических образов светил предстают гибридного 
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(с чертами птиц, людей и животных) вида существа, в которых Бог превратил 
дерзостно штурмовавших небо строителей Вавилонской башни. Получается, 
что Божья кара обрекает на страдания даже вне традиционного места муче
ний. Описание такого необычного воздаяния находится вне логики христи
анских религиозных воззрений. Не исключено, что на сюжете лежит отпеча

ток представлений о реинкарнации, замешанных на фантазии, близкой 
сказочной. 

Возьмем другой пример: Барух рассказывает еще об одном увиденном им 
на небесах чудовище - гигантском, космических масштабов змее, который 
пьет воду Мирового океана, предотвращая затопление земли. Змей держит 
уровень земных вод и не лопается. Кроме того, в произведении говорится 

о том, как сотни рек, включая райские, непрестанно питают Океан-море. С од

ной стороны. здесь можно предположить, что апокрифом воспроизводится 
некое символическое иносказание, объясняющее природные процессы круго
ворота воды в природе. С другой - образ змея вызывает прямые ассоциации 
с древними мифами о змеевидных существах и с фольклорными описаниями 
водных чудовищ, укрощенных героями сказок и духовных стихов. Образ ди
ковинного чудовища синкретичен, поскольку утроба мифического змея упо
добляется аду ненасытному. 

Мифологические ассоциации вызывает детально прорисованный в апо
крифе образ чудесной сказочной птицы феникс, которая выступает спутни
цей Солнца, покровительницей мира и, вместе с зависящими от нее земными 

петухами, провозвестницей света. 

К тому же кругу дохристианских по своему происхождению образов отно
сится описание гигантской небесной горы, в пределах которой помещается 
огромное озеро, где собираются все птицы мира, включая исполинских по 
размерам. Близкие соответствия этому мифаапокрифическому образу нахо
дим в ~Ригведе>>, повествующей о Рипейских горах- периферийном по от
ношению к обжитому миру сакральном центре, объединяющем в себе черты 
земного и внеземного. Представления о высоких горах типа Высокой Хары 

или Меру фиксируются в архаических воззрениях многих древних народов. 
Обычно в мифах с высокими горами связывается расположение страны бла
женных предков и богов, отсюда берут начало реки Вселенной. В этих недо
ступных простым смертным краях фантазией древнего человека поселяются 
связующие сакральный и реальный миры священные птицы, подобные индий
ской носительнице опьяняющей сомы Гаруде, сюда в облике птиц слетаются 
души умерших, здесь же зимуют земные птицы, по поверьям возвращающие

ся из райских мест весною. Так что апокрифическое <<Откровение Баруха>> 
предстает слишком насыщенным не имеющими ни прямого, ни косвенного 

отношения к христианству образами. Правда, сказочно-мифологические пла-
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сты чередуются с библейскими апокрифическими вариациями, а также с вос

ходящими к библейским понятиям описаниями ада и рая. Некоторые харак

теристики обители праведных и юдоли мучений напоминают описания из 
<<Видения апостола Павла>>, по сравнению с которыми соответствующие об

разы ~откровения Баруха» беднее и схематичнее. Путешествия Варуха в иной 

мир, судя ПQ.Характеру описания, с небом не связаны. В конце путешествия 

Барух оказывается на некоем поле, куда он переместилея от высотных мест 

обитания вавилонян в результате сорокадневного полета. Здесь-то герой 

и встречает упоминавшегося выше фантастического змея, пьющего воду из 

моря, в котором узнается Океан, окружающий Вселенную. Вода в море не 

убывает, ибо его питают 373 реки, среди которых узнаются и райские. Здесь 
же повествуется о рае, который наделен земными чертами. 

Сюжет о питании райскими источниками земных вод постоянно присут

ствует в описаниях земного рая. На положение рая в нижней части универсу

ма указывает и такая подробность сюжета, из которой мы узнаем о нисхожде

нии с небес архангела Михаила во время пребывания Варуха у врат царства 

праведных. Затем архангел вновь сквозь врата небесные поднимается ввысь, 
чтобы предстоять пред Богом с молитвою за людей. Поскольку место мук ав

тор апокрифа помещает по соседству с раем, логично было бы предположить, 

что в настоящем памятнике речь идет о низшей части мироздания и о соотне

сениости рая и мест мучений с пределами физИческой реальности. Кроме того, 

образ ненасытного мифического змея также можно отождествить с адом. 

Для исследователей неканонических сюжетов приводимый нами апокриф 

интересен тем, что в него входит небольшой апокрифический рассказ о про
исхождении вина, который представляет собой вполне самостоятельное 

и законченное произведение. Связанный с именем Ноя, он относится к кругу 

неканонических рассказов о подробностях жизни ветхозаветных персонажей. 

Высказывалось мнение, что ~откровение Баруха», равно как и идейно-те

матически близкие ему ~откровение Авраама», <<Книга Еноха>> и <.~:Видение 
Исаии», формулирует одну и ту же космологическую концепцию геоцент

рической Вселенной. Отдельные произведения, описывающие многослойное 

устроение небес, весьма возможно, воспроизводят сферическую модель 

мироздания, согласно которой Земля воспринимается шарообразной, окру

женной поясами небес. Однако при оценке космологических мотивов ~откро

вения Баруха>> нельзя сбрасывать со счетов то обстоятельство, что характерис

тики ярусности небес в древних текста не всегда легко отличить от описаний 

поясов движения светил, нередко связанных с Представлениями о купальна

шатровом своде, опирающемся на горизонтальную водно-земную поверх

ность. Не всегда четко обозначенные в апокрифах признаки космологических 

описаний требуют специального изучения. Не исключено, что перечислен-
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ные памятники, несмотря на всю их внешнюю схожесть, могут принадлежать 

к разным космологическим традициям. Что касается данного памятника, то 

по причине фрагментарности косвенных космологических характеристик 
бесспорных и однозначных заключений приходится избегать. 

С определенностью в тексте говорится лишь о многослойности небес 

и ничего не сообщается об их форме. Земная топография рая в сочетании 
с образом соседствующего с ним Океана указывает на горизонтальную пер
спективу их размещения. Такую схему устройства нижнего яруса мироздания 

трудно совместить со сферической моделью Универсума. Поэтому и упомина
ние апокрифом небес во множественном числе может относиться не к много
этажности небесных сфер, а может отражать представление о небесных кругах, 
что не чуждо и плоскостио-комарной схеме мироздания. Уточнений, которые 

бы позволили сделать однозначные выводы об отразившемен в нем образе 
мироустройства, памятник не содержит. 

История бытования и общее количество списков «Откровения Баруха>> 

в подробностях еще не изучены, хотя исследователи говорят о значительной 
популярности этого апокрифического сочинения в древнерусской книжности. 

В составе рукописных сборников текст апокрифа встречается в двух редакци
ях, одна из которых (так называемая полная и наиболее адекватно отража
ющая греческий протограф) в публикациях представлена южнославянскими 
списками (см.: Novakovic St. Otkrivene Varuhove 11 Starine. Kn. 18. Zagreb, 1886. 
S. 203-209; Лавров П. А. Апокрифические тексты// СОРЯС. 1899. Т. 67. 
С. 149-151; Соколов М. И. Апокрифическое откровение Варуха 11 Древнос
ти: Труды славянской комиссии Императорского Московского археологиче

ского общества. Т. 4. Вып. 2. М., 1907. С. 201- 258). 
Другая редакция, которую еще называют русской или краткой, представ

ляет собой сокращенный вариант южнославянской версии (РГБ. Син. N2 363; 
РГБ. Ф. 299. N2 173. Л. 3б-7а). Синодальный список N2 363 прежде публико
вался Н. С. Тихонравовым (см. его работу: Апокрифические сказания 11 СО
РЯС. 1894. Т. 58. С. 48-54). Перевод по этому изданию был осуществлен 
А. Ю. Карповым (см.: Златоструй: Древняя Русь X-XIII вв. М., 1990. С. 276-
282). 

В основу нашего издания положен древнейший из дошедших списков так 

называемой русской редакции из собрания РГБ. Син. N2 363, который входит 
в состав сборника исторических и апокрифических сочинений, датируемых 
концом XV - началом XVI в. 
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11 ЕКГА, Н ре RННОГрАДЪ ЕЖЕ НАСАДИ СОТОНА111\Ъ ТОГО 

рАДН npOK/\/1\ ЕГО lfЬ 11 nлодЪ ЕГО. Н рi;ХЪ 4 RApoy КЪ 
5 ~ д --- 5 

АНГ/\01(, АЩЕ ТОГА npOK/\/1\ ЕГО ЕЪ ВИНОГрАДЪ, ТЪ КА 

ко ны нынт& НА nотреБОI( ЕСТь. н рЕ АнГлъ. доврт& въ 
д 

nрАшмшн МА> ЕГА створи БЪ nотоnъ. noтon11 RCA> 

КОГО nервт&NЦА А· СТА. 11 ~- ТЫС/1\ЩЬ КЕ/\НКЫХЪ МО~ 

1 В слове предпоследняя буква н исправлена на А. 
2 Так в рукописи. 
3 Напротив строки на поле написано другим почерком: зрн. 
4 У слова иными чернилами поставлен косой крест, а на полях напротив написано: зрн. 
5 Против этой строки на полях написано: зрн. 
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Н ВЪЗНДЕ ВОДА МНОГА ЗтkМ. Н ВННДЕ В рАН ВЪЗА\ТI:. 

10 ВЕС!:. цвтkтъ. Н НЗНЕСЕ 1\0З'Ii W pAiil t1 ЕГ ДА WСТО\(ПН ВОДА 

ПОТОПЪНА!i1. Н lilBHCAI. ЗЕМI\АI. СО'(ХА. t1 НЗНДЕ НОН Н 

15 

20 

25 

С КОВI:.ЧЕГА, WБртkте МЗО\( рАНСКО\(Ю 1\ЕЖАЩЮ Н р€ 
НОН. ВЪСАДНI\Ъ Ю ГЫХЪ 1 ВЪ ЗЕМЛЮ втf;дтf; lilKO W СЕГО ВЪ 

? 

КО\(СН АДАМЪ, Н НЗГНАНЪ БЫ НЗЪ pAiil. АЩЕ Ю ВЪСАЖЮ 

ТО Е'ГА Н НА MAI. nporнтkВ.AETI:.CAI. е~р Н npEKI\OHI:. КОЛтkнтf; 
~ ~ G' 'ё' 

ПOMOI\HCAI.. Н ПОСТНСАI. .М. ДННН. t1 ПI\AKACAI. t1 ре. ГН 
'(' _.. 'G" 

БЕ МОН В.ЪСАЖЮ 1\Н HI\H НН t1 ПОСЛА Гl:. АНГА CApCAHI\A. Н ре 

НОЕВН ВЪСАДН 1\ОЗО\( Н ПрЕЛОЖН HMAI. ЕН ГОрЕСТЬ ВЪ CI\A 

ДОСТI:. Н WHOMO\( Б.:. ВЪ смрть. А ТОБтk БО\(ДН ЖН 
ВОТЪ. НЪ БЛЮДНСА\ НОЮ lilKO Н ЕЩЕ НМАТЬ ДрЕВО W 

.ЗЛОБЫ TOiil ДА АЩЕ КТО БЕЗ мтkры ПЬЕТЬ W НЕГО KOI\1:. 

ко въnАдАють 3 оЦь СНА. снъ 0ЦА. въ мнозтk nьlilнt:. 

CTB--k БЫВАЕТЬ рАЗБОИ, БЛ'IiДЪ ВСЕ ЗЛОЕ, ЕГО ЖЕ НЕНА 
? х 

ВНДНТЬ Г!:., Н ртkхъ АЗ'Ъ ВАрО\(. ДА ТА\ В'ЪПрАШАЮ 
'ё' G' "R' 

ГН МОН ЕДННО СЛОВО ПОНЕЖЕ ре КО MH--k. li1 ЗМНН ПЬЕТ!:. 

W МОрА~- /\ОКОТЪ ЕДННЪ ВОДЫ. KOI\HKO ЕСТЬ ЧрЕВО ЕГО 
... 'Ч' 

ЕЖЕ 'Т'ОЛНКО Прt1ЕМЛЕ. Н ре АДЪ ЕСТЬ НECI:.ITЬIH. EI\HKO. - ..__. ..__. 
.С. Н Н. Н .€. НЕ СЪКОВН t1 WЛОВА ПfШHOCHTI:.CAI. ТОЛН 

Л.248а 

КО ЕСТ!:. ЧрЕВО ЕГО. АЩЕ ХОЩЕШН ГрА~-ДН t1 ПОКАЖЮ 'Т'Н 
.--" 

ННА БОЛЬША. Н В.ЪЗА\Т'Ь МА\ АНГI\'Ь СНI\ЬНЫ Н nрНВЕДЕ MAI. 

WНЮДО\( ЖЕ сЛнце НСХОДНТI:., t1 ПОКАЗА МН колтkснн 
__. 

ЦЮ WГHbHOI( КОНН ЖЕ ТН БА~-ХО'( АНГЛН КрНЛАТН. Н НА 

5 КОI\ЕСННЦН СтkДА~-ШЕ МО\(ЖЬ. НОСА\ ВтkНЕЦЬ. WГНЕНЪ 

ГОНАI.ШЕ ЖЕ КОЛтkСННЦЮ АНrлъ. М. Н СЕ ПТНЦА BEI\HKA 

.Зтkло. лтkТАЮЩН ВЕРХО'(, t1 ртkхъ АЗЪ ВАрО'(Х'Ь КЪ АНЬ 
<j' 

rнмv что есть nтнцА Cttlil. н ре мн СЕ есть ХРАННТЕЛЪ 

ннцА мнроv. н ртkхъ что есть ХРАннтЕльннцА мнр'/5 

1 В рукописи из Успенского сборника XII-XIII вв. в этом месте стоит: Быхъ.. 
2 Слово приписано над строкой. 
3 К этому месту приписка на нижнем nоле рукописи: во rp-k" sp! spA-rA НЕ помил~Еть.. 
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10 Щ)R'i>ЖЬ. МН. Н р1 МН АtWЛ"ь. СН ЛТНЦА ХОДИТЬ. С"ь. СЛtiЦМ"ь. 
,_... 

Н ЩН'Т'НТЬ. WГiiЬ.IiblH ЗрАII:"ь. СЛiiЦЮ. АЩ€ Gbl СН li€ ЩН'Т'Н 

ЛА. 'Т'О li€ БЫ ЖНR"ь. [•ыл"'] 1 рОД"ь. чЛiЧII:"ь. Н liA ЗЕМЛН liH RСЬ. 'Т'RА 

рь. w теnлоты сЛнчь.иь.на. li"ь. nов.€л'i> БЪ сен nтнцн cл'rf 
ЖН'Т'Н RCEЛEii'i>H, Н nрОЧ'Т'Н ЖЕ Е11 liA крнл'i> ДECii'i>M'Ъ 

""' 
15 Н RНЖЬ. ПНСАН11€ liA liEH Н nрОС'Т'рЕ ДECiiOE крнло, Н RH 

д'i> Klii1Гbl RЕЛНКЫ S'i>ЛO n\KO R"ь.C'i>n\TI1Ch\ .\(. К"ь.БЕЛ'Ъ 

НА кр'i>л'i> ЕДННОМЬ., Н БЬ.ХО'( КНЬ.IНГЫ 2 ЗЛАТЫ. Н р1 МИ 
nрочти е. и лрочтох..", н sь.ше нАnисАно снце. нн зе 

..... 
МЛЬ. рАЖАЕТЬ. морь. liH liБO tl"ь. рАЖАЮТЬ. МЬ. КрНЛА 

20 WГiiЬ.IiAn\. Н р'i>Х"ь. ;." КАКО НМЬ\ ПТНЦИ СЕИ. Н ре МИ фи 
'G' '(' 

НИЗ"ь.. И р'i>Х"ь. ЧТО n\СТЬ.. И ре МН MAiiliO\( liБiiO\(IO. И p'i> 

х.." КАКО тв.орнть. nроход.." нлн ие тв.орнть. nроход.." 

En\ Ч€рRЬ. БЫRАЕТЬ.. КИiiАМОМ"ь.. ИМЬ. ЖЕ МАЖЮТЬ. 

СЬ. Цр11. црь. ЖЕ БЕС 1\:ИНАМОНd и'i>"'. li"ь. НМА'Т'Ь. ЕГО В'Ъ С'Ъ 
25 СО\(Д'i> И ЕСТЬ. рАЖМО ПОКО'(ХНWМ"ь., ЕГО Ж€ ЕСТЬ. noк'rf 

'(' 

ХНН срн~рЬ.!iА. Н ЕГ ДА ЦрЬ. 0\(CiiETЬ.. Н С"ь.ПАДАЕТЬ. рА 

ЖАЛО. Н 0\( ДАрИТЬ. R"ь. ПОХОНИН. Н БЫRАЕТЬ. ЗRО\(К"ь. 

в.--kлrш. н R"ь.CTAttEtt"ь. 3 црь. н лрндеть. НА wдр"ь. инъ. ло 

Л.248б 

ДОБОБdЕТЬ. ЕМО\( НЗМ'i>ННТН. В. ЧАСЫ. С'Т'р'i>ГОМ"ь. БО 

€СТЬ. .л. I0 м'i>ЧiiНК"ь.. НАГЫ ИМО\(ЩА М'hЧА. Н ре МН АНЬ. 
,_... 

ГНЛ"ь.. ПОС'Т'ОН И ЕЩЕ ДА RИДНШН СЛАRО\( БНЮ, И 0\(Зр11ШИ 
ж ..... 

ЧТО ХОШЕТЬ. ПТИЦА БЫТИ. n\ ЛОД"ь. СЛiiЦЕМЬ. ХОДНТЬ.. И 

5 се sЫ г~.." в.елик.." з'hло. и nотрь.сесь. м--kсто ид'h ЖЕ сто 
n\XOR'h Н р'hх"ь. ЧТО ЕСТЬ. ГЛ~ СЬ. RЕЛИК"ь. з'hло. И ре МИ AliЬ. 
ГИЛ"ь.. WRЕрЗАЮТЬ. АНrлн н. дв.ь.рни Е. Н~'Ъ. и wл'rfчАЕ'Т'Ь. 
СЬ. СR'h'Т'"ь. W 'Т'МЫ. И nрОС'Т'рЕ ПТИЦА крил'h СRОИ Н R"ь.С'Т'рЕ 

ПА криломА nоющи, св.'hтодАRЧЕ ;и св.'hт"ь. ДАЖЕ ми 
10 ров.и, Н р'hхъ d.З"ь. RА!)О'(Х'Ъ ЧТО ЕСТЬ. Г~"ь. СЬ. И р1 МН СЕ 

1 Слово подписано по верху строки. 
2 В слове буква н Переправлена из ы. 
3 Так в ркп. Ошибка писца. Должно быть: въстАнЕrъ. 

20 Зак 3690 
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ж 

ЕСТЬ. НЖЕ КО\(рЫ В'Ъ.ЗБО\(ЖАЕ"ГЬ. Н НА .ЗЕМЛН. СН БО ГЛАСН 

СО'("ГЬ. nтk"' nтичю глЩю свтkтодАвЧЕ }н слНцю в 5 шЕ 
ШЕД 5 ШЮ 1 КО\(рН В'ЪСnтkША ДОНДЕЖЕ СВ.Ь.НЕ"ГЬ. ДАС"ГЬ.СА\ 

свтk"Г'Ъ мнрови, и КЕСЬ. миръ nросв.тkтнт~ nостои и 
15 ЕЩЕ ДА ВНДИШИ СЛАВО\( f5Кию. И ЕГДА БЕ.З В.тkНЦА В.'Ъ 

:С. И :л. АНrЛ'Ъ nрЕЖЕ n"ГНЦА СмтkрЕНА Н 0\(МИЛЕНА. И 

гртkхrь ЧТО БЬl. КАМО СА.Дтk втkнщь. ЕМО\( nОЧТО БЬl СКЕ 
'G" ~ л 'ё' 

рБЬ.НА nТИЦА И рЕ МИ ВтkНЩЬ. СЛНЦЮ ЕГА СКОНЧАЕ"ГЬ. 

ДНЬ.. С'ЪНИМАЮ"Г'Ъ АNrЛИ ВтkНЩЬ.. И В.'Ъ.ЗНОСА\"ГЬ. И 

20 ANrЛH НА Н..gно nОНЕЖЕ В'ЪСНIZ\Ю"ГЬ. .ЗАрА. СМiЧНЫIZ\ nO .ЗЕ 
,..... 'G' .----" 

мли no ВСА. дни. и ре ми Анrлrь nонЕЖЕ видА.ть. RCA. 

БЕ.ЗАКОНИIZ\ МИрЬ.СКАIZ\ НА .ЗЕМЛИ. ЕЖЕ ЕСТЬ. БЛ'IfД 'Ъ. рА 

.ЗБОИ "ГАТЬ. БА НЕНАIШС"ГЬ. В.СА\ НЕНАВ.ИС"ГЬ. ВСА\ 2 HEnpA 
.----" 

ВДА И ВСЕ .ЗЛОЕ ЕГО ЖЕ НЕНАВИДИ"ГЬ. Б'Ъ. ТОГО рАДИ СКЕ 

25 рБЬ.НА nТИЦА И 0\(МИЛЕНА. И nАКЫ npHHECOWA в.тk 

НЩЬ. сЛнцю. И nОЛОЖИША в.тkНЩЬ. НА НЕМЬ., А.З'Ъ ЖЕ 

0\(ЖАСОХ'ЪСА\ ВЕЛИКЫIZ\ СЛАВЫ. И nриБтkГОХ'Ъ nОД'Ъ 

крилтk ANrЛO\(, И ре МИ АNrЛ'Ъ НЕ БОИСА\ BAp'lfwE }ь. 

Л. 249а 

С "ГОБОЮ И ртkхrь ANrЛO\( nОИДИ ДА КИДИК<f> Л'ls'HO\( КА 
КА ЕСТЬ.. И ВНД<f>Х'Ъ ЖЕНО\( СтkДА.ЩЮ НА НА КОЛЕСНИЦИ. 

Н nрЕД'Ъ КОЛтkСНИЦЕЮ К'ЪЛОКЕ М'ЪЧАЩЕ КОЛ<f>СНИ 

ЦЮ Н К АNrЛ'Ъ БА\ШЕ С НИМН, WБрАЗА мЦю IZ\KO ЖЕНтk 
5 И p.f>xrь rи ЧТО ЕСТЬ. СЕ, ЕЖЕ WBOr ДА nОГЬ.IБАЕ"ГЬ. WKO 

ГДА рАЖАЕ"ГЬ.СА\. И ре МИ АNrЛ'Ъ nОСЛО\(ШАИ BAp'lfШE, 
ЕЖЕ 3 ЕГ ДА ЖЕ Ю ВИДНША КрАСНО\( БЫКАЮЩЮ ЕГ ДА W 
nАДЕ nЕрКО.ЗДАНЫН АДАМ'Ъ И К'ЪnЛАКАСА\ КСА\ ТВАрЬ. 

тог ДА жЕ с н вЕСЕЛА\ШЕСА., того рАдн nрогнi>кАСА\ БЪ 
10 НА НЮ, И 0\(IZ\ крАСОТЫ EIZ\ W КрАСОТЫ WСКЕрБИЮ, И 

nAKь.t В.ЗА\"ГЬ МА\ АNrЛ'Ъ СИЛОЮ СВОЕЮ И КИДтkХ'Ъ ГOp'lf 4 

1 В слове буквы ШЕ - зачеркнуты. 
2 Повтор в ркп. 
3 Слово зачеркнуто. 
4 Напротив строки на поле рукописи написано: зрн. 
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ВЫСОКО\( ПОДОБI:.НА СО\(ЩН Н~Н. Н Cj)EД-t ГОрЫ TOm 

БА~-Ш€ wзеро, нсnолъ"'но воды многы. н БА~-ХО\( nтн 

Цd W ВСЕГО MHpd рАЗЛНЧI:.НЫm, Н БА~-ХО\( :i,. ПТНЦА 
15 велнкы з-tло н въnроснхъ ANrЛA н р-tхъ Fн что 

"?' 'G' 7' ж 

СО\(. Н рЕ МН Ctt СО\(ТI:. ПТНЦА НБНЫm. m ВНДНШН, 

хвмА~-ть БА ншрЕСТАНО Днь н нощь. немолчь.нымъ 
'С' ж 

ГЛМI:. Н ВОДЫ m WБЛАЦН nрНЕМЛЮТI:. Н ДЪЖДАI.ТI:. ЗЕ 

млю, н pECTETI:. 1 nлодъ чл&комъ БЕЗО\(мьннн ЖЕ ГАю 

20 Tl:. mко WБЛАЦН CXOДAI.TI:. ВЪ МОрЕ Н pOДAI.TI:. ВОДЫ ТЫ 

25 

Н W ТОГО Д'ЪЖДАI.ТI:.. Н р~ МН ANrЛI:. 0\(БО ДА НЕ npEЛI:.Щd 
ETI:.CAI. рОДЪ чЛiчь.. RCAI.KA БО ВОДА MOpi:.CKAm СОЛОНА 

ЕСТ!:.. ДА АЩЕ ЕЫ }ь Д'ЪЖДНЛЪ W HEm, НЕ ЕЫША j)АСЛН 
~ 

ПЛОДЫ ПО ЗЕМЛН, j)AЗO\(M--hHTE Ж€ m W ЕЗЕрА СЕГО ДЪ 
___. 

ЖДАI.ТI:. WЕЛАЦН. Н ВЪЗАI. MAI. АНГЛЪ СНЛОЮ СВОЕЮ. Н ПО 

КАЗА МН ДRI:.jШ R€ЛНКЫ з-tло. Н НМША НАПНСАНА ЧМКО 

МЪ Н EAI.XO\( ДRt:.рн ЗАТВОрЕНЫ. Н рi;ХЪ }н НЕ WВЕрЗО\( 
'Ч' ___. 

Tl:. ЛН СА\. ДА RННД€МЪ НМЪ. Н ре МН АНГЛЪ НЕ МОЖЕМЪ RHH 

л. 2496 
~ ~ ~ 

ТН ВЪ ЦрТRО НЕНОЕ ПОТЕj)ПН ДА RНДНШН СЛАВО\( ЕН 
"(" '(' "(' "(' ,... 

Ю, Н El:.l НДО\(ЩЕМА НАМА, БЫ ГЛЪ С'Ъ НБЕ. Н р-tхъ Bdj)O\( 
'С' 'Ч' 

АЗ'Ъ что Есть гн н рЕ nрнвлнжАЕТЬСА~- мнхАнлъ АрхъстрА 

тнгъ ДА nрннмЕть мЛТво\( чл&чю. н в.:i гХъ ГАА~-. ДА w 
5 REpЗ~TI:.CA ВрАТА СН. Н в.:i ГрОМ'Ъ RЕЛНК'Ъ зi;ло ПАЧЕ П€ 

рвАго, н nонде мнхАнлъ. н ср-tте н АNrЛ'Ъ нже в-t со мно 

ю, н nоклоннсА eм'rf, н внд--hхъ К\(n-tлъ дерЖАЩА велнк'rf 

з-tло. ГЛ'rfЕННА ЖЕ Em ЕЛНКО W ЗЕМЛАI. ДО Н~Е. Н ШНрЫНН ж 
Em БАШЕ, ЕЛНКО W В'ЪСТОКА Н ДО .ЗАПАДА. Н р-tхъ }н 

10 ЧТО fCTI:. СЕ ЕЖ€ Д€рЖНТЬ. МНХАНЛ'Ъ СН СО\(ТЬ. WЖЕ В'ЪХО 

дАть мЛтвы чАiчА 2 н в.:i Глющю къ нЕМО\(. н СЕ nрндо 
...-" х 

ША АНГЛН. НОСАЩНН КАДИЛА npAREДI:.HЫ Н ЕАХО\( ПО 

лнА цв--hтА. н R'ЪЗА КАНДНЛА мнхАнлъ. н въложн m 

ВЪ КО\(П-tЛ'Ъ. Н RНД--hХЪ дрО\(ГЫm АNrЛЫ ноЩА ТАКО 

1 Так в ркп. Ошибка писца. Должно быть: рАстЕть.. 
2 Так в ркп. Описка. Должно быть: чмчА. 
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15 ЖЕ КАНДНМ'(, Н sь.x'ls' СКВЕрНЬ.НА, ЗАНЕ НМАХО'( В'ЁНЕ 

ЦЬ. СВОН. Н ВЪЗЬ.'l'Ъ МНХАНi\Ъ rAhl.. Н р~ НД'Ё'ГЕ Н ВЫ Н 
естrе nрннеслн. 'l'AKO н nрннмт&тrе. н nросль.знсь. МНХА 

i\Ъ ВЕi\НКЪ ~Ъ, Н BHД<fi' ННЫ грь.д'ls'ЩА Н Пi\АЧЮЩА Н тrрЕ 
'R' 

ШЩЮЩА СЪ С'ГрАХОМЪ ВЕЛНКЫМЬ. IA Зi\ОМО'{ nрЕДАНН 

20 ныхомъ, н хотrь.щнмъ WN'l'H НЪ НЕ МОЖАХОМЪ. н р~ 
мнхАнлъ. не можЕтrе wнтrн wсюдА нъ црт&тrе чтrо ~ 

створю вАмъ. wнн жЕ рЕкошА молнмъ тн сь- мнхАнл• 

НАЧАi\ННЧЕ. НЕ МОЖЕМЪ 1>0 Ci\0\(ЖH'l'H НЕnОДОI>НЫ 
___. 

МЪ Чi\ВКМЪ, Н НЕСМЫСi\Ь.НН ПрЕSЫВАЮ'Т'Ь. ПОНЕЖЕ 

25 ВЪ цi)Квь. nрнs'ЁГАЮЩА m ны W'l'O'(ДO'{ НЗЬ.Вi\АЧА 
'l'Ь. ПОГО'(SН'Т'Н IA XO'l'hi.ЩE НАСНi\НЕМЬ. СВОНМЬ. ГОрША 

1А 'l'ВОрЬ.ЩЕ l>i\'ls'ДЪ Н рАЗSОН, крАДО'('ГЬ. Bi\ACBHMHCA 

Ю'l'Ь.. Н ННО МНОГО 'Т'ВОрЬ.ЩЕ ЕЖЕ ГO'(I>H'l'Ei\Ъ ВрАГЪ 

Л. 250а 

НМ'(ЩАЕ'Т'Ь. rако САМЪ sт&сн nЕрвын НАчмннче, w 

В'ЁЩА МНХАНi\Ъ. ПОТЕрПНТЕ МАЛО ДОНДНЕЖЕ 0\(В'ЁД'Ё 

W }А Б;_\ СВОЕГО ВСЕДЕрЖН'Т'Еi\Ь.. ТОГ ДА ВЪЗНДЕ НА Н~А. Н 
ЗАТВОрНШАСЬ. ДВЬ.рН Н 1>~ ГрОМЪ ВЕi\НКЪ З'ЁЛО, Н р'ЁХЪ 

5 къ ANri\0'(. что есть гХъ сь.. н р~ мн нынт& nрнноснтrь. мн 
___. ___. д 

ХАНi\Ъ Mi\TBO'{ ЗА Чi\ВКЫ. ТОГА Пс.\КЫ СННДЕ МНХАНi\Ъ 

WВЕрЗОШАСЬ. врА'ГА. Н nрнНЕСЕ nерь.вь.ш AHri\Ъ nрннд'Ё 
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КЪ Бо'( 'l'AKO Н nрННМ'Ё'Т'Е, IAKO КТО MOi\H'l'Ь.Chl., 'l'AKO Н ДА 

10 ДН'Т'Е НМЪ. ПАКЫ ВЪЗГЛАСН НМЪ 1• НА ЗЕМi\Н i\ЕЖАЩЕ. Н 

nлАчющесь., грь.дт&тrе н въ c.\Nri\H nрннмт&те. sЛrть., 
ЮЖЕ ПОВЕЛ'Ё }ь. Н'Ё'ё' 1>0 Вс.\МЪ W ННХЪ WН'Т'Н. НЪ ВЪЗi\0 
ЖН НА Hhl. С'Т'рО'(ПЫ, Н рdНЫ Н 'Т'рО'(ЖЕННIА. Н ГрАДОМЪ 

рdЗДрО'(ШЕННЕ Н ДОМОМЪ, Н Д'ЁМОНО nрЕДс.\ДЬ.'Т'Ь.. Чс.\ 
Х ..t. cJ ___. 15 ДА Н S·ьС~МЪ. ПОНЕЖЕ НЕ I>OIAWACЬ. SA, Н НЕ nрНЧАЩА 

XO'{Chl. 2
• н 0\(ЧАХО'(СЬ. i\ЪЖАМЪ. рАЗНОЮ Кi\ЕВЕ'Т''Ё СОЧЕ 

1 К этому месту приписка на правом поле: мнхАнi\ъ rрь.дп·Е н км AtWri\H 'Е км дАръ nрн"'состЕ 
'Т'АКО nрннМЕ'Т'Е НАКЬI. 

2 К этому месту приписка на нижнем поле листа: цjЖкАмъ но ко мЛткы мi;сто Кi\Ань.х~сь.. 
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(Л. 246а) 

ОТКРОВЕНИЕ БАРУХУ, 

КОГДА БЫЛ ПОСЛАН К НЕМУ АНГЕЛ РАФАИЛ 

ПО ПОВЕЛЕНИЮ ГОСПОДНЮ, ВО СВЯТОЙ ГРАД ИЕРУСАЛИМ 
НА ГОРУ СИОН, КОГДА ОПЛАКИВАЛ ОН ИЕРУСАЛИМ. 

ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ ОТЧЕ! 

В некоторое время я, Барух 1, был в своем доме, сидя и почивая. Внезапно 
взял меня ангел, и привел на первое небо, и на третье 2 • Он показал мне вели

кие двери, открытые широко, и сказал мне: <<Войди через них>>. Мы вошли 

и летели приблизительно восемь дней. Ангел показал мне палату весьма об
ширную, в которой жили люди, ноги у которых были как у скота, лица орли
ные, (Л. 246б) рога козьи 3• Я спросил ангела и сказал: <<Кто это?>> Он ответил 
мне: <<Это замыслившие создать столп, вершина которого была бы до того 
неба, которое ты видишь. Собрались эти мужчины и женщины, чтобы месить 
глину. Среди них была одна месившая женщина, которой пришло время ро
жать. Ей не дали прекратить работу, так месившая и родила ребенка. Взяв 
себе полотнище и препоясавшись, она снова начала строить, оставив своего 
ребенка. Тогда явился им Господь Бог и изменил их языки. Они создали столп 
высотой 427 локтей и взяли сверла, чтобы просверлить небо. Господь увидел 
и разгневалсяиневидимо поразил ИХ>> 4• 

Тогда я, Барух, сказал: «Великое показал ты мне, о господин!» Ответил мне 

ангел: <<Идем, чтобы пройти и эти врата, и увидишь славу Божию>>. Мы вошли 
и летели с ангелом около сорока дней, после че~о он показал мне поле. На 

камне стоял змей 5 и выпивал из моря локоть 6 каждый день, ел землю и закусы

вал травой. И сказал я, Барух, ангелу Господню: <<Если он пьет по одному лок

тю из моря, то как же не иссякнет море?» Сказал мне ангел: <<Послушай, Ба

рух. Господь Бог сотворил 373 реки: 1-я река Алефувара, 2-я Авур, 3-я Тигр, 
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4-я Дунай, 5-я Евфрат, 6-я Зифон, 7-я Зифис, 8-я Аринесе, 9-я Фуресел, 

10-я Перегул и другие 354 реки, которые собираются в море 7 • А этот змей 

пьет и не напивается, потому что разжег Бог его сердце. 

И сошел Господь посреди рая, и повелел четырем ангелам принести переть 

от земли, и здесь создал человека 8• И сказал: ~хорошо все создание рук 

Моих~. Дунув (Л. 247а) на человека, вложил в него дыхание жизни. И ска

зал я, Барух: <<Господин, покажи мне Древо, которым прельстились Адам 

и Ева>>. 

Повелел Господь Михаилу собрать 353 ангела, чтобы засадить рай, в кото
ром предстояло жить Адаму и Еве. Михаил принес маслину и посадил ее, по

этому милостивым назван Михаил. А Гавриил посадил яблоню, Уриил орех, 

Рафаил грушу, а Сатанаил виноградную лозу. Все ангелы по порядку засадили 

рай, после чего Бог передал рай человеку и сказал Михаилу: <<Воструби, пусть 

соберутся ангелы и поклонятся созданию Моих рук, которое Я сотворил!~ 9 

Вострубил Михаил-архангел, и собрались все ангелы, и по порядку все по

клонились Адаму. А Сатанаил не поклонился и сказал: <<Я глине и навозу не 

поклонюсь, но поставлю свой престол на облаке и буду подобен Вышнему!~ 

За это Бог отверг его от Своего лица вместе со всем его чином ангелов. Как ска

зал пророк: << Удалились от лица Его все ненавидящие Бога и славу Божию~ 10
• 

Господь повелел ангелу стеречь рай, и пошли ангелы поклониться Богу. 

В это время Сатанаил разыскал змею и превратился в червяка. Он сказал 

змее: <<Проглоти меня в утробу свою~. чтобы войти через ограду в рай, желая 
прельстить Еву, за которую был изгнан от лица славы Божией. Проглотила 

его змея, и проползли они в рай. Отыскав Еву, он сказал: ~Что повелел вам 

есть Бог из райской пищи?~ Ева ответила: ~от любого райского дерева, толь

ко от вот этого дерева не повелел нам есть Бог>>. Послушав, Сатанаил сказал 

ей: ~Бог позавидовал вашей жизни, хочет, чтобы вы были смертными! А ты 

возьми и съешь, и увидишь, дай еще и Адаму~. Оба съели, открылись 

(Л. 24 76) у обоих очи и поняли они, что нагие. 
И сказал я, Барух: ~скажи мне, какое дерево, от которого съели Адам 

и Ева?>> Он сказал: ~виноград, который посадил Сатанаил. За это проклял его 

Бог, и плод его>> 11• И сказал я, Барух, ангелу: ~Если тогда Бог проклял вино

град, то как же ныне он употребляется?~ Сказал ангел: ~подробно ты рас

спрашиваешь меня. Когда Бог произвел потоп, то потопил всякого первенца 

и четыреста девять тысяч великих мужей. Вода поднялась весьма высоко, и бы

ли взяты в рай все цветы. Таким образом, лоза была вынесена из рая, когда 

отступили воды потопа и появилась сухая земля. Ной вышел из ковчега, на

шел лежащую райскую лозу и сказал: "Посажу-ка я ее в землю. Но я знаю, что 

от нее вкусил Адам и был изгнан из рая. Если посажу ее в землю, то не прогне

вается ли и на меня Господь?" 
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Преклонивши колена, Ной помолился и постился сорок дней, плакал и го

ворил: "Господи Боже мой, посажу я ее или нет?" Господь послал ангела Сар

саила, и сказал он Ною: "Посади лозу, перемени ей название с горечи на сла

дость. Тому Адаму она была в смерть, тебе же будет в жизнь. Но берегись, 
Ной, потому что еще сохраняет это древо от прежнего вреда. Если кто без 
меры пьет от него, то впадает в такое множество грехов: брат брата не милует, 
отец - сына, сын - отца, в большом пьянстве бывает разбой, блуд и все злое, 
что ненавидит Господь">> 12• 

И сказал я, Барух: «Спрошу тебя, мой господин, о твоем одном слове. По

скольку ты мне сказал, что змей выпивает из моря локоть воды, то каково же 

его чрево, что столько вмещает?» И ответил: <<Оно (то есть чрево змиево) есть 

ад ненасытный, размером таким, что не отлить такое вместилище из 285 мер 
олова 13

• (Л. 248а) Если хочешь, покажу тебе и сверх этого>>. 
Взял меня ангел сильный и привел меня туда, откуда восходит Солнце, по

казал мне огненную колесницу, которую влекли как кони ангелы крылатые 14• 

На колеснице восседал муж, носящий огненный венец, а погоняли эту колес

ницу сорок ангелов, а наверху ее летала очень большая птица. И сказал я, Ба

рух, ангелу: «Что это за птица?>> Он сказал мне: «Это хранительница мира». 

<<Что значит хранительница мира, поведай мне>>. 

И сказал мне ангел: <<Эта птица ходит вместе с Солнцем и защищает огнен

ный лик Солнца. Если бы она не защищала, то не остался бы в живых на земле 

род человеческий и никакая тварь - от жара солнечного. Но Господь повелел 

этой птице служить Вселенной. Прочти же на ее правом крыле написание». 

Она простерла правое крыло, и я увидел весьма большие книги, таки·е, что 
можно засеять 400 зерен на одном крыле, и книги были золотые. Он сказал 
мне: <<Прочти ИХ>>. Я прочел, и было написано такое: <<Не земля рождает, ни 
море, ни небо, но рождают меня огненные крылья». Я сказал: <<Какое имя 
у этой птицы?>> Он ответил мне: <<ФениКС>>. Я спросил: <<А что она ест?>> 

И он сказал мне: <<Манну небесную>>. 
Я спросил: <<Как же выходит эта пища через нее?» [И отвечал ангел:] <<Про

ходит она через нее в виде червя кинама, которым помазываются цари. Не 

может быть царь без кинама, но держит его в сосуде, при котором есть моло
точек для колокольчика и сам колокольчик серебряный. Когда царь уснет, то 
ниспадает молоточек и ударяет в колокольчик, и раздается высокий звон 15• 

Царь встает и идет на другую постель, так как (Л. 248б) следует ему менять 
место сна каждые два часа. Стерегут его 30 меченосцев с обнаженными ме
чами>>. 

И сказал мне ангел: <<Постой, и еще увидишь славу Божию, и увидишь, что 

будет с той птицей, что ходит под Солнцем>>. И вот, раздался громкий звук, 
затряслось то место, где мы стояли, и я спросил: <<Что это за громкий звук?>> 
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Ангел сказал мне: <<Это открывают пятьдесят ангелов двери пяти небес, и раз

деляется свет от тьмы, а птица простирает свои крылья и машет своими кры

льями, воспевая: "Светодавче Господи, подай свет миру!"» И спросил я, Барух: 

<<Что означает ее голос?» Он ответил мне: <<Этот голос пробуждает на земле 

петухов. Голоса эти - птичье пение, говорящее: "Светодавче Господи!" Когда 

взойдет Солнце, нетухи поют до тех пор, пока не будет дан свет миру и осве

тит весь мир 16
• Постой, и еще увидишь славу Божию>>. 

Когда сняли 230 ангелов венец с Солнца 17
, то стала птица смирна и печаль

на, тогда я спросил: <<Что это было, куда убран венец, почему стала скорбной 

птица?>> Ангел ответил мне: <<Ангелы снимают венец с Солнца, когда заканчи

вается день и уносят его на небо, потому и сияет заря солнечная над землей 

каждый день». Еще сказал мне ангел: <<Оттого что ей видны все беззакония 

в мире на земле, каковы суть блуд, разбой, воровство, ненависть, всякая не

правда и все злое, что ненавидит Бог,- от этого скорбна птица и печальна». 

Снова ангелы принесли венец Солнца и возложили на него, а я ужаснулся 

о великой славе Божией и укрылся под крыльями ангела. Ангел сказал мне: 

<~Не бойся, Барух, Господь (Л. 249а) с тобой!>> Я обратился к ангелу: <~Пой

дем, посмотрим на Луну, какова она?» [Когда пришли, то] я увидел женщину, 

сидящую на колеснице, и волов, влекущих колесницу, и двадцать ангелов 

с ними 18• По образу Луна была как женщина. Я сказал: <<Господин, что озна

чает, когда она иногда погибает, а иногда рождается?>> Ангел мне сказал: <<По

слушай, Барух. Когда ты видишь ее прекрасную красоту, знай, что когда пал 

первозданный Адам, то все творение зарыдало, а она веселилась. За это про

гневалея на нее Бог и отнял от нее часть красоты ущербом>>. 

Снова взял меня ангел своей силой и я увидел гору высокую, наподобие 

неба, а посреди этой горы было озеро, наполненное множеством воды. Здесь 

были разные птицы со всего мира, а четыре птицы были особенно большие. 

Я спросил ангела: <<Господин, что это?>> Он ответил мне: <<Эти птицы небес

ные, которых ты видишь, хвалят Бога непрестанно днем и ночью неумолкаю

щими голосами, а из этих вод набирают влагу облака, проливают дождь на 

землю, и [благодаря им] произрастают плоды для людей. Безумцы же гово

рят, что облака нисходят в море и берут оттуда воду, которую проливают во 

время дождЯ>>. И еще сказал мне ангел: «Да не обольщается род человеческий! 

Всякая морская вода соленая. Если бы Господь проливал дождь из нее, то не 

росли бы на земле плоды. Знайте же, что из этого озера проливают дождь об

лака>>. 

Взял меня ангел своей силой, и показал мне очень большие двери, и бы

ли на них написаны имена людей, а сами двери были затворенными. Я ска

зал: «Господин, не откроются ли они, чтобы мы вошли?>> Ангел ответил: <<Не 
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можем войти (Л. 2496) в Царство небесное, подожди- и увидишь славу Бо
жию~. 

Когда мы летели, раздался с неба голос, и спросил я, Барух: <<Что это, гос
подин?5) Он ответил: ~приближается Михаил-архангел, чтобы принять чело
веческую молитву~. И раздался голос: <<Да отверзнутся врата сии!>> Загремел 

гром, громче первого, и подошел Михаил. Его встретил ангел, который был 
со мной, и поклонился ему. Я увидел, что он держит очень большую купель. 
Глубина ее была такая, сколько от земли до неба, а ширина ее была такая, 
сколько от востока до запада. Я спросил: <<Господин, что это такое держит 

Михаил?>> [Тот ответил:] <<Это то, куда вмещаются молитвы человеческие~. 
Когда ангел отвечал мне, к Михаилу пришли ангелы, несущие кадила правед
ников, которые были полны цветов. Взял Михаил кадила и положил в свою 
купель. 

Я увидел и других ангелов, также несущих кадила, но они были скверны
ми, потому что не имели в себе венков. Взял их Михаил, говоря: <<Идите 
и вы, что вы принесли- за это пусть и получат>>. Прослезился великий Ми

хаил, и я увидел других ангелов, идущих и плачущих, трепещущих с великим 

страхом: <<0, как мы были преданы наказанию, и хотели бы пойти, но немо
жем!>> Сказал Михаил: <<Если не можете пойти отсюда, тогда посмотрите, что 
я сделаю вам~. Они же сказали: ~Умоляем тебя, Михаил-начальник, немо
жем мы служить недостойным людям, которые не понимают того, что, при

ходя в церковь, выгоняют нас оттуда, когда замышляют логубить кого-то 
своим насилием. [Не можем служить им], ибо творят злое - блуд и разбой, 
крадут, богохульничают. Много и другого творят, чему учит враг-губитель, 
(Л. 250а) первый начальник бесов~. 

Ответил Михаил: ~потерпите немного, пока они узнают Отца Господа Бо
га своего Вседержителя>>. Тогда Михаил взошел на небеса и затворились две
ри, и раздался очень сильный гром. Я спросил ангела: <<Что это за звук?>> Он 

ответил мне: ~сейчас приносит Михаил молитву за людей>>. В это время сно
ва сошел Михаил и отверзлись врата. И сказал Михаил ангелам, пришедшим 

первыми: <<Придите, вы получите милость. Как принесли молитвы к Богу

так и примите, как кто молится- так и воздайте им>>. Снова Михаил сказал 

ангелам, лежащим на земле и плачущим: <<Придите и вы, ангелы, получите 

благодать, о которой повелел Господь. Не следует вам отходить от них, но 
возложите на них язвы, раны и болезни, разрушьте города и дома, демонам 
предайте их, а детей их - бесам. Ибо они не боялись Бога, не причащались, 
поучались лжи, разбою, клевете>>. Ангелы, получив повеления, данные им ар
хистратигом, вернулись обратно. 

Еще сказал мне ангел: ~посмотри на правую сторону, увидишь славу Бо
жию. Посмотри на лица праведных, на славу и радость, на веселие. Посмотри 
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и на лица грешников, на плачь нечестивых, на огромных червей неусыпа

ющих>>. [Когда же посмотрел, то услышал, как] плач исходил до неба, а греш

ники вопили: <<Помилуй нас, Господи, милостивый Боже!~ Спросил я, Барух, 

ангела: <<Кто эти убогие?>> Ответил мне ангел: <<Это грешники, преетупившие 

заповедь Божию~. Я сказал ангелу: <<Господин, повели мне, чтобы и я рыдал~. 

Сказал мне ангел: ~<Иди и плачь, Барух! От первозданного Адама мучаются 
[они] здесь>>. Я заплакал и сказал: «Господи Боже наш! (Л. 2506) Помилуй 
весь род христианский, ибо Твоя держава. Пусть все восхваляют - живущие, 

небесные и земные - Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки 

веков!>> 19 ' 

КОММЕНТАРИИ 

1 Барух (в переводе с еврейского 'благословенный') - пророк из колена Иудина (ко
нец VII- начало VI в. до н. э.). Ученик и последователь пророка Иеремии, проро
чества которого он иногда записывал или озвучивал, из-за чего находился в тени 

этого более известного пророка, на счет которого экзегеты склонны были относить 
пророчества Баруха. Варуху принадлежит пророческая книга из пяти глав, сохра

нившалея только в греческих вариантах, но многочисленные гебраизмы языка ука
зывают на иудейское ее происхождение (см.: Библейская энциклопедия. М., 1990. 
С. 109). Если канонические ветхозаветные тексты Варуха состоят их пророчеств 
о бедствиях иудеев (пленении Вавилонском и сожжении Иерусалима), которые свя

зывались им с нечестивой жизнью его современников, то в апокрифическом откро

вении развивается намеченная уже в пророческих книгах тема рая. В книге проро

честв говорится о духовном преображении Иерусалима, который представляется 

прообразом небесного рая. Содержание апокрифа, за вычетом сказочно-фантасти
ческих описаний и фрагмента о мучениях грешных, представляет собой характе
ристику райской обители, сотканную из новозаветных и ветхозаветных апокрифи

ческих элементов. В сирийском <<Апокалипсисе Баруха>> говорится о том, что Барух 

был взят живым в рай, это рассматривается в литературе как заимствование данных 

сведений из апокрифического <<Откровения!>. Кроме того, с именем Варуха связан 

еще один апокрифический памятник- <<Паралипомен Иеремии>>, являющийся не

каноническим дополнением к пророческим повествованиям Иеремии о пленении 

Иерусалима. В славяно-русских списках апокриф известен под названием «Слово 

Еремня пророка о пленении града Ерусалима>>. Здесь говорится, как Варуху и Иере

мие Бог сообщает о грядущем завоевании Иерусалима вавилонянами, в связи с чем 

прораки скрывают в земле священные сосуды. Иеремия попадает в вавилонский 

плен, а спустя 70 лет Барух и чудесно проспавший все это время Авимелех посыла
ют в Вавилон к Иеремие вестника-орла (см.: Успенский сборник XII-XIII вв. М., 
1971. С. 31-37). 

2 Описание в памятнике многослойнести небес дает некоторые основания сближать 

апокриф с «Книгой Еноха>>, «Откровением Авраама>> и «Видением ИсаиИ>>. Упоми-
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нание небесных дверей позволяет заключить, что автором апокрифа небесные сфе
ры мыслились состоящими из твердого вещества, подобного материалу библейской 
тверди. 

3 Образы фантастических существ встречаются в средневековой литературе, изобра
зительном искусстве той эпохи, а также в фольклоре: крылатые грифоны, сочета
ющие в своем облике черты собаки и nтицы; образ священной для индийцев птицы 
Гаруды, объединяющей человеческую и птичью природу (ер. с райской птицей си
рин); изображение рогатого льва-грифона из дворца в Сузах (V в. до н. э) (см.: Бон
гард-Леви Г. М., Грантавекий Э. В. От Скифии до Индии. М., 1974. С. 81). Мотиви
ровка трансформации людей в гибридавидные чудовища непонятна и с точки зрения 
христианского мировоззрения необъяснима. Наказание, связанное со сменой обли
ка умерших грешников, напоминает реинкарнацию. 

4 О строительстве Вавилонской башни потомками Ноя в Библии говорится без впе
чатляющих своей необычностью апокрифических подробностей (ер.: Быт. 11, 1-
9). Наказанием за гордость, согласно канонической точке зрения, было смешение 
языков, тогда как в апокрифической трактовке усиливается акцент возмездия 
и к прижизненному наказанию добавляется посмертное. 

5 Мифологический по своему характеру образ водного змея воплощает в себе арха
ические представления о сверхъестественном существе, которое распоряжается 

земными и небесными водами. Эти функции мифологического существа связаны 
с Представлениями о плодородии и·благополучии. Аналогом водного змея нашего 
апокрифа является <<смок~ из <<Словаря Берды и Зизания•>. Мифологические соот
ветствия образу обнаруживаются в облике <<водовзымающей пьявицы•> из <<Толко
вания неудобь познаваемым речам•>, в образе дракона-распорядителя подземных 
вод из апокрифического <<Мучения Федора Тирона.!>, а также в соответствующих им 
мифологических персонажах русского фольклора - это водные змии сказок <<Нор
ка-зверь~. <<Иван-царевич и Марья-царевна•>, <<Никита Кожемяка.j> и Индрик-зверь 

духовных стихов. Образ водного змея генетически связан с кругом представлений 
архаических культур, ибо данный персонаж настолько же древний, насколько меж
дународный. Русским синонимом змия на камне вполне можно считать фольклор

ного Змея Горыныча. 

6 Локоть - 'мера, соответствующая длине руки от локтя до конца среднего пальца, 
равняющаяся приблизительно 14 вершкам (45-47 см)' (СлРЯ XI-XVII. Вып. 8. 
М., 1981. С. 277). 

7 В данном отрывке соединены представления о едином Мировом океане, пита
ющемся водами земных рек, с библейскими Представлениями о райских реках, ко
торые берут свое начало из рая, текут по землям и сливаются в общее море. 
В пользу этого говорит, в частности, то, что из всех названных в неканоническом 

тексте рек узнаются три райские реки: Тигр, Дунай, который в славянских перево

дах заменял библейский Фисон, и Евфрат (ер.: Быт. 2, 10-14). Апокрифический 
образ вод, по сути дела, является инвариантом водной границы с иным миром. 

8 Тезис о создании Адама из принесенных с четырех концов света субстанций земно
го естества явно неканонический и отражает представления о всесветиости Адама. 
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Таким образом манифестируется глубоко архетипическая идея антропокосмиче

ского тождества Вселенной и первочеловека. Близким аналогом содержания от

рывка является апокрифический мотив, объясняющий происхождение имени Ада
ма, для которого ангелы приносят четыре буквы имени с четырех сторон света. 

Этот мотив воспроизводится в <<Повествовании о том, как сотворил Бог Адама>>, 

«Беседе трех святителей» и в некоторых других текстах (см.: Громов М. Н. Апокри

фические сказания-о сотворении Адама в составе сборника сер. XVII в. из Румян
цевекого собрания 11 Записки Отдела рукописей РГБ. Вып. 46. М., 1987. С. 79; 
Мильков В. В., Смольников а Л. Н. Апокрифическая <<Беседа трех святителей>> в Древ
ней Руси и ее идейно-мировоззренческое содержание 11 Общественная мысль: ис
следования и публикации. Вып. III. М., 1993. С.169, 179. Примеч. 63). Нельзя ис
ключать того, что в данном случае текст памятника отразил контаминацию обоих 

вариантов апокрифического мотива. Исследователи уже обращали внимание на си
нонимичность мотивов четырех букв имени Адама, четырех сторон света и четырех 
стихий. Взаимодополняя друг друга, соответствия отражают древний символико

мировоззренческий принцип четверичности, являющийся знаком природиости 

и устойчивости (см.: Уваров С. <<Ветер» из истории русской символики 11 Русский 
архив. М., 1866. С. 61-62). 

9 О служебной роли ангельского чина много повествуется в апокрифической литера

туре (<<Книга Еноха>>, <<Видение апостола Павла>> и др.). Ангелы там являются свя

зующим звеном между трансцендентным Богом и миром, здесь же они выступают 

внеобычной функции возделывателей рая, тогда как, согласно Библии, насаждение 
рая и все творения, кроме человека, - это результат прямой реализации волевого 

замысла Бога. Впрочем, данную апокрифическую подробность можно трактовать 
как отражение в памятнике концепции земного рая, тогда действия служебных ан
гелов представляютел более мотивированными. 

10 В Книге Бытия говорится о том, как Бог собрал всех сотворенных им животных, ко

торым Адам дал имена (Быт. 2, 19-20), что символизировало власть человека над 
животным миром. Смысловая близость библейского и апокрифического сюжетов 
очевидна. Сюжет, повествующий о нежелании Сатаниила поклониться человеку, 

отличен от распространенного в неканонической книжности рассказа об отпадении 

Сатаны по причине ревности Сатаны к могуществу Бога на небесах (см. палейное 

<<Сказание о падении ангелов»: Палея Толковая. М., 2002. С. 57-61; другие версии 
этого апокрифа см.: Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания о ветхозаветных 
лицах и событиях 11 СОРЯ С. 1890. Т. XVII. N2 1. С. 86-89). В нашем апокрифе уда
ление от Бога ставится в связь с намерением Сатаниила распространить власть над 

человеком. 

Разные концепции отпадения Сатаны и споры по этому вопросу отразило дру

гое апокрифическое произведение- «0 всей твари», где резко осуждаются взгля
ды, изложенные в комментируемом апокрифе: « ... днd&Oi\d жЕ сRЕрЖЕ nрЕжЕ с'Ъ.ЗdннА 
dДА<\А d НЕ mко то Б<\Адослоцн r.\т'Ъ. нЕ nокмн~ dДdМ'б. дd тоrо p;i wndдi>. то нi>."' 
TdKO. но гордости p;i wndдE сотонd C<\dRЫ GжiA>> ( Тихонравов Н. С. Памятники отре
ченной русской литературы. Т. II. М., 1863. С. 350). 

11 Отождествление Древа познания добра и зла с виноградной лозой - самостоятель
ный апокрифический сюжет, объясняющий происхождение вина. 
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12 В средневековой книжности библейские сведения об опьянении Ноя (Быт. 9, 20-
21) обрастали, как и в комментируемом сюжете, апокрифическими подробностями 
(см., например: Палея Толковая. С. 154). 

13 Видимо, перебой текста, разорванного вставкой сюжета о виноградной лозе. Вод
ному змию здесь приписываютел символические характеристики, значимые для ре

лигиозно-монотеистического сознания и одновременно имеющие rлубинную архе
типическую подоснову (см. коммент. 5). Синкретический образ змея олицетворял 
в Представлениях многих народов и водное чудовище, и змея глубин как владыки 
подземной сферы, и владыку мира мертвых, вследствие чего он воспринимался как 
вредоносное существо (см.: Мифы народов мира. Т. 1. М., 1987. С. 470; Пропп В. Я. 
Исторические корни волшебной сказки. СПб.,1996. С. 263 и след.). 

14 Близкий комментируемому образ небесной солнечной колесницы воспроизведен 
в <<Книге Еноха>> (см.: Апокрифы Древней Руси: Тексты и исследования. М., 1997. 
С. 49). Самое детальное соответствие апокрифическому описанию Солнца находим 
в «Прении Панагиота с Азимитом>>: << ... слнцЕ mко чЛкотвАрно .« 11 водЕть Его вь дн11 
15 тьмь Atlrль. А в нощ11 10 Т11tЕщь ... 11 кгдА ОI(БО ЗАХОД11Ть сЛнцЕ. снЕмлють юк11н: 
р11зы АНГЛ11. А ть11 вьсход11ть sь морЕ. 11 рАсцi>nлmктьсЕ морЕ. 11 осs11тАкть нА 
RЬСТОЦi>. 11 нБо СЕ ОБрАЩАН:ТЬ Тр11КрАТЫ 61> ДН11 11 Тр11КрАТЫ 6 НОЩ11. !<\КО 11 КОЛО>> 
(Архангельский А. С. Творения отцов Церкви в древнерусской письменности. Т. I
II. Казань, 1889. C.l39). Ср. в апокрифе <<От колика частей был создан Адам>.}: 
<<6ГДА ЗА11ДЕ'ГЪ СОЛНЦЕ ТОГДА МНОЖЕСТВО АНrЛ'Ъ RЗЕМЛЮТ'Ъ ЕГО 11 nр11НОСА'ГЪ ЕГО К'Ъ 
nреетщ госnодню 11 nоют ni>снь щмолъчнi(Ю. НА СЕДМО11 ni>cн11 отsЕрзЕТЦА nрЕс"Глъ 
госnодшь. nоют Анrл11 ni>снь НЕМОЛ'ЪЧНI(Ю. nOI1MI('ГЪ Atlrл11 слнцЕ 11 nонЕСI(ТЪ НА 
восток ... >.} (Архангельский А. С. Указ. соч. С. 139). В «Откровении Баруха>> образ 
Солнца вполне мифологичен, на что указывает антропоморфный облик светила 
и перемещение солнечной колесницы конями. У многих народов, в том числе и у сла
вянских, конь считался олицетворением Солнца и сакральным животным, посвя
щенным этому светилу. С солнечными конными колесницами были связаны многие 
солярные мифы (см.: Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1981. С. 236 
и след.; Мифы народов мира. Т. 2. С. 462). 

15 По-видимому, описывается какой-то древний и неясный нам по своему устройству 
механический хронометрический инструмент типа часов с боем. 

16 Этот мотив из апокрифического рассказа о фениксе, судя по его многочисленным 
фольклорным переработкам, пользовался большой популярностью (см.: Бело
ва О. В. Славянский бестиарий. М., 2001. С. 254- 255). 

17 Этот апокрифический факт нашел отражение в <<Вопрошании Кирика Новгородца>> 
(ер.: РИБ. N!! 6. СПб.,1908. Стлб. 37). 

18 Мифологический характер образа подчеркнут антропоморфным обликом Луны 
и символикой впряженных в лунную колесницу волов, которые в мифологическом 
сознании тесно связывались с ночным светилом. 

19 Рассказ о видении рая, ада и функциях ангела в общих чертах сопоставим с <<Виде
нием апостола Павла>>, по сравнению с которым наш памятник бледен, скуп и схе
матичен. 
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жмнп 

И ОРЯ С 

КСИА 

МГУ 

мнм 

пвл 

ПДА 

пдп 

ПЛДР 

пт 

РГАДА 

РГБ 

РИБ 

РНБ 

СлРЯ XI-XVII 
СОРЯ С 

ТОДРЛ 

ЧОИДР 

Migne. PG 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

Издания и аббревиатуры 

Библиотека Академии наук (Санкт-Петербург) 
Библиотека литературы Древней Руси 

Византийский временник 

Вестник древней истории 

Государственный Исторический музей (Москва) 

Журнал Министерства народного просвещения 

Известия Отделения русского языка и словесности АН СССР 

Краткие сообщения Института археологии 
Московский Государственный университет 

Мифы народов мира 

Повесть временных лет 

Санкт-Петербургская Духовная академия 

Памятники древней письменности 

Памятники литературы Древней Руси 

Палея Толковая 

Российский Государственный архив древних актов (Москва) 

Российская Государственная библиотека (до 1991 г. - Государ

ственная библиотека им. В. И. Ленина; Москва) 

Российская историческая библиотека (Москва) 

Российская Национальная библиотека (до 1991 г. - Публичная 

библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, до 1917 г.- Импера

торская Публичная библиотека; Санкт-Петербург) 
Словарь русского языка XI-XVII вв. 
Сборник Отделения русского языка и словесности АН 

Труды Отдела древнерусской литературы Института русской лите

ратуры (Пушкинский Дом) 

Чтения в Обществе истории и древностей российских при Мос

ковском университете 

Patrologiae Coursus Completus, ser. graeca, accur. ]. -Р. Migne. Т. 1-
161. Paris, 1857-1866 
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Арханг. 

Барс. 

Волок. 

Егор. 

Кир.-Бел. 

МДА 

Муз. 

Овчин. 

Пискар. 

Погод. 

Поп. 

РОМГАМИД 

Ру м. 

Сил. 

Си н. 

Со л. 

Соф. 
Тр. 

Увар. 

Унд. 

Усть-Цил. 

Хлуд. 

Чуд. 

Юдинск. 

Список сокращений 

Названия рукописных собраний и фондов 

Собрание Архангельского древлехранилища (БАН, ф. 1) 
Собрание Е. В. Барсова (ГИМ, ф. 48987, 52073) 
Собрание Иосифо-Волоколамского монастыря (РГБ, ф. 113) 
Собрание Е. Е. Егорова (РГБ, ф. 98) 
Собрание библиотеки Кирилл о-Белозерского монастыря (РНБ, 
ф. 6103) 
Собрание Московской Духовной академии (РГБ, ф. 173. I-III) 
Музейное собрание (РГБ, ф. 178) 
Собрание П. А. Овчинникова (РГБ, ф. 209) 
Собрание Д. В. Пискарева (РГБ, ф. 228) 
Собрание М. Н. Погодина (РНБ, ф. 583) 
собрание А. Н. Попова (РГБ, ф. 236) 
Рукописный отдел библиотеки Московского главного архива Ми
нистерства иностранных дел (РГАДА, ф. 181) 
Собрание Н. П. Румянцева (РГБ, ф. 256) 
Собрание И. Л. Силина (РГБ, ф. 113) 
Синодальное собрание (ГИМ, ф. 80370) 
Собрание библиотеки Соловецкого монастыря, (РНБ, ф. 717) 
Собрание Софийской библиотеки (РНБ, ф. 728) 
Собрание Троице-Сергиеной лавры (РГБ, ф. 304.1) 
Собрание А. С. Уварова (ГИМ, ф. 4911, 80269-80271) 
Собрание В. М. Ундольского (РГБ, ф. 310) 
Усть-Цилемское собрание древлехранилища Института русской ли
тературы (Пушкинский Дом) 

Собрание А. И. Хлудова (ГИМ, ф. 86795) 
Собрание Чудова монастыря (ГИМ, ф. 80370) 
Собрание Г. Г. Юдина (РГБ, ф. 594) 
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Абрамов А. И. 160 
Аван, апокриф. 425 
Августин Аврелий, бл. 451 
Авель, библ. 422, 423, 425, 426 
Авенир, библ. 548 
Аверинцев С. С. 452, 526, 529, 531, 532, 

579 
Авимелех, библ. 603 
Авраам, библ. 59, 302, 321, 333, 348, 357, 

387, 391, 412, 442, 449, 518, 519, 539, 
549,555,583,587,603 

Агапий, апокриф. 81,83 
Аггей, библ. 312 
Адам, библ. 67, 74, 83, 112, 113, 116, 153, 

159, 302, 321, 322, 329, 336, 338, 342, 
345, 352, 359, 367, 38~ 385, 387, 389, 
406, 407, 412, 413, 422-426, 439, 444, 
445, 450, 509, 524, 537, 538, 599-601, 
603-606 

Адрианова В. П. 18, 159, 394 
Аза, апокриф. 342 
Азазель, апокриф. 342 
Азура (Азара) апокриф. 425 
Айтцетмюллер Р. 151, 155 
Аклеяна, апокриф. 425 
Александр Македонский 56, 73, 74, 83 
Алипий (Кастальский-Бороздин), арх. 347 
Алкмеон 153 
Амасия, библ. 579 
Амвросий Медиоланекий 340 
Аммоний 71 
Амос, библ. 572,577,579 
Анаксагор 156 
Анаксимандр 80 

Анаксимен 72, 78, 84, 90, 154, 156, 355, 
447 

Анания, библ. 572 
Андрей, an. 392 
Антиох I Сотер, правитель Антиохии 56, 

57, 74 
Аред (Иаред). бuбл. 67, 538 
Аресие (Арес), миф. 390, 434, 536 
Ариим, апокриф. 509 
Ариох, апокриф. 503 
Арнетотель 56, 71-76, 78, 80, 82, 84, 90, 

117, 149, 153, 154, 162, 163, 336, 347-
350, 353, 357-360, 411, 446, 518, 541, 
580 

Артемида, миф. 357, 390 
Арусан, апокриф. 517 
Архангельский А. С. 73, 345, 347, 359, 

445-448,524,606 
Асазама, апокриф. 425 
Афанасий Александрийский 15, 83, 439, 

549 
Афанасьев А. Н. 392 
Афродита, миф. 320, 357, 386, 390, 434, 

536 
Ахаз, библ. 579 
Ахазухан, апокриф. 509 

Баранкова Г. С. 17, 19, 20, 73, 78, 81, 82, 
88, 91-94, 114-118, 339, 342, 357, 390, 
447,519 

Барсов Е. В. 452, 520, 525, 527 
Барсов Н. И. 88 
Белова О. В. 83, 358, 360, 361, 606 
Бонrард-Леви Г. М. 604 
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Бондарь С. В. 74, 114, 345, 352 
Бородин О. Р. 115 
Буслаев Ф. И. 392 
Бычков А. Ф. 360 

Вадковский А. В. 92 
Вайян А. 452, 453 
Барух. апокриф. 19, 152, 347-349, 354, 

358, 361, 368, 390, 408, 425, 429, 442, 
445. 449, 518-520, 524, 525, 554, 555, 
583-588,598-603,606 

Варфона, апокриф. 342 
Варфонаил, апокриф. 342 
Василий Великий 19, 71-73,81, 82,88-91, 

94,117,118,152,162,163,307,312,340, 
344-346, 349, 350, 353-355, 357, 359, 
362,366,371,390,391,411,447 

Василий, архиеп. Новгород. 371 
Василий Корень 426 
Венера . .миф. 12, 351, 357, 390, 405, 409, 

410,434 
Вениамин, архиеп. Новгород. и Арзамас. 343 
Веревекий Ф. 407 
Веселовский А. Н. 83, 346, 359 
Владимир Мономах, вел. кн. Киев. 84, 152, 

522,542 
Водолазкии Е. Г. 14, 20, 21,395,409, 410 
Вольска В. 71 

Гавриил, библ. 342, 500, 501, 515, 517, 518, 
533,599 

Гаврюшин Н. К. 81,82 
Гален 74,114,345,352 
Галиченко Т. С. 439,446 
Гальковский Н. М. 342 
Геката, .миф. 320, 357, 386, 390 
Гекатей из Милета 80 
Геннадий, архиеп. Новгород. 449, 453 
Георгий Амартол (Георгий монах) 82, 357, 

390,425,426,538 
Георгий Писида 19, 71, 114, 152, 163, 347, 

353,447 
Георгий монах с.м. Георгий А.мартол 
Георгий Синкелл 450, 451 
Георгий, св. 371 
Гераклит 78, 365 
Герасим, .монах 329, 361 

Гермес, .миф. 390, 434, 536 
Геродот 80, 361 
Гесиод 441, 447 
Гиппократ 74,114,345,352 
Глаголев А. 362. 364 
Гомер 80, 441 
Городцов П. А. 358, 521 
Горский А. В. 20, 91, 92, 409, 410 
Грантавекий Э. В. 604 
Григорий Богослов 340 
Григорий Нисский 19, 71, 115, 152, 153, 

347,348,353.362 
Григорьев А. В. 28, 79, 81 
Громов М. Н. 28, 74, 114, 153, 343, 345, 

350,363,448,605 
Гукова С. Н. 81. 82, 115 
Гуревич А. Я. 523 

Давид, библ. 61-63, 65, 69, 70, 107-111. 
141, 143, 148. 301-306, 309, 311, 322, 
326,327,331,333-335,384, 

Давыдова Ю. А. 350 
Дажбог, .миф. 349 
Даниил, библ. 329,425 
Данилевский И. Н. 356 
Девора, апокриф. 425 
Демокрит 79,156,447 
Дина, дочь Иакова, библ. 337. 338, 368 
Диоген Лазртекий 72, 75, 77, 84 
Диодор Тарсийский 15 
Дионисий (Псевдо-Дионисий) Ареопагит 

12,340,341.346,388,407,424,530 
Досифей, игумен 91 
Дурново Н. Н. 16, 23 
Дьяченко Г. 78. 114, 344, 357. 363, 390, 521 

Ева, библ. 83, 322, 384, 385, 422-426, 537, 
599 

Евсевий, апокриф. 83 
Евстратий Никейский 81, 82, 410 
Евсюков В. В. 152 
Езекия, библ. 557, 572, 578, 579 
Еммор, библ. 338 
Енос, библ. 538 
Енох (Henoch, Enoch). библ. 19, 67, 161, 

341, 342, 347, 348, 354, 361, 366-368, 
408, 425, 429-435, 441-445, 449-458, 
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494, 496, 497, 500, 501, 503, 504, 506, 
509, 511-513, 517, 518, 524-526, 529, 
530, 532, 533, 535, 538, 540-542, 545, 
547, 549, 554, 555, 579, 582-584, 587, 
603,605,606 

Еnифаний Kиnpcig~й 19, 163, 346, 354, 
358,366,392,408,412 

ЕnифанийСлавинецкий 92 
ЕфремСирин 18,80,81,84,362,370 
Ефросин, писец 556, 557 

Зазас, апокриф. 512 
Захария, библ. 312 
Зеве, миф. 320, 390, 421, 434, 536 
Зелинский А. Н. 355 
Зенон Китийский 77 
Змеев Л. Ф. 74 
Зосима 83 

Иаков, ап. 343, 363 
Иаков, сын Исаака, библ. 109, 301, 304, 

336-338,368 
Иаред, библ. 450 
Иасус (Иасув), библ. 572, 579 
Иафет, библ. 64, 81 
Иванов й. 452, 556 
Иванова А. А. 350 
Иегова, библ. 8, 579 
Иеремия, библ. 603 
Иисус Христос 335, 342, 343, 347, 350, 359, 

361,367,582 
Иисус, сын Сирахов, библ. 450 
Ильин В. Н. 389 
Илья (Илия), библ. 142,557 
Илюшина Л. А. 16, 22, 23, 158 
Иоанн Богослов 162, 306, 332, 363 
Иоанн Дамаскин 12, 16, 17, 19, 22, 71-73, 

81, 82, 92, 114, 162, 163, 320, 340, 341, 
344-349, 354, 356, 386, 390, 391, 413, 
444,447,518,519 

Иоанн де Хазе 83 
Иоанн Златоуст 12, 15, 19, 87, 88, 92, 94, 

328,340,362,370 
Иоанн Креститель 332, 350 
Иоанн Малала 425, 538 
Иоанн Филопон, еп. Александрийс. 19, 70-

73,114,115,152,347,348 

Иоанн, ап. 343 
Иоанн экзарх Болгарский 10, 12, 16-20, 

22,73, 78,81,88-95,114,116-119,149-
151, 153-155, 165, 339, 342-345, 348, 
350, 351, 353, 355-357, 359-362, 371, 
390,391,410,423,447,519,580 

Иоанн-Александр, болz. царь 91 
Иоасаф, еп. Ростов. 450, 454 
Иов, библ. 61, 62, 70, 79, 112, 153, 303, 340, 

383,421 
Иоиль, сын Вафула, библ. 342, 572 
Иона, библ. 326, 360 
Иосиф Флавий 538 
Ириней, еп. Лион. 74,450 
Ирод', библ. 332 
Исаия, библ. 518, 519, 552-559, 572-583, 

587,603 
Исайя (Белов), арх. 347 
Истрин В. М. 18, 20, 85, 158-160, 363, 367, 

393-395,425,538 
Иуда Маккавей 451 
Иуда, сын Иакова, библ. 338, 369, 603 
Иустин Философ 450, 552 

Каган М. Д. 556 
Каин, библ. 422,423,425,426 
Каинан, библ. 538 
Каламана, апокриф. 422, 425 
Калуцков В. Н. 350 
Камчатнов А. М. 165, 339, 354 
Карпов А. Ю. 588 
Карпов В. П. 347,359 
Кеин, фесалийский царь, легенд. 360 
Киприан Никомидийский 384, 389 
Киприан, митр. Москов. 388 
Кирик Новгородец 606 
Кирилл Александрийский 362 
Кирилл Туравекий 421 
Кирилл, археп. Кипре. 370 
Кис, библ. 548 
Климент Александрийский 450 
Климент Смолятич, митр. Киев. 360 
Климент, рим. папа 370 
Климишин И. А. 529 
Ковтун Л. С. 360 
Кожинов В. В. 160 
Козьма Антиохиец 156 
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Козьма Индикоплов 7-10, 12, 14-17. 22-
29, 54-73, 75-85, 90, 93, 114, 155. 158, 
161, 163, 344, 347, 349, 350, 354, 358, 
362, 363, 366. 408, 413, 435, 440, 443-
445,447,456,519,520 

Корнеев А. 360 
Корсаил, апокриф. 342 
Корсунекий И. 360 
Красносельцен В. Н. 92 
Крон, миф. 549 
Ксенофан 446 
Кулешов-Безбородка Г. 453 
Кун Н. А. 390 

Лавров П. А. 588 
Лаврентий Зизаний 604 
Лазарев В. Н. 349 
Лазарь, библ. 333 
Лактанций 73 
Ламех, библ. 66-68, 513, 514, 548 
Левl,рим.папа 364,439-460 
Левий, апокриф. 161, 162, 165, 336-339, 

348,367-369 
Лескии А. 151 
Лопухин А. П. 425 
Лосев А. Ф. 439, 447, 581 
Лувия, апокриф. 425 
Люцифер 350 

Магидович И. П. 84 
Магомет, пророк 327 
Макарий Египетский, св. 83 
Макарий Римский, апокриф. 83, 443, 446 
Макарий, митр. Москов. 450, 580 
Макаров А. И. 340,341,388,530 
Макрабий Феодосий 75,76 
Максим Исповедник 389,412 
Малеил, библ. 67,538 
Манассия, царь, библ. 553, 579 
Мар-Аба см. Патрикий 
Мариох, апокриф. 503 
Матвеенко В. А. 82,357,390,538 
Мафусаил, библ. 67,450,495,518 
Мельхиседек, библ. 338, 453, 454, 516-518, 

549-551 
Месяц С. В. 534 

Мефодий Патарекий 425 
Мефусаил, библ. 509, 512-517 
Мещерский Н. А. 430, 442, 443, 451, 453, 

582 
Милам, апокриф. 517 
Мильков В. В. 17, 20, 28, 73, 74, 79, 81, 83, 

88, 91, 9~ 114-116, 118, 160, 339-342, 
345, 348, 350, 352, 357, 366, 388, 390, 
424,442,445,447,448,519,522,524,530 

Михаил, библ. 323, 324, 340-342, 384, 406, 
420, 422, 424, 425, 501, 503, 576. 577, 
581,587,599,602 

Михайлов А. В. 18 
Михей, библ. 572, 579 
Моисей, библ. 8, 18, 27, 54, 59, 60, 62. 64, 

66,68, 108,141,142,301-303,305,308, 
312,332,354,405,578 

Мочульекий В. Н. 358, 425, 426. 445, 446 

Навуходоносор, царь. библ. 331 
Насон, библ. 572 
Неваструев К. И. 20, 91, 92, 409, 410 
Никита Кожемяка. сказ. 604 
Никифор 1, митр. Киев. 152, 391, 522 
Никодим, апокриф. 581 
Никодим, en. Далматинско-Истрийс. 347, 

391 
Николай, св. 364 
Нир, апокриф. 513-518,548 
Новакович Ст. 452, 588 
Новицкий О. 447 
Новтанович Л. М. 545 
Ной, библ. 63, 64, 66, 67, 85, 329, 349, 388, 

391, 412, 450, 504, 514, 516, 517, 548, 
587,599,600,604,606 

Нюстрем Э. 518 

Озия, царь. библ. 579 
Олесницкий А. А. 359 
Онох, апокриф. 517 
Ориген 70,76,115,450,552 

Павел, an. 20, 58, 151, 310, 311, 322, 324, 
326, 329, 336, 341, 342, 344, 354, 434-
436, 441-443, 445, 449, 518, 519, 521, 
522,580,581,583,587,605,606 
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Панаrиот, литерат. 347, 361, 437, 441, 445, 
446,520,524,606 

Панфил, наставник Козьмы Индикоплова 
58,59 

Парменид 84 
Патрикий (Мар-Аба) 23, 59, 71, 77 
Персефона, миф. 3$7, 390 
Петр, ап. 326 
Петрова М. С. 75 
Пиrилова Т. А. 446 
Пигулевская Н. В. 71 
Пилюгина Н. Б. 448 
Пиотровская Е. К. 22, 28, 29, 363 
Пифагор 153 
Платон 76, 336 
Плутарх 76 
Понырко Н. В. 556 
Попов А. Н. 82, 407, 452, 522, 540, 557 
Попович М. В. 350 
Порфирий 354 
Порфирьев И. Я. 20, 92, 340, 342, 358, 362, 

367, 395, 424-426, 538, 555, 556, 580-
582,605 

Пасидоний 84 
Прокл 76 
Прокл, патр. Константинопольс. 343 
Пропп В. Я. 606 
Псевдо-Дионисий Ареопагит см. Дионисий 

Ареопагит 

Птолемей, др.-греz.уzеный 117,580 
Птолемей,царь 56,86 
Пуруша, миф. 153 
Пустарнаков В. Ф. 160 
Пыпин А. Н. 453 

Рагуил, апокриф. 503 
Радченко К. Ф. 91 
Райков Б. Е. 16, 22 
Райнов Т. 442 
Рафаил,апокриф. 342,533,599 
Рачева М. 409 
Регим, апокриф. 495, 509 
Редин Е. К. 16, 23 
Рожанекий И. Д. 447 
Рождественская М. В. 556 
Рувим, апокриф. 424 
Русием, апокриф. 517 
Рыбаков Б. А. 523, 606 

Рыстенко А. В. 18, 158, 394, 556 
Рязановекий Ф. А. 341, 521 

Саав, апокриф. 572 
Сакович А. Г. 426 
Салафиил, библ. 342 
Самсон, библ. 363 
Сарсаил, апокриф. 600 
Сатанаил (также: Самоил, Самаэль, Само

эль) 323-334, 341, 342, 357-359, 405, 
410, 413, 499, 520, 521, 530, 535, 537, 
556,580,599,605 

Саул, царь, библ. 549 
Сафонима (также: жена Нира), апокриф. 

515-518 
Святский Д. О. 16, 22 
Севериан Габальский 8-10, 12, 14-19, 23, 

71, 80, 84, 87-95, 107-116, 117-119, 
141-149, 150-156, 161. 162, 163, 165, 
339, 345, 347, 350, 353, 355, 356, 362, 
363,408,423,444,447,456,519,520 

Седек, апокриф. 549 
Селевк I Никатор 56, 57, 74 
Селешников С. И. 351, 355, 409 
Семеила, апокриф. 503 
Семенов В. 412 
Серух, апокриф. 517 
Сидоров А. И. 580 
Силин А. В. 410 
Силин И. Л. 166 
Сим, библ. 63 
Симеон Еммор 338, 368 
Симеон Сет 82 
Симеон, болг. царь 117 
Симонов Р. А. 351, 356, 393 
Сирах, библ. 450 
Сиф, библ. 67,422,538 
Сихем, апокриф. 338 
Скворцов К. 581 
Слепче М. 437,438 
Смирнов А. В. 367 
Смирнова А. А. 340,341,388 
Смольникава Л. Н. 552, 583, 605 
Соболевский А. И. 91, 92 
Соколов М. И. 443,444,451-454,458,467, 

520-528,530-551,580,588 
Соломон, библ. 65, 111, 147, 159, 302, 306, 

308,331,394 
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Сопатр 70 
Софонима, апокриф. 515-517 
Сперанский М. Н. 407 
Срезневский И. И. 78, 114, 149, 151, 344, 

395 
Старостин Б. А. 347 
Стефанович Д. 453 
Страбон 84 
Сулакадзев А. 395 
Сумникава Т. А. 370, 407 
Сухов А. Д. 160 

Таитлевекий И. Р. 450, 451 
Творогов О. В. 18, 20, 159, 394, 395 
Тертуллиан 450 
Тихонравов Н. С. 166, 342, 359, 366, 367, 

391, 425, 443, 445, 446, 448, 453, 519, 
524,549,580,588,605 

Топорков А. Л. 349 
Трофимова М. К. 582 

Уваров С. 605 
Удальцова 3. В. 70, 71 
Уриил,апокриф. 342,531,533,599 

QРалес 78,80,436 
Федор Тверской, en. 371 
Федор Тиран 446, 604 
Федотов Г. 446 
Феодор Мопсуэтский 15, 71, 77, 79 
Феодарит Киррский 15, 18, 19, 74, 80, 91, 

118 
Феодосий Грек 364 
Феодосий Печерский, npen. 370 
Феофил Александрийский 84 
Феофил Антиохийский 19, 152, 353 
Филон Александрийский 579 
Флавиан, apxuen. Константинопольс. 364 
Фома Эдесский, уzеник Патрикия 59, 77 
Франко И. (Франко Iв.) 452 

Хам, библ. 63 
Хачатурян В. М. 452, 552 
Харимион, апокриф. 509 
Хармис, апокриф. 512 
Хлудов А. И. 451, 457, 540, 543, 557 

Хоре, миф. 349 
Хрисипп 73 

Чернецов А. В. 20, 409 

Шахматов А. А. 20, 355, 394, 395 
Шишова И. А. 80 
Шляпкии И. А. 352 

Щапов А. П. 153, 346, 359, 366, 392, 439, 
444-446,448 

Щеглов А. П. 158,161,341,346,357 
Щеголева Л. И. 390, 538 

Эмпедокл 72,113,446 
Эратоефен Киренекий 84,356,410 

Ягич И. В. 340 
Якушкин Е. И. 166 
Ямвлих 579 
Яцимирский А. И. 451,556 

Aitzetmiiller R. 151, 155, 157 
Anastos М. V. 70 
Andersen F. I. 453 
Black М. 453 
Charles R. Н. 452 
Charlesworth]. Н. 453 
Dupont-Sommer А. 453 
Eissfeldt Q. 451 
Enoch см. Енох 

Haussig Н. W. 70 
Henoch см. Енох 
Ioannes Philoponus см. Иоанн Филопон 
Jonge М. de 367 
Knibb М. А. 450 
Lampe 525 
MilikJ. 453 
Morfill W. R. 452 
Novakovic St. см. Новаковиz Cm. 
Origin см. Ориген 

Philonenko М. 453 
Severian von Gabala см. Севериан, en. Га-

бальский 
Vaillant А. 453 
Wolska W. 70, 71 
Zellinger]. 17, 88 



Александрия 73,83 
Апокалипсис Варуха 603 
Апостол 389 

УКАЗАТЕЛЬ ДРЕВНЕРУССКИХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ И СТАТЕЙ 

Беседатрехсвятителей 153,345,358,359,366,424-426,436-441,444,446,535,605 
Беседы на Книгу Бытия [Иоанна Златоуста] 362 
Беседы на Шестоднев [Василия Великого] 117,355,371,390 
Беседы на Шестоднев [Севериана Габальского] см. Шестоднев Севериана Габальскоzо 

Библия Геннадиевекая 160 
Библия Елизаветинская 78, 79,86 
Богословие [Иоанна Дамаскина] 413,447,519 

Великие Минеи Четьи 454, 580 
ВидениеапостолаПавла 20,341,342,354,434,441,442,445,449,518,519,521,522,580, 

581,583,587,605,606 
ВидениеИсаии 20,341,342,368,429,442,449,518,519,521,552-557,558-571,572-

578,579,580,582,583,587,603 
Вопрошание Кирика Новгородца 606 

Галеново на Гиппократа 74, 114, 345, 352 

Диалектика [Иоанна Дамаскина] 73, 92, 580 
Догматическое послание Льва, папы Римсi<оrо, Флавиану, архиепископу Константино

польскому 364 

Евангелие Фомы 582 
Евангелие от Филиппа 582 

Житие Макария Римского 83, 443 
Житие мученика христова Дмитрия 370 

В указатель включены названия произведений древнерусской книжности в современной огла

совке. Страницы публикуемых в данном издании древнерусских текстов выделены полужир

ным курсивом, страницы перевода - простым курсивом. 
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Завет Левин 161, 162, 165, 294-300, 336-339, 348, 367, 368 
Заветыдвенадцатипатриархов 18,367,425,450 
Златая Матица 392, 393 
Загар 450 

Иван-царевич и Марья-царевна, сказка 604 
Изборник Святослава 1073 года 74, 78, 114, 340, 345, 352, 553 
Изборник 1076 года 522, 542 

К Автолику 353 
Книга Адама, или Борьба Адама и Евы с Сатаною 425 
Книга Еноха (также: Слово от книг Еноха праведного; От книг сокровенных о восхище

нии праведного перед Господом Еноха) 19, 161, 341, 342, 347, 348, 354, 361, 366-368, 
408,425,429-435,441-445,449-458,459-493,494-518,519-522,524,526,529,530, 
532,533,540-542,549,554,555,580,582-584,587,603,605,606 

Книга Иова 61, 62, 70, 153, 340 
Книга Кааф 393 
Книга нарицаема Козьма Индикоплов 23, 28, 50, 78, 80-82, 84, 85, 93, 114, 344, 347, 349, 

358,408,443 
Книга Юбилеев (также: МаJюе Бытие) 340, 342, 367, 408, 425, 450, 518, 521, 526 
Книги возникновения неба 60 
Книги пророка Исаии 579 
Кормчая 453 

Летописец Еллинский и Римский 83 

Малое Бытие см. Книга Юбилеев 
Мерило Праведное 430, 442, 453, 454 
Мучение Федора Тирона 446, 604 

Никита Кожемяка, сказка 604 
Норка-зверь, сказка 604 

О бессмертном источнике 81 
О видении Господа 468-470,500-502 
О всей твари 443, 524 
О громе 285-293,334-336 
ОженеНира 589-593, 515-518 
О милостыне и Суде 522 
О небесной иерархии 388 
О природе огня 283-285,334 
О радуге 381-382,387-388,391 
О рае 81 
О Сатанаиле 244-250, 323-334 
О скомрасе 370 
О смерти Мефусаила 488-489, 514-515 
О создании творения 470-476, 502-506 
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О сотворении мира [Иоанна Филопона] 71 
О сотворении небесных светил [Василия Великого] 391 
Об Океанской реке 81 
Об отце, и Сыне и Святом духе 172-173, 302 
Об успении Феодосия Печерского 370 

617 

От книг сокровенных о восхищении праведного перед Господом Еноха см. Книга Еноха 

От колика частей15ыл создан Адам 445 
Ответы Афанасия Антиоху (также: Вопросы и ответы Афанасия к князю Антиоху, Ответы 

Афанасия Александрийского Антиоху) 15, 74, 83, 439 
ОткровениеАвраама 348,442,449,539,555,583,587,603 
Откровение Варуха 156, 347-349, 354, 358, 361, 368, 390, 408, 425, 429, 432, 442, 445, 

449,520,524,554,555,583-588,589-59~598-603,603-606 

Откровение Мефодия Патарекого 425 

ПалеяИсторическая 14,20,395,407,413,522 
Палея Толковая 11-15, 18-20, 23, 81, 90, 114, 158-166, 167-300, 301-339, 339-371, 

385,389-396,407-~08,410-411,413,423,424,426,443,447,518-521,538,605,606 

ПалеяХронографическая 13,20,159,312,394-396,407,411,413,425,549 
Паралипамен Иеремии 603 
Повествование о том, как сотворил Бог Адама (также: Сказание о создании Адама) 153, 

345,352 
Повесть от Шестодневца [Севериана Габальского] 92 
Послание Василия, архиепископа Новгородского, Федорцу Тверскому о рае 371 
Послание Иоасафу Ростовскому [Геннадия Новгородского] 450, 454 
Послание о посте и воздержании чувств [Никифора I, митр. Киев.] (также: Послание мит-

рополита Никифора Владимиру Мономаху о посте) 152, 391 
Последованне Михаилу Архангелу 340 
Поучение Владимира Мономаха 542 
Премудрость Иисуса сына Сирахова 450 
Прение Иисуса Христа с дьяволом 342, 359 
Прение Панагиота с Азимитом 347, 361, 437, 441, 445, 446, 520, 524, 606 
Пролог 18, 83 

Речь философа 557 
Родословие Адама 425 

Сказание о двенадцати камнях 18 
Сказание о падении ангелов (также: Сказание о сотворении и nадении ангелов) 358, 605 
Сказание о семи планитах 358, 444, 456 
Сказание о сотворении Адама см. Повествование о том, как сотворил Бог Адама 

Сказание об Адаме и Еве 424 
Сказание Севериана, епископа Габальского (также: Севериана, епископа Габальского, от 

Шестодневника) 93, 94, 96-106,107-113 
Слова [Ефрема Сирина] 18 
Словарь Берды и Зизания 604 
Слово Афанасия Александрийского о Мелхиседеке 549 
Слово Еремня пророка о пленении града Ерусалима 603 
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Слово из Палеи (также: Слово из Палеи, которая зовется очи палейные) 13, 393-396, 
397-403,404-40~407-411 

Слово на собор архистратига Михаила 341, 521 
Слово о возникновении мира 13, 412-413, 414-419, 420-423, 423-426 
Слово о древе крестном 359 
Слово о злых женах 370 
Слово о милостыни и о нищих 522 
Слово о небесных силах (Кирилла) 450 
Слово о Ное 412 
Слово об Аврааме 412 
Слово об Адаме 359,412,413,417-419,422-423 
Слово от книг Еноха лраведного см. Книга Еноха 
Слово св. Ефрема о втором nришествии 370 
Слово св. отца Кирила, архиеnископа Кипрского о злых дусех 370 
Стихи избранные из Книги, называемой Палея 377-382,385-387 

Тайная Тайных 73 
Триодь цветная 343 

Феодарит о святой Троице 7 4 
<Dизиолог 360,361,371,525 

Хождение Агалия в рай 81, 83 
Хождение Богородицы ло мукам 443, 445, 518, 581 
Хождение Зосимы к рахманам 83 
Христианская тоnография (Козьмы Индикоплова) 7, 14-16, 22-29, 30-53, 54-70, 70, 

71, 78, 79,155,158,344,347,350,362,363,435,443 
Хроника Георгия Амартола 82,357,390,425,426 
Хроника Георгия Синкелла 451 
Хроника Иоанна Малалы 425, 538 

Чудо св. Георгия 371 
Чудо св. мученика Климента, елискола римского 370 

Шестоднев [Василия Великого J (также: Беседы на Шестоднев [Василия Беликого]) 92, 
117,118,163,355,371,391,411 

Шестоднев [Георгия Писиды] 152. 163 
Шестоднев [Иоанна экзарха Болгарского] 10, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 73, 78,88-92, 94, 114, 

116,117-119,120-140,141-149,153,154,157,165,339,342-345,348,350,351,353, 
355-357,359-362,371,390,391,410,423,447,519,580 

Шестоднев [Севериана Габальского] (также: Севернана Габальского Шесть речей о миро
здании; Беседы на Шестоднев [Севериана Габальского]) 9, 10, 14, 17, 18, 71, 87-95, 
117-119,120-140,141-149,150,155,157,165,339,350,353,355,408,447,520 

Шестодневец 13-15,90,370-371,372-382,383-388,388,393,395,396,412,413 
Шестадневник 413 
Шестокрыл 580 



ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Форзац: Духи служебные. Медальоны иконы «Богоматерь неопалимая купина» 

(Церковь прп. Кирилла Кирилла-Белозерского монастыря. Кон. XVI в.). 
Прорись 1 

С. 5 Композиция по мотивам миниатюр на шестадневную тематику из Библии Ва
силия Кореня (РНБ. V.4.2. N2 1593. Л. 7а. 1692-1696 гг.) [сюжет сотворения 
земли и неба] и иконы <<Сошествие Св. Духа>> (Успенский собор Кирилла-Бе
лозерского монастыря.1407 г.) [сюжет олицетворения Космоса] 

С. 6 Земное устроение. Миниатюра из «Христианской топографии>> Козьмы Инди
коплова (РГБ. МДА N2 102. XVI в.). Прорись 
[Важнейшие элементы дольнего мира: гора, за которую заходят светила, воды Мирово

го океана и райская земля, на противоположной ему стороне.J 

С. 7 Создание мое (Собор Рождества Пресвятой Богородицы. Монреале, близ Па
лермо. 1183-1189 гг.). rрафическое воспроизведение фрагмента мозаики за
падной стены 

[Сферический образ сотворенного мира в окружении ноуменальности.] 

С. 21, 29 Вся поднебесная. Миниатюра из «Христианской топографии>> Козьмы Ин
дикоnлова (ГИМ. Увар. N2 566. Л. 37а. 1495 г.). Прорись 
[На рисунке изображены: небо, связанное с основанием мироздания по ширине и Зем

ля в окружении вод Мирового океана. Пример совмещения в изображении вертикаль

ного (комарный свод неба) и горизонтального планов (пояса светил в воздушной сфере). 

Без учета этой особенности миниатюра может ошибочно сближаться с геоцентриче

ской космосхематикой. J 

С. 22 Комnозиция no мотивам миниатюр к <<Христианской тоnографии» Козьмы 
Индикоплова (ГИМ. XVI в.) 
[Небесная комара, гора в северной части земной поверхности, заходящие за нее свети

ла, Мировой океан.] 

1 Прориси для данного издания выполнены А. Н. Агарковым. Композиции заставок к разде

лам книги составлены по мотивам оригинальных древнерусских миниатюр с указанием ис

точников. 
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С. 25 Образ мироздания. Миниатюра из <<Христианской топографии» Козьмы Ин
дикоплова (РНБ. Соф. N2 1197. Л. 97б. Первая половина XVI в.). Прорись 
[В плоскостио-комарной антиохийской картине мира выделены дольняя и горняя сфе
ры. Обозначены: ноуменальный мир, твердь, прямоугольное основание водно-земного 

пространства как опора замкнутого Космоса-дома, суша с горою на севере, воздушное 

пространство светил.] 

С. 26 Земное устроение. Миниатюра из <<Христианской топографии>> Козьмы Инди
коплова (РГБ. МДА N2 102. XVI в.). Прорись 
[Изображены важнейшие элементы дольнего мира в плоскостио-комарной схематике 
Универсума: гора, за которую заходят светила, воды Мирового океана и заокеанская 

земля, на которой расположен рай]. 

С. 27, 119 Скиния. Миниатюра из <<Христианской топографии» Козьмы Индикопло
ва (ГИМ. Муз. N2 1152. Л. 69а. XVI в.). Прорись 
(Символический сакральный образ устройства мироздания.] 

С. 53 Образ мироздания. Рисунок из 4Христианской топографии» Козьмы Инди
коплова (РГБ. Егор. N2 314. Л. 75а. XVI в.) 
(Схематическое изображение особенностей плоскостно-комарного мироустройства: 
небесная комара; твердь, как перемычка космического дома; окраинная часть прямоу
гольного плоского пространства, на которую оnирается небо.] 

С. 86, 116, 157, 369, 392, 411, 551, 582 Ангелы, несущие Солнце и Луну. Фрагмент 
иконы <<Единородный сыне>> (Софийский собор в Новгороде. XVI в.). Прорись 

С. 87 Ангелы светил. Композиция по мотивам сюжета иконы <<Богоматерь, всех 
скорбящих радость» (ГИМ. Конец XVII в.) 
(Небесные пояса и служебные духи, nеремешающие по ним светила.] 

С. 95 Делатель отдыхает. Композиция с использованием рисунка из Типографского 
устава (ГТГ. К 5349. XII в.), дополненного изображением светил из <<Христи
анской топографии» Козьмы Индикоплова 

С.117 Образ мироздания. Композиция по мотивам рисунка из Пасхалии (РГБ. Ф. 242. 
N2 66. XVIII в.) 
[Земные континенты в окружении Мирового океана, небесные ярусы светил и планет.] 

С. 158 Вознесение Христа на небо (Церковь Св. Софци в Фессалониках. 880-885гг.). 
Графическое воспроизведение фрагмента мозаики купольного свода 

С. 166 Ангелы, двигающие звезды. Миниатюра из «Христианской топографиИ>> 
Козьмы Индикоплова (РГАДА. XVI в.). Прорись. 
[Ангелы перемешают светила с востока на запад по горизонтально расположенным над 

Землею поясам. В центре изображена гора. за которой на ночь скрывается Солнце -
характерный элемент антиохийской космологии.] 

С. 370 Наречение имен. Композиция по мотивам миниатюр из <<Хронографа>> (РГБ. 
Егор. N2 202. XVII в.) и лицевых рукописей XVII-XVIII в в. 
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С. 393 Строительство Вавилонской Башни. Композиция по мотивам миниатюры 
из «Христианской топографию> Козьмы Индикоплова (ГИМ. Увар. NQ 566. 
1495 г. Л. 24а) 

С. 396 Строители Вавилонской Башни. Миниатюра из <<Христианской топографии>> 
Козьмы Индикоплова (РГБ. XVI в.). Прорись 

С. 412 Орлец и п~стол уготованный. Миниатюра из лицевого рукописного сборника 
(РГБ. XVIII в.). Прорись 
[Изображение небесной комары и поясов светил.] 

С. 427 Авраам перед прееталом Господа. Миниатюра из «Откровения Авраама» 
(Сильвесторовский сборник. РГАДА. Ф. 381. XIV в.). Прорись 

С. 428 Вознесение Авраама на небо. Миниатюра из «Откровения Авраама>> (Сильве
сторовский сборник. РГАДА. Ф. 381. XIV в.). Прорись 

С. 429 Сотворение мира (Собор Рождества Пресвятой Богородицы. Монреале, близ 
Палермо. 1183-1189 гг.). Графическое воспроизведение фрагмента мозаики 
южнойстены 

[Геоцентрический образ мироздания.] 

С. 433 Миротворение. Миниатюра из Синодика (РГБ. Никифор. NQ 13. Л. 3б. XVII в.). 
Прорись 

С. 448 Отечество. Икона (ГИМ. XVI-XVII в.). Прорись 

С. 449 Зодиакальный круг и Солнце на башне Мариен кирхе. г. Росток (XIII в.). Про
рись фото из кн.: Дубкова С. И. Сказки звездного неба. М., 2002 

С. 458 Знаки Зодиака. Миниатюра из <<Христианской топографии>> Козьмы Инди
коплова (ГИМ. Увар. NQ 566. Л. 97б.1495 г.). Прорись 
[ИзображенЬI пояса, по которым движутся светила вокруг возвышенной части суши.] 

С. 552 Ангел Великого Совета (Спас Благое молчание). Икона (XVII в.). Фрагмент. 
Прорись. Воспроизводится по: Русские иконы с надписями / Сост.: А. С. Кос
цова, А. Г. Побединская. М., 1990. NQ 137 

С. 583 София. Икона <<София Премудрость Божия>> (Покровская церковь. Празднич
ный ряд. Кижи. XVIII в.). Фрагмент. Прорись 

С. 585 Колесницы Солнца и Луны. Миниатюра из Годуновекой Псалтири (РГБ. Егор. 
NQ 80. Л. 42Оа. 1397 г.). Прорись 
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