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п
онятие космологии для обозна
чения учений о происхождении, 

развитии и закономерностях Все

ленной, сформировалось достаточно 

поздно. Его появление связано с успе

хами астрономии и развитием инстру

ментально-наблюдательных исследо

ваний дальних пределов мироздания. 

Однако термин «космология» тради

ционно в историографии употребляет

ся применительно к древним учениям 

о мире в целом, поэтому мы считаем 

правомерным использовать данный термин при исследовании идейно

религиозного наследия Древней Руси. Выделяя в качестве объекта рас

смотрения космологию, мы отдаем себе отчет, что о космологии как обо

собленной области древнерусского знания в ту эпоху не существовало. Но 

в кругу познавательных интересов наших средневековых предков, наряду 

с другими занимавшими их проблемами, устойчиво фиксируется стремле

ние постичь тайны мироздания и сформировать представление не только 

о возникновении, но также об устройстве, структуре и механизмах функ

ционирования Универсума. Поэтому в нашем издании внимание фокуси

руется на космологических принципах и аспектах средневекового миро

воззрения, которое имело синкретическую специфику. Космологические 

представления в эту эпоху являлись частью учения о бытии и одним из 

компонентов, облекавшихся в форму экзегезы религиозно-философских 

воззрений. Говоря о средневековом синкретизме, нельзя не отметить, что 

в синкретическом контексте космология развивалась уже в предшествую

щий Средневековью исторический период. 

С того времени, как в обиходе античных мыслителей появилось поня

тие кocrf.tO~, данным термином обозначали упорядоченное устройство ми

роздания, вкладывая в него представление о целостности, всеобъемлемо

сти и красоте. Для человека той поры, как и много позже, огромные мас

штабы вселенских далей были окутаны загадочной таинственностью. По 

причине эмпирической непостижимости отдаленных сфер мироздания, на 

протяжении многих веков суждения об устройстве Космоса носили ис-
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ключительно умозрительный и гипотетический характер. По дошедшим 

до нас от античной и других эпох материалам видно, что космологические 

идеи являются составной частью учений о бытии. Начиная с античного 

времени конкретные толкования устройства и принципов мироздания вы

водятся из общих философеко-мировоззренческих установок конкуриро

вавших друг с другом учений. Древнегреческими философами неохватные 

космические масштабы мироздания мыслились в виде образов и моделей, 

разрабатывавшихся в рамках различных философских онтологий. Поиски 

оснований бытия сопрягались с той или иной моделью мироустройства, 

а также с исследованием природных закономерностей. В обобщенных 
толкованиях действительности античная космология была одновременно 

и составляющей общего взгляда на бытие, и частью учения о природе. При 

недифференцированном подходе к действительности космологические идеи, 

философский компонент и начатки научных знаний образовывали синкре

тически неразделимое целое. 

С наступлением христианской эры изменились мировоззренческие 

установки, но способ осмысления бытия остался синкретичным. В новом синте

зе установилась гегемония вероучения, поставившего все сферы сознания под 

свой контроль. Данные средневековых источников дают основание считать, 

что трактовки Космоса с позиций христианства, несмотря на эпохальные 

мировоззренческие трансформации, как и в предшествующий христиани

зации период, продолжали оставаться неотъемлемой частью учения о бы

тии в целом. Это проявлялось в том, что обобщенно-установочный взгляд 

на действительность с позиций креационизма сопрягалея в литературе 

с сюжетами природоведческого характера. Попытки построения картины 

мира предпринимались в средневековую эпоху неоднократно, хотя сотво

ренная сфера мироздания не интересовала экзегетов как самостоятельный 

объект изучения. На смену природацентризму пришел теоцентризм. 

В Средневековье при общем отрицательном отношении к науке и фи

лософии как таковым и космологический, и философский аспекты осмыс

ления бытия не были преданы полному забвению, но особым образом 
адаптировались экзегетами применительно к установкам религиозной док

трины. С распространением мировых монотеистических религий их пред

ставители заимствовали многие античные идеи о космоустроении, но при 

этом интерпретировали их в духе креационистских до19'Ринальных принци

пав 1
• На основе переработаиной античной традиции~ в строгом соответ

ствии с принципами вероучения было развито христианское представление 

об Универсуме как материальном сотворенном мире, заключенном в ноуме

нальную всеохватность. В новом мировоззрении преодолевалась бесконечная 
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тотальность физического мира. Он стал рассматриваться как онтологическая 

вторичность, как несовершенная, ограниченная в пространстве и времени 

сфера бытия, весьма и весьма незначительная в своем бытийном статусе пе

ред лицом безграничности трансцендентного и всемогущего Бога. 

На русскую почву сведения философского, космологического и науч

ного характера попадали с переводной и религиозной по своему характеру 

литературой. Благодаря античным реминисценциям в христианской книж

ности вместе с распространением новой веры на Руси начал действовать 

канал преемственности, по которому в древнерусскую культуру трансли

ровался достаточно высокий для своей эпохи уровень научных знаний 

и сведений о древнегреческой философии. Духовная книжность, таким 

образом, вместе с трансляцией христианства перекидывала мост к насле

дию античной цивилизации, с которой Русь не соприкасалась во времени 

в силу неравномерности исторического развития, да и сам очаг древнегре

ческой цивилизации был удален от славяно-русского региона географиче

ски. Безусловно, распространение письменности и литературы обеспечи

вало в первую очередь задачи формирования нового мироотношения. Но, вы

полняя свое основное назначение, переводная литература открывала путь 

и для влияния древнегреческого наследия на средневековую отечествен

ную культуру. Воздействие это было весьма опосредованным и фрагмен

тарно-выборочным, но все же ощутимым и плодотворным при всей своей 

специфичности. То был один из факторов, который существенно повлиял 

на рационализацию и философизацию древнерусской религиозной мысли. 

Благодаря переводам реминисценции античности становились достоянием 

отечественной книжности. Практически все причастные к трансляции ан

тичного наследия тексты несут на себе следы переработки и резкой крити

ки недопустимых с точки зрения догматов трактовок бытия. Но даже по

сле идеологической нейтрализации, в препарированном виде и часто ано

нимно идеи древнегреческих мыслителей продолжали жить в литературе 

всех стран православного содружества. 

Антикизирующее влияние на средневековую отечественную мысль 

достаточно ощутимо проявилось в космологическом секторе религиозно

философских трактовок бытия. В составе древней русской книжности об

ширный спектр знаний о древнегреческой философии был непосредствен

но связан с космологической тематикой. 

Авторов этой книги интересуют космологические воззрения людей 

древнерусской эпохи. Встает закономерный вопрос: на основании каких 

данных они могут реконструироваться? Ведь в культуре того историче

ского периода за редким исключением отсутствуют оригинальные источ-
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ники, которые непосредственно воплощали бы в себе разработки космоло

гической тематики. Но не будем забывать, что Средневековье- это эпоха 
господства традиции, регулировавшейся и контролировавшейся доктри

нальными установками. В этих условиях космологический аспект, как 

часть наиболее общего понимания бытия, относится к дистанцированной 
от индивидуального творчества и разного рода домыслов сфере знаний. 

Однако ситуация не представляется безнадежной. По книжному репертуа

ру небогослужебного свойства можно составить представление о круге инте
ресов и познавательных возможностей человека Древней Руси. Наблюдения 

за целенаправленно проводившимел отбором материалов в составленные 

русскими книжниками четьи сборники дает объективное представление 

о кругозоре образованной части общества и позволяет судить о характере 

религиозно-философских представлений древнерусской эпохи. Дополни
тельные данные можно извлечь из наблюдений над частотностью копиро

вания тех или иных авторитетных церковных авторов и извлечений из их 

трудов, особенно с учетом тематики сюжетов, которые отбирались для ком

пиляций смешанного состава. Весьма специфическую роль в удовлетворе

нии духовно-познавательных запросов выполняли неканонические тексты. 

Именно они открывали перед читателями поражающие воображение ска
зочные картины неведомых далей мира и будоражили сдерживаемую уста

новками ортодоксальных сюжетов фантазию. Некоторые из апокрифов не

сут на себе печать пережитков мифологической архаики и по ряду мотивов 

могут быть соотнесены с космологическими легендами, бытовавшими 
в неофициальной сфере древнерусской культуры в устной форме. 

Для решения аналогичных нашему исследованию задач перечисленные · 
славяноязычные источники целенаправленно почти не изучались специали

стами 2• Имеющиеся исследования древнерусской (равно как и народной) 
космологии нельзя считать полными. Данная проблематика затрагивалась 

в научных изысканиях эпизодически- либо в рамках реконструкции фольк

лорно-этнографической традиции славян, либо в качестве аспекта изучения 
научных идей Древней Руси 3• К сожалению, древнерусскую космологию, 
прежде всего, относили к области зачаточного научного знания, тогда как 

в синкретическом средневековом сознании представления о мире бьmи в боль

шей мере связаны с философским осмыслением бытия и лишь в этом контек

сте с зачатками науки. Тем не менее это не отменяет .выше уже отмеченного 

факта, что именно космологические тексты, в отличие от других сюжетов хри

стианской письменности, были сопряжены с природоведческой тематикой. 

Ввиду отсутствия специальных работ на обозначенную в названии 

книги тему создается иллюзия отсутствия интересов к познанию мироуст-
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ройства у наших средневековых предков. Но в истории человечества не 

известны народы, у которых не существовало бы так или иначе оформ

ленных взглядов на космоустроение. Наличие тайн и загадок окружающей 

человека действительности во все времена волновало русского человека, 

только конкретное воплощение этих запросов в источниках не всегда вы

глядит очевидным. В официальной культуре Древней Руси интерес к про

блемам мираустройства удовлетворялся чтением книг, затрагивавших эту 

проблематику. С сожалением приходится констатировать, что до сих пор 

отсутствует точная инвентаризация произведений, включавших в себя кос

мологические сюжеты. 

Поскольку средневековая отечественная космология систематически 

не изучалась, она остается не соотнесенной с древнерусскими религиозно

философскими Представлениями о бытии, а как следствие и существую

щие представления о понимании бытия в Древней Руси далеки от полноты 

и точности. Собственно космология в общем контексте древнерусских ре

лигиозно-философских воззрений также остается не оцененной во всей 

полноте и своеобразии трактовок. А единообразия трактовок мираустрой

ства в книжной культуре Руси как раз и не наблюдается. Дело в том, что 

в процессе развития христианской экзегезы религиозно-философские 

трактовки бытия не были напрямую сопряжены с вераучительными дог

матами, а самим космологическим моделям никогда не придавался статус 

доктрины. По этой причине представители разных теологических тради

ций разрабатывали разные космосхемы. Через ортодоксальные перевод

ные тексты страны православного региона знакомились с двумя космоло

гическими гипотезами - плоскостио-комарной и геоцентрической. Благода

ря апокрифам в книжности получили распространение также различные 

версии на основе этих двух космосхем, включая и совершенно экзотиче

ские описания мироустройства. 

Детальную панораму космологических воззрений древнерусской эпо

хи еще предстоит воссоздать. Предлагаемое издание является одним из 

шагов в этом направлении. Авторы поставили своей задачей выявить, 

классифицировать и ввести в научный оборот древнерусские тексты кос

мологической тематики. Ведь именно источники являются отправной точ

кой историко-философского исследования и изучения истории культуры. 

Многие из включенных в издание памятников прежде не публиковались, 

те же, что появлялись в печати, за очень редким исключением не подвер

гались анализу с точки зрения заключенного в них космологического со

держания; Задача авторов - обратить внимание на важность и перспектив

ность исследований на этом проблемном поле. К тому же собранный матери-
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ал уже на этой стадии работы позволяет нам сформулировать некоторые соб

ственные заключения относительно специфики древнерусской космологии, 
с учетом дифференциации космологических традиций и оценки их места в сис

теме религиозно-философских представлений наших средневековых предков. 
Изучению древнерусских космологических воззрений не способство

вало прочно удерживавшееся с XVIII столетия скептическое отношение 
к возможностям интеллектуальной плодотворности православной культу

ры. Свою негативную роль сыграла установка, отлучавшая Древнюю Русь 

от всякой философии. Скептически-пренебрежительное отношение к древне
русскому идейному наследию удерживалось во многом по причине отсут

ствия публикаций ключевых памятников религиозно-философской мысли, 
а также трудности адекватного прочтения некоторых славяноязычных сред

невековых текстов. Но наличие темных мест в славянских переводах с гре

ческого отнюдь не может считаться подтверждением правоты Г. Г. Шпета, 

который с просвещенческих позиций западноцентристского рационализма 

уничижительно квалифицировал умственную жизнь Древней Руси как 

«невегласие». Философ не усматривал в Древней Руси даже проблесков 

философии, а язык древнерусских произведений характеризовал как «фан

тастически исковерканный» и «тарабарский»4 • Незаслуженно принижая 
достоинства переводной древнерусской книжности, он объяснял ущерб

ность древнерусской культуры введением богослужения на родном языке, 

отсекавшим страну от благотворного влияния латинского Запада. 

Уважая философский и лингвистический талант Г. Г. Шпета, авторы 

не разделяют его скепсиса относительно бесплодности воздействия на 

отечественную культуру восточноправославной традиции. Публикуемый 

материал, как нам представляется, наглядно и убедительно показывает, 

что до XIV столетия уровень развития космологических представлений на 
Руси, как и во всем православном регионе, был соотносим с уровнем раз

вития западноевропейской космологической мысли, также развивавшейся 

в рамках богословия 5• Расхождения между Западом и Востоком до этого 
периода лежали в догматической плоскости, а ускоренный культурный, 

научный и философский рывок католически-протестантский Запад в срав

нении с православным Востоком делает позже. До XIV в. разница в развитии 
обоих регионов не сказывалась на качестве решения натурфилософских 
и космологических вопросов. 

К сожалению, скептическое отношение к древнерусской философии 
не изжито и по сей день. Впрочем, сама острота проблемы больше коре
нится в цивилизационном антагонизме, последствия которого, так ярко 

обозначенные у Шпета, продолжают продуцировать непонимание своеоб-
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разия древнерусской мысли. Установки новоевропейской философской 

традиции определили оценки и предпочтения многих русских философов 

XIX-XX вв. Но взгляд на Древнюю Русь свысока шел от инноваций Ново
го времени, а это мало способствует сравнительной оценке своеобразия 

культурных судеб разных цивилизационных очагов. 

Одна из задач серии, в рамках которой выполнена наша работа, - пока

зать идейное богатство и философскую значимость русской средневековой 

культуры, формировавшейся на пересечении самобытных устремлений 

и разнообразных идейных влияний. В достаточно разнообразном спектре 

внешних культурных импульсов, взаимодействовавших с автохтонными 

традициями, решающее значение приобрело православне (а точнее, раз

личные тенденции внутри последнего). Поэтому данное издание нацелено 

на изучение космологических представлений, распространявшихся после 

введения христианства на Руси через книжность, главным образом по

средством переводной с греческого языка литературы. По включенным 

в это издание текстам древнерусских памятников можно видеть, что часть 

космологических идей транслировалась на Русь вместе с текстами право

славных экзегетов. Другая же - представляет собой уже осознанный 

и целенаправленный отбор материала из произведений естественнонаучного 

характера, которые, так же как и экзегеза, давали ответы и на природовед

ческие, и на космологические запросы читателей. Результатом этого отбо

ра стали создававшисся для древнерусских книжных собраний компиляции 

натурфилософского и космологического характера. Разные композиционно, 

они содержали схожую информацию. Говоря об общих для них сюжетах, на

до отметить, что выборка делалась на основании заимствований из перевод

ных естественнонаучных текстов византийского происхождения. 

В результате усвоения содержания богословских сочинений образован

ной частью древнерусского общества у книжников вместе с другими компо

нентами христианского миропонимания формиравались космологические 

познания. Эти познания являлись компонентом общебогословского образо

вания. Иное дело - компиляции, составлявшисся на русской почве. Распро

странение тематических подборок и даже целых сборников -это уже вполне 

целенаправленное творчество, непосредственно отражавшее богословские, 

космологические и природоведческие интересы отечественных любомудров. 

На максимально возможную репрезентативность разных источников мы и ори

ентиравались в подготовке данного издания. Собранный в книге материал, 

как нам представляется, наглядно демонстрирует, что было бы опрометчиво 

говорить о неразвитости и скудности космологических познаний наших сред

невековых предков, особенно по меркам раинесредневековых представлений. 
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Публикация источников средневековой религиозно-философской. мысли 

непосредственным образом связана с изысканиями в древлехранилищах. 

Большим подспорьем в архивной работе по избранной нами проблеме слу
жили публикации Н. К. Гаврюшина. Он одним из первых предпринял целе

направленные источниковедческие изыскания в этой области. Н. К. Гаврюшин 

обнаружил и ввел в научный оборот несколько ценнейших космологиче

ских текстов, а также выявил большое количество рукописных сборников, 

в которых космологическая и натурфилософская проблематика в том или 
ином виде представлена. 

В древнерусской письменности тексты с объяснением космоустрое

ния чаще всего обнаруживаются в экзегезе на шесть дней творения, а так

же в апокрифических видениях и откровениях благодаря характерному 

для них вселенскому охвату картин мироздания. Обычно космологические 

сюжеты присутствуют в разнообразных сборниках натурфилософского 

и энциклопедического содержания. Поскольку христианская экзегеза не 

предлагала общепринятой картины мироустройства, то с учетом апокрифов 

пласт концептуально не схожих между собой космологических текстов 
в древнерусской книжности оказывается весьма внушительным, представ

ляя широкий спектр версий мироустройства. К сожалению, этот факт до 

недавнего времени не был в должной мере оценен по достоинству и на 

распространение в Древней Руси аналогичных византийским и ближнево

сточным космосхем не обращалось должного внимания. Как следствие, 

в поле зрения исследователей находилась главным образом плоскостно

комарная концепция мироздания. На факте такого необоснованного пере

коса одним из первых заострил внимание Н. К. Гаврюшин. К сожалению, 

начатые им исследования не получили развития и не были доведены до 

обобщающего, как того требует значимость проблемы, монографического 
исследования. 

В нашей книге материалы сгруппированы так, чтобы показать при

сутетвне в книжности различных космологических традиций: тех, что по

вторяли вариативность общехристианских космологических воззрений, и тех, 

что привносились в нашу культуру неканоническими произведениями. 

Плоскостио-комарпая концепция мироздания в христианском мире 

развивалась представителями антиохийской традиции в богословии. Кос

мология антиохийцев исходит из противопоставления неба видимого (твер

ди), как материального образования, и неба невидимого и вечного, где 

пребывают ангельские сущности. Согласно антиохийским трактовкам, 

земная часть мироздания, мыслившаяся как плоский четырехугольник, 

служит основанием для космического дома, поддерживавшего края физи-
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ческого неба. Ад и рай помещаются в горизонтальной плоскости за Океа

ном в окраинной части Вселенной. 

Эталонным памятником, представляющим данную традицию на Руси, 

считается «Христианская топография» Козьмы Индикоплова. Это произ

ведение было известно отечественным книжникам уже с ХП в., хотя пол

ный древнейший список датируется 1495 г. (ГИМ. Увар. N2 566). Грани
цей бытийных сфер, согласно Козьме, является первое в его космической 

стратиграфии невидимое небо. Это ближайшее к Богу и созданное в пер

вый день небо населяют ангелы. 

Вторе небо, или твердь, является 

верхней частью природного ми

ра, которая, как физическая 

сущность, имеет свойство быть 

видимой. По ней разлиты воды, 

поглощающие жар расположен

ных ниже светил. Верхнее но

уменальное небо Козьма упо

добляет своду и полагает, что 

оно смыкается с нижним небом, 

напоминающим потолочную пе

регородку под крышей огром

ных космических хором. Таким 

образом, наглядными средства

ми аналогии подчеркивается 

сближение мираустройства с 

большим космическим домом, 

комара которого соотносилась с 

крышей, а твердь с потолком. 

Экзегет постулирует, что оба 

неба соединяются друг с другом 

и уже вместе своим периметром, 

как на стены опираются на края 

земные. Последние образованы узким прямоугольником земель, заклю

чающим внутри себя воды Мирового океана. Этим Океаном охватывается 

прямоугольная в своих очертаниях поверхность заселенной людьми суши. 

За Океаном, на востоке, в отдаленной периферийной части плоекостно

земной сферы мироздания, им локализуется рай. Как и другие представи

тели антиохийского богословия, Козьма Индикоплов был приверженцем 

концепции земного рая. По мнению экзегета, в воздушном пространстве 
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перемещаются небесные светила. Сами светила приводятся в движение 
ангелами и направляются ими по круговым траекториям над распростертой 

в плоскостной перспективе поверхностью земли. Наступление ночи объясня

ется сокрытием Солнца за горой в се-

верной части земного пространства. 

Чтобы дать наглядное представ

ление об особенностях космоустро

ения, Козьма сравнивает Космос-дом 

с конструкцией ветхозаветной скинии, 

в которой, по его убеждению, был про

мыслительно воплощен образ мира. 

Он развивает положения 25-27 глав 
библейской Книги Исход и на этом 

основании представляет скинию 

моделью мироздания. Согласно тол

кованиям Козьмы, прямоугольные очер

тания святилища соответствуют пря

моугольным очертаниям земной по

верхности, а периметральна окружающая скинию ограда сопоставляется 

с окраинными частями мироздания, заключающими внутри себя Мировой 

океан. Шатровое покрытие скинии уподобляется сотворенному небу, а на

ходящийся в первой скинии семисвечник толкуется как наглядный образ 

семи планет, расположенных ниже тверди. Святая святых в этой системе 

уподоблений соотносится с ноуменальной 

сферой, в которой пребывают бесплотные 

творения Божьи. Сакрально-символичес

кий аналог мироздания, так детально 

протолкованный экзегетом, позволяет на

глядно представить устроение Божьего 

творения. Судя по словесно описанной 

модели, мир представлялся замкнуто-ко

нечным пространством с вытянутыми про

порциями, а внутри своей ограниченности 

зонно-структурированным как по верти

кали, так и в горизонтальной перспективе. 

Согласно дуальной концепции христиан

ства, Бог иребывает вне сотворенного им 

пространства, но являет себя в нем, по

добно тому, как он являет себя в скинии. 
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Аналогичные идеи излагаются в «Шесто

дневе» Севернана Габальского. Это сочине

ние в компилятивной форме было известно 

на Руси с XII в., а с XV в. текст «Шесто
днева» распространялся в многочисленных 

отдельных списках. Антиохийская космоло

гия оказала заметное влияние на Хроногра

фы, «Беседу трех святителеЙ}}, «Вопросы 

и ответы Афанасия к князю Антиоху», но 

особенно на этом фоне выделяется «Палея 

Толковая». Произведение считается творени

ем неизвестного древнерусского автора. 

Полагаю;r, что оно появилось не позднее 

XII в., хотя и дошло до нас в списках XIV
XVII вв. В космологической (шестодневной) 
части памятника автор ориентируется на ан

17 

тиохийскую концепцию плоскостно-комарного мироустройства. В соот

ветствии с базовыми принципами этой концепции космический У нивер

сум мыслился по подобию дома, имеющего плоское земное основание. 

На основании этого космического дома опирается комарвый небесный 

свод и разделяющая их твердь, выполняющая роль потолка мироздания. 

Земля представляется вытянутым прямоугольником в окружении вод Ми

рового океана, а светила локализуются в воздушной сфере, обходящими 

земное пространство по круговым поясам (траекториям движения). 
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Антиохийский вариант устроения Космоса популяризировался много

численными переработками «Палеи Толковой» и «Христианской топогра
фии» Козьмы Индикоплова (например, «Шестодневец», которым начина

ется Краткая Хронографическая редакция «Палею>, а также его разновид

ности, читающиеся в многочисленных рукописях смешанного состава). 

Добавим также, что наглядно-образные описания плоскостно-комарного 

мираустройства нашли отражение в книжных миниатюрах, иллюстрирую

щих тексты данной космологической традиции (преимущественно «Кос-
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мографию» Козьмы Индикоплова и «Палею Толковую»). Графически мо

дель мироздания изображалась в схематической форме, либо воспроизво
дилисЪ отдельные его элементы. 

Более обстоятельная характеристика плоскостио-комарной космоло
гии будет дана во второй части настоящего издания. В первую часть мы 

помещаем произведения, в которых обосновываются геоцентрические 

принципы космоустроения. Предваряя публикацию, необходимо сказать, 

что и на Руси, и в других христианских странах.,.геоцентрическая модель 

Космоса в разных произведениях воспроизводилась с различными оттен

ками и с разной степенью последовательности. На Руси, как и во всем 

воеточно-христианском регионе, эта модель являлась лишь одной из не

скольких известных версий мироустроения. 
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Среди экзегетов геоцентрических воззрений придерживались представи

тели каппадокийской традиции христианского богословия: Василий Великий, 

Георгий Писида (его рифмованный «Шестоднев» был переведен на славян

ский язык в 1385 г.), их последователь Иоанн Дамаскин и позднейший при
верженец геоцентризма каппадокийцев славянин Иоанн экзарх Болгарский. 

Взгляды на мир этих авторов получили известность благодаря распростране

нию в древнерусской книжности списков их произведений. 

Наиболее раннее проникновение геоцентрических идей на Русь связано 

с появлением текстов Иоанна Дамаскина и Иоанна экзарха Болгарского, ко

торое произошло не позднее Xll столетия. «Богословие» Иоанна Дамаскина 
бьшо переведенное на славянский язык еще в начале Х столетия Иоанном эк

зархом Болгарским. Под названием «Слово о правой вере» оно было известно 

в древнерусском списке Xll-XIII вв.6 «Богословие», наряду с «Диалектикой» 
и трактатом «0 ересях», являлось одной из составных частей капитального 
труда Иоанна Дамаскина, озаглавленного им «Источник знания». Судя пору

кописной традиции бытования названных текстов на Руси, каждая из частей 

объемного труда чаще всего переписывалась отдельно одна от другой и толь

ко с XVI в. появились полные изводы фундаментального творения Иоанна 
Дамаскина. Примерам последнего является Софийский сборник N2 157/34 из 
Центральной национальной библиотеки Украины, представляющий собой 

редкий образец соединения всех трех частей «Источника знания» 7• 

В «Богословии» Иоанн Дамаскин приводит христианскую редакцию гео

центрического принципа, разработанного Аристотелем и Птолемеем. Соглас

но геоцентрической космосхеме, Земля находится в центре окружающего ее 

сферического неба, равноудаленного от земной поверхности. Но Иоанн, 

в отличие от Аристотеля, полагает крайней границей мироздания не божест

венный эфир, а шаровидную вращающуюся твердь. В картине мироздания 

богослов выделяет небо видимое (твердь) и небо невидимое, которое пости

гается только умом. В точном соответствии с доктринальными установками 

христианства постулируется удвоение бытия. Небо-небес, или небо первого 

дня творения, - это ноуменальная сфера, которая находится за пределами 

сотворенного и ограниченного сферичной твердью физического мира. Оно, 

в свою очередь, пребывает в божественной всеохватности, которая выше все

го. Семь плавающих планет, согласно Иоанну Дамаскину, располагаются на 

разных уровнях ближайшего к Земле воздушно-небесного пространства. Ка

ждая из планет перемещается в своем поясе и при этом имеет направление, 

противоположное вращению звездного неба. 

Отдавая предпочтение геоцентрической концепции мироздания, Иоанн 

Дамаскин категорическим образом не отвергает иных космологических гипо-
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тез. В частности, он тезиена воспроизводит элементы плоскостио-комарной 

космологии. Видно, что богослов колеблется однозначно охарактеризовать 

природу тверди, поэтому приводит разные мнения .на этот счет: о водном, 

дымном, четырехсоставном и эфирном естестве небесной тверди. Широта 

подхода, по-видимому, является следствием гипотетичности любой из версий 
космоустроения. Среди прочих, наиболее вероятной тем не менее он считает 

геоцентрическую космологию, которую и характеризует наиболее подробно 

и детально. Другие объяснения богослов отводит на второй план, но в то же 

время не замалчивает их. 

На славяно-русской почве космологические идеи Иоанна Дамаскина 

распространялись также в форме извлечений из «Богословия», при этом пе

реписывались именно места с геоцентрическими мотивами. В виде неболь

ших по объему тематических подборок они включались в сборники сме

шанного содержания. Типичным примерам такого сборника служит руко

пись второй четверти XVI в. из собрания РГБ. Муз. N2 921. В ее состав 
входит «Шестодневник», скомпонованный из материалов трактата Иоанна 

Дамаскина в сочетании с фрагментами других произведений 8. Этот «Шес
тодневнию> публикуется в настоящем издании. В его составе читаются сле

дующие разделы космологического характера: «0 свете и светилах днев
ных и ночных», «Строение всего мира», «0 разрядах деления созвездий 
Зодиака». Общая характеристика светил в данной подборке выглядит до

статочно традиционно для Средневековья. Семь планет локализуются ни

же неба (тверди) на семи внутренних жестких орбитах (небесных поясах)

особых круговых траекториях, по которым над Землей движутся космиче

ские объекты. Охватывающей семь небесных поясов шаровидной сфере 

приписывается круговое движение. Приводятся данные о размерах Земли 

и светил, которые коррелируют со сведениями других космологических 

произведений древнерусской книжности. Аналоги числовым показателям 

обнаруживаются в «Шестодневе» Иоанна экзарха Болгарского, «Палее 

Толковой», «Златой матице» и в сборниках естественнонаучного характе

ра, составленных на основе вышеназванных трактатов. Тем не менее дан

ный раздел «Шестодневника» не представляет собой механического вос

произведения какого-то одного первоисточника, а является вполне само

стоятельным произведением, составленным на основе извлечений из 

«Богословия» Иоанна Дамаскина, «Шестоднева» llоанна экзарха Болгарско

го и других неуточненных пока источников. Наряду с описанием небесного 
устройства в «Шестодневнике» приводятся календарные сроки помесячного 

прохождения Солнца через Зодиак. При этом в календарную роспись вне
сены поправки, в сравнении с исходными датами Иоанна Дамаскина. 
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В состав «Шестодневника» включены статьи, знакомившие древне

русского читателя с передовыми для своего времени научно-астрономи

ческими знаниями. В одной из статей дается описание сферической моде

ли неба. На этой модели в качестве важнейших ее элементов выделены зо

диакальная полоса и структурные координаты Вселенной. Дается описание 

кругового (вместе с зодиакальными созвездиями) вращения небесной сферы 

вокруг центра (Иксень, или Коло, ~Северный полюс мира). В схематике 

мироздания, таким образом, выделяется ось, проходящая через Северный 

и Южный полюса, которая понимается как ось ми

ра, а линии, соединяющие полюса на сфере, соот

ветствуют современному представлению о мери

дианах. 

По сути дела в памятнике воспроизводится 

вербальная конструкция небесного глобуса. На 

этой схематичной модели неба зодиакальному поя

су приданы угловые характеристики. Круг из 360 
градусов разделен на 12 равных частей, по числу 
знаков Зодиака. В угловом показании каждого из 

знаков, в свою очередь, выделяется три десятигра

дусных декана. Согласно тексту, одному градусу 

угловой характеристики соответствует суточное 

перемещение Солнца в пределах пояса зодиакальных созвездий. В разделе 

приводятся и более дробные угловые характери~тики, а именно возвышения, 

соответствующие половине угловой минуты. Введение 30-секундной гра

дации позволяло проводить более точные календарно-астрономические 

исчисления. В этой связи весьма показательно, что применение градусно

астрономической системы к исчислению продолжительности месяца со

четается в тексте с коррекцией его продолжительности на 10,5 часа, что 
отличается от широко распространенного усредненного представления 

о 30-дневной длительности солнечного месяца. 

Большую роль в формировании космологических представлений на

ших средневековых предков играли богословские тексты Василия Велико

го, а именно его экзегеза на шесть дней творения («Десять бесед на Шес

тоднев» ). В отечественной книжности древнейшие списки этого произве
дения датируются XV в.9 До этого древнерусскому читателю Василий 
Великий был известен главным образом благодаря обширным включени

ям его текстов в «Шестоднев» Иоанна экзарха Болгарского. Иоанн сначала 

излагал постулаты великого каппадокийца, а затем сам следовал им 

в собственных богословеко-философских и космологических суждениях 10
• 
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Славянский «Шестоднев» был составлен методом выборки извлечений из 

«Бесед» Василия Великого, переведенных составителем на славянский 

язык и помещенных чересполосно с другими заимствованиями 11 . Вклю
чения были столь обширны, что «Шестоднев» Иоанна экзарха Болгарского 

нередко непосредственно приписывали великому каппадокийцу. Так или ина

че, но по пространным заимствованиям можно бьшо составить достаточно 

детальное представление о космологических воззрениях греческого экзегета. 

Складывается следующая картина. Василий считает, что твердь являет

ся пограничной шарообразной перемычкой, которой отделяется видимый 

тварный мир от невидимого неба - надприродной ноуменальной сферы. 

Покрывавшие твердь воды рассматриваются им как мощный вселенский 

охладитель, оберегающий Божье творение от жара небесных светил. Мно
гие процессы в природе Василий Великий объясняет вслед за античными 

мыслителями природосообразно. Но с точки зрения естественных законов 

нельзя было объяснить причину удержания вод на внешней стороне сфе
рической noRcpx 1юсти, и экзегет решает проблему с позиций телеологизма. 

Сугубо рациональными методами он 

обосновывает возможность геоцентри

ческого строения мироздания и гово

рит о безопорном положение Земли 

в центре Универсума. В такой космо

схеме, выстраиваемой Василием Вели

ким и другими геоцентристами, отсут

ствовала характерная для плоскостио

комарной антиохийской космологии 

оппозиция верха и низа мироздания. 

Верх в геоцентрической космосхема

тике отсчитывался от центра в любую 

сторону небесной сферы. 

В «Шестодневе» Иоанна экзарха ход рассуждений о размерах и форме 

небесных светил также восходит к Василию Великому, который, в свою 

очередь, руководствовался данными Аристотеля. Иоанн экзарх воспроизво

дит аргументы Василия Великого, обосновывающие округлую форму светил, 

которые экзегет представлял вместилищами первозданного света. В тексте 

читателю предлагаются конкретные цифровые величииы земной окружности, 

которые близки расчетам Эратоефена Киренского. В контексте заимствова
ний из «Бесед на Шестоднев» великого каппадокийца воспроизводится опи

сание геоцентрических принципов небесной механики. Например, суточные 

и сезонные изменения объясняются через обращение к авторитетным выска-
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зьшаниям на этот счет Василия Великого. В «Шестодневе» Иоанна экзарха 

говорится, что с позиции плоскостно-комарного мирооустройства, предпола

гающего горизонтальное персмещение над Землей Солнца, затруднительно 

дать объяснение изменениям длительности дня и ночи. Геоцентрическая же 

небесная механика позволяет легко справиться с этой задачей. 

Благодаря компилятивному труду Иоанна экзарха славянский мир по

лучил достаточно полное представление как о христианском варианте гео

центрической схемы космоустроения, так и об античных источниках, 

лежащих в основе такой космологии. Составитель славянского «Шесто

днева» включает в свой труд значительное количество сведений из учений 

классической древности. В оригинальных частях «Шестоднева» имеются 

авторские экскурсы в историю древнегреческой философии. В них непо

средственно характеризуются взгляды конкретных античных мыслителей, 

в том числе и те идеи, которые Василий Великий воспроизводит в своем 

тексте анонимно. Тем самым Иоанн экзарх не замалчивает того обстоя

тельства, что у христианских сторонников геоцентрического принципа кос

моустроения были предшественники. В этой связи он предпринимает сво

его рода обзор античного геоцентризма и демонстрирует глубокие позна

ния в древнегреческой философии и космологии. Историко-философский 

экскурс по понятным причинам содержит много полемических выпадов 

и обвинений в адрес языческих философов. Но с еще большей критикой 

обрушивается составитель «Шестоднева» на античных противников геоцен

тризма. Рикошетом критические стрелы попадают и в адептов плоскостио

комарной космологии среди христиан. 

Славянский автор с геоцентрических позиций исследует природу неба 

и в связи с этим рассматривает гипотезы различных мыслителей. В част

Iюсти, воспроизводятся взгляды Аристотеля, который небесное эфирное 

тело полагал пятым элементом мироздания и приписывал ему свойства 

вечности. Иоанн опровергает это учение, как противоречащее христиан

скому креационизму. Но, несмотря на концептуальные расхождения с ан

тичным философом, вслед за Василием Великим он сохраняет другие 

важные космологические положения Стагирита. К учению последнего ге

нетически восходят принципы сферичности, ограниченности в размерах 

и кругового движения внешней оболочки мира. 

Вслед за апостолом Павлом и Василием Великим автор «Шестодне

ва>> говорит о трех небесах. Впрочем, не исключается существование 

и большего их количества, а в связи с характеристикой движения планет 

по сферическому небосклону упоминаются семь планетных поясов. Из этого 

ясно, что круги, по которым персмещаются светила, не мыслились особыми 



24 Космологические произведения в кни.жности Древней Руси 

структурными ярусами мироздания, а относились к стратификации физи

ческого неба. В данном случае Иоанн воспроизводит известное с античных 

времен отождествление планетных сфер с траекториями перемещения 

планет в разных уровнях надземного пространства. 

В своих суждениях Иоанн экзарх не выходит за рамки доктринальных 

установок. Базисным принципом для него является следование дуальной 

онтологии. Как и Василий Великий, в точном соответствии с вероучением 

он противопоставляет физическую и надприродную реальность и разводит 

по онтологическим критериям сотворенное пространство и сверхпространст

во ноуменальной сферы. В этом разграничении сфер мироздания тверди 

отводилась роль онтологической границы. В остальном обрисованный Ио

анном облик мироздания отвечает классической геоцентрической схеме. 

Занимающая центральное положение в Универсуме Земля мыслится как 

бы подвешенной в воздухе, внутри вращающейся небесной сферы. Разви

вая античные идеионеподвижном центре мироздания, автор «Шестоднева» 

выдвигает утверждение, что Земля подвешена «ни на чем же» и находится 

на равноудаленном расстоянии от окружности небесной сферы. Показа

тельно, что данная точка зрения по большому счету противоречила свиде

тельству Исаии, сравнившего распростертое небо с комарой (см.: Ис. 40, 22). 
Но и этот библейский текст Иоанн экзарх склонен был толковать в гео

центрическом смысле, отождествляя комарное полукружие с половиной 

небесной сферы. А ведь именно данный библейский постулат служил 
главным аргументом для сторонников плоскостно-комарного мироустрой

ства. Последние видели в буквальном понимании высказывания Исаии до

казательство правоты собственных воззрений. Иоанн же прибегает к до

статочно вольной интерпретации Священного Писания. На таком фоне 

утверждается авторитет христианского геоцентризма, безусловным сто

ронником которого был Иоанн экзарх Болгарский. 

Все вышесказанное дает основание считать Иоанна экзарха последо

вателем каппадокийской традиции в богословии и одним из ярких адептов 

геоцентрической космологии в славянском мире. Иоанн экзарх, как и его 

предшественники (Василий Великий, Григорий Нисский, Георгий Писида 

и Иоанн Дамаскин), воспроизводит аристотелевско-птолемеевскую схему 

космоустроения, которая адаптируется им к креационистским монотеи

стическим установкам христианского вероучения. Благодаря высокой по

пулярности этого произведения у читателей христианский геоцентризм 
стал достоянием многих грамотных людей на Руси. 

Геоцентрическую космологию в древнерусской книжности, возможно, 

представляла статья «0 небесю>, известная в двух видах: кратком и полном. 
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Краткий текст имеется в рукописях РГБ. Рум. N2 358 (Л. 274б-275а), ГИМ. 
Сии. N2 951 (Л. 281 а), РНБ. Кир.-Бел. N2 XII (Л. 235а) 12 , тогда как полный 
вариант читается в Тр. N2 177 (Л. 255б-256а), Тр. N2 762 (Л. 268б), 

Tp.N2765 (Л. 311а-311б) и Муз. N2 921 (Л. 104а-104б) из собрания РГБ. 

Текст статьи вряд ли можно отнести к научному жанру, хотя он устойчиво 

помещался в сборники естественнонаучного содержания. В статье дается 

емкое, образно-символическое описание мироздания и в аллегорическом 

ключе характеризуются различные компоненты созданного в этом не

большом тексте космического образа. Материал подается так, что элемен

ты мираустройства трактуются как знаки эсхатологического будущего. Уже 

в самом строении феноменального мира автор статьи усматривает признаки 

его временности и тленности. В числе небес прочитывается промыслитель

но явленный Богом символ эсхатологического будущего. Семь небес соот

носятся с семью веками мира, а седмиричность воспринимается как нуме

рологический код тленности физических небес. Другими словами, автора 

интересует не столько специфика космоустроения, сколько присутствую

щий в самом творении символический знак вечного в тленном. Космологи

ческие реалии - это лишь повод порассуждать об ожидаемом финале бы

тия. Символика образов строится с учетом соотнесениости ноуменальной 

и физической сфер мироздания. Автор исходит из того, что в результате све

топреставления мир не гибнет, а преобразуется его природная часть: дуаль

ность бытия преодолевается, а феноменальное становится ноуменальным. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в тексте указыва

ется нетипичное для других памятников число небес. В нем вычленяются 

девять высших ярусов мироздания. В заявленное число небес могли вхо

дить семь планетных небесных сфер физического пространства вместе 

с расположенной выше твердью и превысшим небом-небес. При таком 

понимании текста картина мира расшифровывается как единство ноуме

нального и реального в схематике мироустройства. Впрочем, в самом па

мятнике присутствует недоговоренность, и такая трактовка отнюдь не оче

видна. Возможно и иное понимание текста. Нельзя исключать, что наряду 

с семью планетными поясами могли иметься в виду сфера неподвижных 

звезд и венчающая Универсум твердь. Они так же в сумме дают девять 

физических по своей природе небес, которые в своем постапокалипсиче

ском состоянии как раз и обретают сущность неба-небес. При таком про

чтении также реализуется заложенная в произведении эсхатологическая 

установка, согласно которой следует ожидать, что весь девятичленный 

и подверженный изменениям физический Универсум в постапокалипсиче

ском преображении приобретет ноуменальное свойство вечности. 
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Так или иначе, но четкие космологические реалии статьей не обозна

чены. Несмотря на теолого-символическую направленность текста, научно

познавательный компонент все же присутствует в нем эксплицитно. Ясно, 

что сосредоточенный на поисках знаков эсхатологического будущего и на 

доказательствах неизбежности преодоления ноуменально-феноменальной 

раздвоенности бытия, автор имел определенные представления о космо

устроении, детали и конкретика которых затерялась в аллегорическом 

контексте. В частности, никак не проявлены представления о месте Земли 

в мироздании. Поэтому лишь с достаточной степенью осторожности мож

но предполагать в описании многоярусного Универсума геоцентрическую 

подоснову. Ведь плоскостно-комарная космология оперирует понятием 

трех небес: горнего, дольнего и неба-небес. Впрочем, читатель сможет со

ставить собственное представление, ознакомившись с помещенными в кни

гу версиями данного произведения. 

Из публикуемых в книге памятников близкую геоцентризму схему кос

моустроения воспроизводят тексты, уподоблявшие строение Вселенной яйцу. 

В рукописной традиции они фигурируют под названиями «0 земном устрое
нии», «Указ о земли Ивана Дамаскина» либо непосредственно «0 яйце» 13 • 
Наиболее раннее знакомство с идеями такого рода отразили насыщенные 

натурфилософскими и космологическими сведениями подборки природо

ведческих и космологических материалов в рукописях ГИМ. Син. N2 951 
(Л. 281б-284б- ХVв.), РГБ. Рум. N2 358 (Л. 263б-266б- XV в.), РНБ. 
Кир.-Бел. N2 XII (Л. 222б-2266 - XV в.). По двум первым из названных 
списков произведение воспроизводится в настоящем издании. В указан

ных разделах подборок, как и в более поздних копиях с них, геоцентриче

ские воззрения полемически противопоставляются иным концепциям ми

роздания. Автор текста «0 земном устроении» отвергал мнение о четы

рехугольной, треугольной и дискообразной формах Земли, но в первую 

очередь заострял свою полемическую направленность против плоскостио

комарной космологии. Для него была неприемлема идея существования 

столбовых, водных или других опор у земного основания, хотя в Писании 

имеются совершенно определенные указания на этот счет (Иов. 38, 4; Пс. 
135, 6). По убеждению автора этого произведения, Земля не может поко
иться на водах, ибо количество разлитой в мироздании воды соразмерно 

количеству земли. Он исходил из принципа равн,овесия четырех стихий, 

суммарный объем каждой из которых не может преобладать над другими 

и служить основанием всему. В статье делается очень важный и принци

пиальный для христианской геоцентрической космологии вывод, что Зем

ля ни на чем не висит, а держится повелением Божиим. Так античная идея 
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о центральном безопорном положении Земли во Вселенной обосновывает

ся средствами телеологической аргументации. 

Примерам символического уподобления Космоса яйцу может слу

жить опубликованный Н. К. Гаврюшиным фрагмент, который под назва

нием <<Указ о земли Ивана Дамаскина» был обнаружен в составе «Великих 

Миней Четьих» митрополита Макария. Содержательно текст совпадает со 

статьями «0 яйце» и «0 земном устроении». В нем говорится, что Земля, 
как желток по отношению к скорлупе, отовсюду окружена небом. Небо же 

«непрестанно» «обращается и ходит» вокруг Земли, а она сама щшснт НА 

RОЗД\(Стh ПОСр€ДН Н€Б€СНЫЯ npAЗHOCTtl Н€ nрНКАС"ЯСЯ ННГДтh К Н€БЕСНОМI( 

rhлl(, но отстонт отвсюдl( от НЕБЕСЪ неnрнкосновеннм 14
• Содержанию 

фрагмента придана полемическая заостренность против иных концепций 

космоустроения: « ... З€МНОЕ I(CTpOEHiE ННЖЕ ЧЕТRЕрОI(ГМНО, ННЖЕ трО€ГО/\НО, 
ННЖЕ nAKH Kpi(ГI\A, НО \(СТрОЕНа ЕСТЬ ЯНЦЕRНДНЫМ I(CTpOEHiEMЪ». Здесь, как 
и в более ранних прототипах статьи цитируемого произведения, постули

руется равное отстояние Земли от окружающего ее неба. Данный тезис 

нарушает четкость восприятия заданной по образу яйца пространствеиной 

схемы космоустроения. 

В круг произведений, распространявших сведения о яйцеобразном 

устройстве Космоса, входит также «Прение Панагиота с Азимитом»15 . Мож
но считать, что уподобляющие мироздание яйцу тексты были достаточно ши

роко востребованы древнерусскими, а прежде византийскими книжника

ми. На сегодняшний день известны далеко не все случаи включения сю

жета о яйцеподобном Космосе в отечественные рукописные сборники 16
• 

Сочинение «0 земном устроении» и его аналоги, фигурирующие в книж
ной традиции под разными названиями, представляют особый тип геоцен

тризма, который может быть так назван лишь с определенными оговорка

ми, поскольку пространственный образ мироздания уподоблен несим

метричному в своих очертаниях яйцу. В таком сравнении прообразующий 

Землю желток неравномерно отстоит от изогнутой границы Космоса, 

мыслившейся наподобие яичной скорлупы. Правда, в самом содержании 

названной группы однотипных статей говорится о равной удаленности 

Земли-желтка от скорлупаобразного неба и общий вывод делается вопре

ки сравнению мираустройства с овальными пропорциями яйца. 

В перечисленных списках сюжета о яйцеподобном Космосе дается 

описание многослойному устроению небес. Многослойнасть небесной час

ти мироздания здесь рассматривается по аналогии с наличием в яйце плено

чек, разделяющих его на части. Однако предлагаемая аналогия также не 

выглядит убедительно. Из предложенного читателю предметно-образного 
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уподобления совершенно не ясно, как указанные пленочки и их окружение 

могут символизировать девять небесных сфер. Числового соответствия ме
жду окружающим желток содержимым яйца и заявленным количеством не

бес явно не получается. Зато фигурирующие в тексте количество небес сов

падает с аналогичными данными статьи «0 небеси» в Рум. N2 358, Сии. 
N2 951 и в близких им по составу подборках. Пока в книжной традиции -
это исключительный случай совпадения неординарного числа небес в двух 

самостоятельных источниках. К сожалению, образ Универсума в статье 

«0 небесю> не уточняется и это не дает основания для более тесного сбли
жения памятников. Учитывая, что подобное совпадение числа небес встре
чается очень редко, можно предполагать возможность какой-то (скорее все

го, опосредованной) связи между источниками. Совпадающие данные в раз

ных группах текстов могли иметь общую предысторию. 

Остается открытым вопрос о генетических истоках такого рода воз

зрений. Известны некоторые аналоги данной концепции. Эмпедокл поме

щал Землю в центре движущейся яйцеобразной оболочки Космоса, пифа

горейцы учили о преобразовании мирового яйца в шаровидный Космос, 

а орфики соотносили скорлупу с небом и желток с Землею. Идея уподоб
ления Вселенной яйцу обнаруживается также в некоторых архаических 

космогониях, выводящих происхождение мира из яйца. Согласно версии 

Геродота, мир разворачивается из яйца птицы феникс. В одном из древне

индийских мифов говорится, что, когда еще не существовало ничего, кроме 

водной бездны, в ней плавало яйцо - золотой зародыш мироздания. В «Ка
левале» Вайнемяйнен творит мир из яйца, упавшего в море. Вавилонский 

миф также повествует о положенном в море яйце неба, которое высидел го

лубь. Не исключено, что рассматриваемая космосхематическая аналогия со

хранила глухие отголоски древних мифов о мировом яйце, которые, в свою 

очередь, в последующем влияли на уподобление космосхематики яйцу 17
• 

Яйцеподобный образ Вселенной - это не что иное, как ассиметрич
ная схема геоцентризма. С каппадокийской космологией она совпадала 

концептуально. Скорее всего, как ассиметричная (с налетом архаики), так 
и симметричная космосхемы воспринимались «комплементарно» по от

ношению друг к другу, ибо вырабатывали в общественном сознании пред

ставления о центральном безопорном положении шаровидной Земли 

в центре Космоса. Вместе они создавали противовес пл<Тскостно-комарной 

концепции мироздания. 

Подытоживая, можно констатировать, что рассмотренная выше космо

схема, в которой устроение Космоса мыслилось по подобию яйца, имела 

геоцентрический смысл. Поэтому содержащие данную космосхему тексты 
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можно считать источниками распространения геоцентрических воззрений 

в Древней Руси и отнести к той группе произведений, которые представ

ляют геоцентрическую концепцию мироздания. 

С учетом далеко не полностью перечисленных геоцентрических сю

жетов древнерусской книжности, высказывавшееся в литературе мнение 

об исключительном господстве в Древней Руси плоскостно-комарных 

космологических воззрений следует признать не соответствующим действи

тельности 18
• Думается, допустимо говорить о более или менее равной ре

nрезентативности двух разнородных космологических концепций в древне

русской культуре. Однако общую картину существенно усложняют апо

крифические сведения о космоустроении, которые не только тяготеют 

к одной из двух рассмотренных выше космосхем, но расцвечивают при

вычные для ортодоксальной книжности версии мираустройства разнооб

разными подробностями, фантастическими дополнениями и даже предла

,·ают вполне оригинальные трактовки мироздания. 

Апокрифической литературе, обнаруживающей богатую вариатив

ltость вселенских описаний, будет посвящен специальный раздел во вто

рой части издания. Здесь же целесообразно остановиться на нескольких 

важных для понимания неканонических космаописаний проблемах. По

скольку космологические мотивы апокрифов не являются главными для 

·пих произведений, то некоторые из них не дают полной ясности о кон

цепциях космоустроения, Отразившихея в содержании. Обратимся к при

мерам и начнем с версий, которые так или иначе можно сблизить с из

нестными ортодоксальной письменности космосхемами. 

К геоцентрической традиции иногда относят сюжет в «Книге Еноха», 

повествующий о ярусном строение небес. В краткой редакции этого па

мятника, появившегося на Руси в XI-XII вв., повествуется об открывших
ся герою-визионеру тайнах мироздания. Когда Енох был вознесен на небо, 

011 увидел такую картину: ближайшая к земле облачио-воздушная сфера 

физического мира предстала хранилищем снега, льда и росы, а выше рас

llолагались несколько ярусов небес различного свойства. На втором небе 

ш1 лицезрел ад, на третьем - рай, а на четвертом наблюдал за перемеще

ttиями светил, которые двигали ангелы. Согласно апокрифическому кос

моописанию, на пятом небе находились отверженные демоны, на шестом -
светлые ангелы, а на седьмом небе - в славе, в свете и в окружении бес

плотных слуг пребывал сам Господь. Несмотря на детальность небесной 

тоnографии, ее описание ясного представления об особенностях мирозда

rrия не дает. В весьма непоследовательной тенденции поляризовать фено

менальное и ноуменальное (сначала рай, потом сугубо природное небо 
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светил) не обнаруживается уточнений как о месте и форме Земли, так и об 
облике самого Универсума. Необычно выглядит локализация ада на одном 

из небес. Кроме того, апокрифический текст явно составлен из разнородных 

частей, в которых не наблюдается концептуального единства вселенских 

описаний. В так называемой эманационной части «Книги Еноха» фигури

рует только одно небо - твердь. Перемещения планет под нею увязыва

ются с жесткими кругами (орбитами), наделенными свойствами стекла 

и льда. Здесь при описании небесной механики явственно просматривает

ел влияние плоскостио-комарной космологии. В сравнении с этим сюже

том, апокрифические картины послойной стратификации небес могут быть 

соотнесены с геоцентрической космологией, хотя отсутствие прямых уточ

нений привносит в такое прочтение налет гипотетичности. 

Семиярусное устройство небес воспроизводится в «Видении Исаии» 

(апокриф известен на Руси с рубежа XII-XIII вв.). Однако по принцилу мно
гослойности в нем выстраиваются только реалии ноуменальной сферы, рас

положенной выше тверди. Согласно апокрифу, небеса населены ангелами, 

которые находятся в иерархическом соподчинении, в зависимости от их 

близости к престолу Бога, венчающего череду ноуменальных космических 

ярусов. Эшелонированная лестница ангельских небес подчеркивает транс

цендентность божественной сферы, но при этом никаких деталей при

родного Универсума не дается. Целостный облик бытия в данном апо

крифе отсутствует. Иное дело - «Откровение Авраама», входившее в состав 
«Палеи Толковой». В этом векаионическом произведении повествуется 

о том, как герой-визионер оказывается на восьмом небе, где в свете и славе 

великой его встречает сам Бог. С восьмого неба, именуемого то «про

стертием», то «твердью», он видит лежащие ниже семь небес. Природные 

небесные явления в тексте объясняются действием ангелов - повелителей 

стихий. Целому ряду деталей данного апокрифического повествования 

обнаруживаются соответствия в «Книге Еноха», но, так же как и в ней, 

однозначной характеристики космоустроения не обнаруживается. Как 

следствие, нет прямых оснований считать данный текст ответвлением гео

центрической традиции. 

Только на основании признака многослойности нельзя сделать одно

значного заключения о принадлежности ярусного космаописания к гео

центризму. Например, в «Откровении Баруха» содЩ')жатся четкие указания 

на твердую природу небесных сфер. Во время перемещения Варуха 

в пространстве мироздания ему приходится последовательно миновать 

двери нескольких космических перегородок. Такие же двери открыва

ются при выходе солнечной и лунной колесниц, несущих светила, на 
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небосклон. Формально можно бы было 

сблизить сюжет путешествия Варуха с ана

логичными мотивами в «Книге Еноха» 

и «Откровении Авраама». Но рай в «Откро

вении Варуха» наделен определенно зем

ными чертами, что видно из рассказа 

о чудовище, которое пьет воду из Океана, 

питаемого райскими реками. Земная топо

графия рая, в сочетании с соседствующим 

Океаном, указывает на горизонтальную 

перспектину их размещения. Концепция 

·1емного рая, как уже говорилось выше, 

является важным элементом плоскостио

комарной космологии, который и просмат

ривается в «Откровении Варуха». Упоми

нание апокрифом небес во множествен-

НИТЬ, ЧТО 
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детали космаописаний помогают лучше 

понять иконографию небесных путешест

вий (например, вознесение Ильи). В целом 

же космологические детали в «Откровении 

Варуха» заставляют с большей осторож

ностью отнестись к гипотетическому сбли

жению «Книги Еноха» и «Откровения 

Авраама» с геоцентризмом. Не имеют от

ношения к геоцентризму и многие концен

трические окружности на древнерусских 

иконах и в книжной миниатюре (напри

мер, пояса светил в иллюстрациях к «Кос

мографии» Козьмы Индикоплова). 

Элементы плоскостно-комарного мираустройства воспроизводятся 

в «Видении апостола Павла». В апокрифе упоминаются традиционные для 

данной космосхемы три неба и основание физического неба, опирающееся 

на периферийные земли. Населенная людьми суша окружена Мировым 

океаном, а за ним и еще дальше - за пределами соприкосновения неба 
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с землей - локализуются рай и ад. Их впечатляющие картины открываются 

визионеру. В характеристику мироздания вводится четкое указание на пло

скостное восприятие водно-земного пространства, огромные масштабы кото

рого Павел преодолевает чудесным образом. Отраженная в «Видении апо

стола Павла» космологическая схема та же, что и в «Откровении Баруха». 

На аналогичных принципах плоскостио-комарной космологии стро

ится содержание апокрифа «0 всей твари». Мир здесь предстает в виде 
космического дома с комарной небесной крышею, прямоугольные пери

метральные опоры которой заключают внутри водно-земное плоскостное 

пространство и воздушную сферу с перемещающимися по горизонталь

ным кругам светилами. В соответствии с принципами антиохийской кос

мологии в горизонтальной перспективе за Океаном, окружающим прямо

угольную Землю, располагаются рай и муки. Другие детали в этой картине 

восходят к мифо-поэтическим архетипам: вертикаль мироздания пронизы

вает гигантский столб, а из вод Океана к небу простирает свою главу фан

тастическая птица Кур. Образы столпа и Кура в космаописании синони

мичны. Как и Древо мира, они выполняют функцию связующих элемен

тов мироздания. В отличие от ортодоксальной книжности, оперирующей 

той же космосхемой, акцент делается не на дуальности мира, а на един

стве и целостности Космоса, что, естественно, не отвечает критериям ве

роучения. В данной редакции плоскостио-комарной схемы сказалось 

влияние архаичной космологии. 

Есть и другие примеры использования мифологи

А( ( ческих архетипов в космологических описаниях. На-

11" пример, в редакции «Беседы трех святителей» по списку 
,"1'; РНБ. Сол . .N2 925/1035 описываются поддерживающие 

друг друга устои Земли: киты; воды моря, дно которого 

опирается на железные столбы; неугасимый огонь, в ко

тором укоренены столбовые опоры. По другой версии 

апокрифа, удерживающие Землю воды разлиты поверх 

великого камня, а уже его, в свою очередь, несут на себе 

по огненному морю золотые киты. Еще одна версия апо

крифического космаописания в аналогичный ряд опор 

включает дуб, коренья которого не имеют под собой дру

гой опоры и удерживаются Божьей силою. Дополнение, 

которое содержится в «Беселе» (РНБ. Сол . .N2 1138), по
зволяет сближать перечисленные здесь версии с плоско

стно-комарными принципами мироустройства. Картина 

мироздания усложнена образами подземных устоев. На-
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ряду с традиционными для данной группы космологическими элементами 

(воды, столnие, огонь), в тексте Сол .. N!:! 1138 указывается на расположение 
рая за морем в nериферийной части мироздания, а ад локализуется в огнен

ных глубинах. Во всех аnокрифических рассказах столnие и дуб в бездне 

выглядят вnолне архетипичными, сохраняющими признаки Древа мира. 

Только в апокрифе «0 всей твари» оnисывается связанная с Древом верхняя 
часть мироздания, а в версиях «Беседы» оnисываются функции того же Ми

рового древа в nодземной сфере. Целостный образ фрагментирован, но от

дельные его элементы сохранились в схожих сюжетах космологического 

характера. Даже при наличии соответствий с nлоскостно-комарными кос

маописаниями подобного рода сюжетам путь в круг ортодоксального чте

ния был закрыт. 

В апокрифах встречаются совершенно необычные трактовки бытия. 

Ярким образцом является космогонический сюжет «Беседы трех свя

тителей» из упоминавшегося уже списка (Сол. N2 925/1 035). Создание мира 
здесь оnисывается как эманация Бога. При этом сам облик мира наделяется 

антропоморфными чертами, nоскольку на разные сферы мироздания, со

гласно содержанию текста, nроецируются божественные одеяния. Антропо

мифологические характеристики Космоса в той же редакции «Беседы» ду

блируются рассказом о сотворении Адама из природных стихий. Соотнесе

ние разных частей тела Адама, как некоего космического человека, с частями 

мироздания отражает антропоморфное восприятие мира. Уподобление миро

здания одновременно Богу и человеку выражает паитеистическую идею 

тождества мира, Бога и человека. Такого рода образы аnокрифической 

космологии восходят к дохристианской архаике. Антропоморфно восnри

нимаемые характеристики обожествленного Космоса представляли со

вершенно маргинальную в древнерусской nисьменности концеnцию ми

роздания. Она резко выделяется в ряду других космологических картин, 

расцвеченных апокрифическими, с мифологическими чертами, подробно

стями. 

Есть все основания констатировать, что апокрифические образы Все

ленной вариативны, и многие из них вобрали в себя элементы дохристиан

ской архаики. В разных версиях «Беседы трех святителей» фиксируются 

неоднократные заимствования из мифокультуры, которые облекались во 

1шешне христианизированную оболочку. Концепция Космоса-дома, в рам

ках которой они предстают во всей своей специфичности, тиnалогически 

схожа с nлоскостио-комарной космологией. Но и в ней просматриваются 

унаследованные от дохристианского nонимания бытия черты. Напрямую 

враждебной ортодоксальному взгляду на бытие оказывается эманационно-

2 '!ак. 3692 
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паитеистическая версия мироустройства, выделяющаяся на общем фоне дру

гих апокрифических космосхем. Согласно этой версии, Бог как бы пребыва
ет внутри космического дома, сливаясь с его частями. По причине такого 

тождества и Космос воспринимается антропоморфно. Пантеистически-антро
поморфные мотивы отражают глубинный тип традиционализма. Интерес к та

кому тексту мог быть обусловлен дохристианскими пережитками. Последние 

приходили в резонанс с древними архетипами апокрифических сюжетов, про

никавших вместе с неканонической письменностью в отечественную куль

туру по неофициальным книжным каналам. Понятно, почему такого рода 
тексты оказались за рамками официальной культуры. Но и эти версии 

нельзя сбрасывать со счетов, когда речь идет о формировании космологи

ческих представлений у наших предков. 

Говорить о целенаправленно развивавшейся апокрифической тради

ции в космологии не приходится. Во-первых, космологические сюжеты не 

были основными для апокрифов и присутствуют в них в качестве фоновых 

и порою случайных деталей. В-вторых, из-за отсутствия в неканонической 

литературе четких признаков космологических концепций даже внешне 

схожие описания могут принадлежать к разным космологическим тради

циям. Апокрифические видения и откровения не совпадают друг с другом 

в определении числа небесных сфер (от трех до девяти в разных памятни

ках). В них по-разному описывается устройство небес, функции небесных 

чинов и ярусов, по которым движутся светила. Существенно расходятся 

апокрифы в описаниях местоположения рая. Варианты слишком индиви
дуальны и не поддаются строгой классификации. Однако при отсутствии 

единообразия яркие и поэтически впечатляющие образы вносили свой 

вклад в космологическое просвещение наших предков. Апокрифы сущест
венно расширяли диапазон выбора при поиске ответов в книгах на прово

цировавшиеся тайнами бытия запросы. 

Подытоживая, повторим, что древнерусскую космологию в отечест

венном книжном наследии представляет широкий комплекс идей и воз

зрений по проблемам космогенеза и космоустроения. По публикуемым 

в двухтомнике текстам видно, что в древнерусской книжности, как и во 

всем православном регионе, не было отдельных космологических тракта

тов. В религиозной средневековой культуре космология, как и философия, 
являлась составной частью теологических построений-; которые в трактов

ках бытия обнаруживают синкретический сплав религиозно-философских 
и научных компонентов. Сюжеты с объяснением космоустроения чаще 

всего можно встретить в экзегезе на шесть дней творения, в видениях 

и откровениях, с характерным для них охватом космических масштабов 
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мироздания, а также в подборках естественнонаучного характера из рели

r·иозных сборников энциклопедического содержания. В их составе с до

статочным постоянством воспроизводятся сведения о мироздании, кото

рые распространялись в средневековой отечественной письменности через 

переводы трудов христианских экзегетов, через апокрифические произве

дения, а также через компиляции, составленные славянскими или русски

ми авторами на основе натурфилософских византийских произведений. 

Даже беглый обзор источников демонстрирует, что оригинальных 

космологических теорий на Руси не появилось. Космологические запросы 

преимущественно удовлетворялись nереводными текстами, или русскими 

компиляциями на основе переводной литературы. Ввиду того, что ориги

нальные ( автохтонвые) славяно-русские космологические представления 
крайне фрагментарно запечатлены в памятниках древности, древнерусская 

космология реконструируется как отраженный в письменном наследии ре

зультат предпочтений наших предков при выборе тех или иных космоло

гических идей христианского мира. Есть все основания говорить (и это ка

сается не только космологии), что в процессе бытования текстов имело 

место не случайное и бездумное копирование переводных источников, но 

их целенаправленный отбор, в котором получили отражение и некоторые 

существовавшие в устной форме автохтонвые космологические идеи. Для 

этих архетипических космологических представлений находятся аналогии 

в содержании апокрифических, со следами глубокой архаики, текстов. 

Мифологические мотивы апокрифов могли совпадать с пережиточными 

представлениями, и их можно рассматривать в рамках двоеверия. Такие 

апокрифы являли собой полную противоположность текстам, формиро

вавшим у читателя ортодоксальные христианские представления о мире. 

Ортодоксальные тексты богословского характера прививали обществен

ному сознанию Древней Руси ранеенеизвестное ему мировоззрение и свя

'Jанные с этим мировоззрением образы Космоса. 

Представленная в издании подборка текстов со всей очевиДностью 

свидетельствует, что древнерусская литература была богата текстами космо

логической тематики, но при этом единообразия в трактовке мираустрой

ства она не предлагала. В Древней Руси фиксируются разные модели Все

ленной. Тексты плоскостио-комарной традиции сосуществовали наряду 

с близкими к строгой научности геоцентрическими космоописаниями, 

а последние параллельна с фантастическими интерпретациями бытия 

в апокрифах. Такая ситуация пораждала споры, недоумения, вынуждала 

древнерусских книжников путем отбора демонстрировать собственные 

nредпочтения. Пришедшие к нам в переводах тексты с сюжетами космо-
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логического характера не затерялись в объемных и богатых содержанием 
богословских книгах. Их многочисленные копии стали живой частью не 

терявшей собственного лица культуры русского Средневековья. Через кос

маописания на Русь проникали научные и философские знания антично

сти, подцерживался живой (и порой дискуссионный, как в вопросах 

о местоположении рая или устоях Земли) интерес к проблемам мира

устройства. В значительной степени благодаря космологическим сюжетам 

древнерусской литературы вырабатывалась используемая и по сей день 

русская естественнонаучная терминология. 

Введением в оборот базовых текстов космологического характера мы 

хотели показать, что космология была одной из сфер разносторонних ин

тересов древнерусских мыслителей. Источники отражают широкий диапа

зон космологических воззрений, которые были присущи нашим предкам. 

Долгое время считалось, что Средневековье не дало приращения знания 

о мире и в познавательном смысле было непродуктивно. Но церковная 

культура восприняла и сохранила опыт предшествующей цивилизации и сама 

в концептуальном плане оказалась не бесплодной. Характерно, что именно 

креационистский подход получил развитие в некоторых направлениях со

временной космологии. Поэтому Средневековье, как значимый и связую

щий эпохи этап в развитии космологической мысли, достоин пристально

го внимания, а античные реминисценции в христианских текстах во мно

гом предвосхитили изучение влияния античной науки на классическую 

космологию 19
• 

В нашем двухтомном издании мы старались отразить имевшееся раз

нообразие палитры космологических описаний, хотя отобранные материа

лы характеризуют средневековую космологию в самых основных чертах. 

Репертуар космологических текстов, несомненно, будет расширяться по 

мере проведения последующих изысканий. 

* 
* * 

В современной науке существует два подхода к публикации памятни

ков. Сторонники первого считают необходимым пхбликацию источников 
с разночтениями по более исправным древнейшим спискам, а наличие пе

реводов публикуемых оригиналов для специалистов по русскому Средневе
ковью считается нецелесообазным. Сторонники другого подхода упрощен

но передают оригинал, раскрывают титла и осовременивают построение 
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текста с использованием современных знаков препинания, прописных букв 

и т. д. Мы избрали такой способ воспроизведения текста, который переда

ст и особенности оригинала, и дает возможность широкому кругу читате

лей, не имеющих филологической подготовки, ознакомиться с его содер

жанием. Поэтому в данном издании, как и в других выпусках серии, па

мятники воспроизводятся на языке оригинала с параллельным переводам 

на современный русский язык. История изучения и анализ содержания 

публикуемых памятников отражены в вводных разделах к каждому тексту 

и в комментариях. 

При транслитерации древнерусских текстов используется близкий 

к полуставному начертанию шрифт. Рукописные источники публикуются 

с делением на слова, буква в букву, строка в строку, лист в лист, с нуме

рацией каждой пятой строки текста. При наборе отражены все виды вынос

IIЫХ букв и надстрочные знаки (титло, покрытия над выносными, а также 

'31ШК типа киндемы -двойная косая черта, заменяющая букву н). Не опре

деляя точно значения, воспроизводим знак киндемы в некоторых словах 

типа снрi.чь., СН, 'ГН, поскольку В ЭТИХ позициях среди публикуемых ру
кописей встречается написание его в виде строчной буквы ( сннрi>чь., снн 
и т. д.). Составные числительные передаем слитно, за исключением слу

чаев, когда внутри появляется частица ЖЕ или когда часть числительного 

обозначена буквой. Киидема в сочетании с юпсилою> передается как графи

ческий элемент буквы. Киноварь выделяется подчеркиванием, а буквицы -
сомасштабными оригиналу начертаниями. Воспроизводятся приписки 

и символические графические знаки светил, сделанные писцами на полях. 

Утраты обозначаются отточиями, ошибки писцов сохраняются при пере

даче и комментируются. Пропуски отдельных букв восстанавливаются 

в квадратных скобках, а любые вторжения в оригинал оговариваются 

в подстрочных примечаниях. 

Авторы считают свои долгом поблагодарить Р. В. Бахтурину, 

А. Ю. Козлову, В. В. Колесова, В. А. Матвеенко, Л. И. Щеголеву, кото

рые участвовали в обсуждении разделов труда и к которым авторы обра

щались в процессеработы за советами и помощью. Особую признатель

•юсть и огромную благодарность мы выражаем сотрудникам Отдела ру

кописей Российской государственной библиотеки - И. В. Левочкину, 

В. Ф. Молчанову, А. Е. Родионовой, которые оказали всемерную помощь 

при подготовке оригиналов рукописей к публикации. 
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Из «Богословия» Иоанна Дамаскина * 

и 
деи геоцентризма получили распространение на Руси уже в до
монгольскую эпоху. Основным их проводником были тексты Ва

силия Великого и Иоанна Дамаскина, переведенные Иоанном 

·жзархом Болгарским в конце IX - начале Х в. в Болгарии. По крайней ме

ре уже к ХП столетию эти переводы были известны древнерусским книж

никам. Соответственно, основная заслуга в пропаганде геоцентрического 

мировоззрения принадлежит этому необычайно популярному в нашей 

стране древнеболгарскому автору. Его перу принадлежит «Шестоднев», 

богатый извлечениями из «Бесед на Шестоднев» Василия Великого, а так

же снабженный авторским предисловием перевод избранных глав из 

«Богословия» Иоанна Дамаскина. 

Иоанн Дамаекни (VIII в.), которого иногда называют последним из 
отцов Церкви, был одним из крупнейших систематизаторов христианского 

догматического богословия и высокоавторитетным церковным автором. 

Его перу принадлежит богословский трактат «Источник знания», в кото

рый составными частями входили «Диалектика», раздел «0 ересях» и «Точ
ное изложение православной веры», известное по другим вариантам 

именования как «Богословие» или «Небеса». Последняя из названных час

тей трактата, посвященная онтологическим и космологическим пробле

мам, была переведена на славянский язык, как уже было сказано, Иоанном 

экзархом Болгарским, а под названием «Слово о правой вере» была из-

• Вступительная статья, подготовка древнерусского текста, перевод и комментарии В. В. Миль
кова. Работа выполнена при поддержке РГНФ проект N2 07-ОЗ-00205а. 
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вестна в древнерусском списке XII-XIII вв. по рукописи ГИМ. Син. N2 155 
(1 08). Иоанн экзарх выборочно воспроизвел в переводе только 48 из 1 00 
глав «Богословия», которое в древнерусских списках фигурировало также 
под названием «Небеса» и «Уверие» (последнее из наименований зафик
сировано в «Сказании о чудесах святых страстотерпцев Христовых Рома
на и Давида»- см.: Успенский сборник XII-XIII вв. М., 1971. С. 59). 

Впервые выявили состав труда Иоанна экзарха и соотнесли его с пер

воисточниками А. В. Горский и К И. Неваструев (см. работу указ. авторов: 
Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. 
Отдел II. Ч. 2. Писания Св. Отцов. М., 1895. С. 296). Древнейший русский 
список памятника по рукописи Син. N2 108 (155) готовился к публикации 
О. М. Бодянским, но вышел в свет уже после его смерти с предисловием 
А. Н. Попова (см.: Богословие св. Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна, 
екзарха Болгарского// ЧОИДР. Кн. 4. 1877). В первую публикацию наряду 
с предисловием Иоанна экзарха Болгарского и выборочным воспроизведе
нием 48 глав «Богословия» (Л. 1а-179г), вошли также раздел «0 вере» 
с включением заимствования из Феодарита Киррекого (Л. 179г-185а), из
влечения из 25-27 глав сочинения Григория Нисского «Об устроении че
ловека» (Л. 185а-201а), ответ на сомнения некоегоневерного на возмож
ность воскресения с извлечением из сочинения Григория Нисского «0 воскре
сении» (Л. 201а-209а), а также небольшой раздел об оживлении животных 
после зимней спячки (Л. 209а-210а). 

В XIV в. этим сnиском владел некий Акиндин, а в XVII в. книга нахо
дилась у патриарха Никона, который в 1661 г. вложил ее в Воскресенский 
Ново-Иерусалимский монастырь (см.: Сводный каталог славяно-русских 
рукописных книг, хранящихся в СССР. XI-XIII вв. М., 1984. С. 162-163). 
Установлено, что О. М. Бодянекому было известно 10 списков памятника, 
однако не все эти материалы были задействованы для подготовки рукопи
си к публикации (см.: Соколов Е. И Библиотека Императорского Общест
ва истории и древностей Российских. Вып. 2: Описание рукописей и бумаг, 
поступивших с 1846 r. по 1902 r. включительно. М., 1906. С. 624-625). 
Новейшую публикацию «Богословия» по списку Син. N2 108 (155) с разно
чтениями по девяти другим спискам предприняла Л. Садник (см.: Des Hl. 
Johannes von Damaskus. "ЕкЗеаt<; &.кpt~i'J<; ~:'\1<; орЗооо~о\) i'нпr.ffi<; in der 
Obersetzung des Exarchen Johannes 1 Herausgegeben von--Linda Sadnik // Monu
menta Linguae Slavicae Dialecti Veteris. Т. V. 1 Ed.: R. Aitzetmiiller, J. Matl, L. 
Sadnik. Wiesbaden, 1967; Т. XIV (V, 2) 1 Ed.: R. Aitzetmuller, L. Sadnik, Е. Wei
her. Freiburg, 1981; Т. XVI (V, 3) 1 Ed.: R. Aitzetmiiller, L. Sadnik, Е. Weiher. 
Freiburg, 1983) [далее- Богословие ... ; ссылки делаются с указанием лис-
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та рукописи и страниц по публикации Л. Садник]. В выборке Иоанна эк

:шрха были опущены полемические разделы, относящиеся к опровержению 

еретических взглядов, а основное внимание было сосредоточено на поло

жительных постулатах о существе Божием, о сотворенном мире и челове

ке, о промысле, о воплощении Христа, о церковных таинствах и о воскре

сении (см.: Горский А. В., Неваструев К. И. Описание славянских рукопи

сей Московской Синодальной библиотеки. Отдел II. Ч. 2. Писания Св. Отцов. 
М., 1895. С. 296). Как следствие, в славяно-русской среде проявляется ин
терес к знакомству с полной версией «Богословия». 

В XIV столетии осуществляется новый южнорусский перевод всех 
1 00 глав богословеко-философского трактата. С этого столетия «Богосло
вие» включается в сборники вместе с «Диалектикой» (публикацию сла

вянских списков см.: Weiher Е. Die Dialektik des Johannes von Damaskus in 
Kirchenslavischer Obersetzung. Wiesbaden, 1969; см. также: Sadnik L. Eine 
zweite siidslavische Obersetzung dez Johannes Damascenus // Opera Slavica. 
Beitrage zum V. Intemationalen Slawisten Kongre/3. Gottingen, 1963. S. 281-
284). Отдельные главы «Богословия» («0 небе», «0 рае», «0 человеке», 
«0 дьяволе и демонах») выявлены в сербском Намоканоне XIII в. (см.: Die 
Dogmatik des Johannes von Damaskus in der Kirchenslavischen Obersetzung 
des 14. Jahrhunderts 1 Hrsg. von Е. Weiher unter Mitarbeit von F. Keller und 
Н. Miklas. Freiburg, 1987). Существует мнение, что всего было предприня
то три славянских перевода с греческого (см.: Трендафилов Х Переводы 

«Богословия» Иоанна Дамаскина в русской и славянской филологии // 
ТОДРЛ. Т. L. СПб., 1997. С. 666). 

Свой вклад в популяризацию наследия Иоанна Дамаскина внесли 

также русские переводчики. В XVI в. добавление к 48 главам выборки Ио
анна экзарха сделали Андрей Курбекий и Михаил Оболенский, причем 

ранний славянский перевод был сверен и поправлен по латинскому изда

нию трудов Иоанна Дамаскина (результаты этой работы отражают списки 

РГБ. Хлуд . .N2 60 и РГБ. Рум . .N2 139- см.: Попов А. Описание рукописей 

и книг церковной печати библиотеки А. И. Хлудова. М., 1872. С. 99-119; 
Архангельский А. С. Творения Отцов Церкви в древнерусской письменно

сти// ЖМНП. 1888. Июль. С. 258; Он же. Очерки из истории западнорус
ской литературы XVI - первой пол. XVII в.: Борьба с католичеством 

и западнорусекая литература конца XVI - первой пол. XVII в. М., 1888. 
С. 88-166; Беляева Н. П. Материалы к указателю переводных трудов 

А. М. Курбского// Древнерусская литература: Источниковедение. Л., 1984. 
С. 125-129; Калугин В. В. Андрей Курбекий и Иван Грозный: Теоретиче
ские взгляды и литературная техника древнерусских писателей. М., 1998. 
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С. 114). Еще один новый перевод принадлежит перу Епифания Славинец
кого, который был издан в 1665 г. В том же XVII столетии труды Иоанна 
Дамаскина были переведены Амвросием, архиепископом Московским 
(см.: Трендафилов Х. Переводы «Богословия» Иоанна Дамаскина в рус
ской и славянской филологии// ТОДРЛ. Т. XLIX. СПб. 1997. С. 659). Из
вестно два списка перевода «Богословия», осуществленного в XVIII в. 
Паисием Величковским (см.: Яцимирский А. И. Славянские и русские ру
кописи румынских библиотек. СПб., 1905. С. 555, 794). 

К сожалению, славянские и древнерусские переводы «Богословия», 

в отличие от хорошо изученной рукописной традиции «ДиалектикИ>>, на
считывающей более 200 списков, еще ждут своего изучения (ер.: Гаврю
шин Н К. «Диалектика» на Руси // Памятники науки и техники. 1987-
1988. М., 1989. С. 202-236). 

Сегодня говорить о распространении текста, формулировавшего гео
центрическую концепцию космоустроения, можно лишь в общих чертах. 
Из обнаруженных в книгохранилищах текстов укажем только некоторые 
наиболее древние списки этого сочинения: «Богословие» в переводе Иоанна 
экзарха из РГБ. Собр. Гранкова N2 46 (XV в.), а также сборники РНБ. Сол. 
N2 106/106 (XV в.) и РГБ. Тр. N2 117 (кон. XV- нач. XVI в.). К XVI столе
тию относится список «Богословия» Иоанна Дамаскина из библиотеки 
Соловецкого монастыря (N2 307/327), а также извлечения из «Богословия» 
в сборнике РНБ. Соф. N2 1285 (Л. 123-162). Интерес представляет руко
пись ГИМ. Син. N2 442 (156), где «Богословие» находится в окружении 
«ДиалектикИ>> и «Грамматики». Этот список не является переводам Иоан
на экзарха Болгарского. Считается, что к переводам А. Курбекого восхо
дят Софийский сборник конца XVI в. N2 157/34 из Центральной нацио
нальной библиотеки Украины и рукопись N2 156/33 конца XVI -начала 
XVII в. из того же собрания, которые представляют редкий образец, объ
единяющий все три части «Источника знания» (ер.: ГИМ. Чуд. N2 236/34). 
Работу А. Курбекого над «Богословием» кроме рукописей РГБ. Хлуд. N2 60 
и РГБ. Рум. N2 193, отражают следующие списки XVII в.: ГИМ. Увар. 
N2 216 (876); ГИМ. Син. N2 736 (122); ГИМ. Чуд. N2 37 (35); РГБ. Рум. N!! 376. 
В XVI столетии «Богословие» Иоанна Дамаскина включается в состав гран
диозного энциклопедического свода - «Великие Минеи Четин» митропо
лита Макария (1482-1563), куда входят также "11 несколько других 
космологических текстов, написанных с позиций геоцентризма. В частно
сти, «Шестоднев» Иоанна экзарха Болгарского и переведенный еще 

в 1385 г. на славянский язык «Шестоднев» Георгия Писиды, который в гре
ческом оригинале являлся рифмованным текстом («Богословие» в составе 
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ВМЧ см.: ГИМ. Сии. N2 989. Л. 44 и ел.; см. также: Гаврюшин Н. К. Первая 
русская энциклопедия// Памятники науки и техники. 1982-1983. М., 1984. 
С. 122). Назовем также рукописи РНБ. Погод. N2 229 (XVII в.); ГИМ. Ново
спасск. N2 XVIII (XVII в.); РНБ. Сол. N2 311/331-317/337 (XVII в.), сборники 
N2 107-109 из того же собрания, где «Диалектика» объединена с другими 
сочинениями Иоанна Дамаскина, РНБ. Погод. N2 229 (втор. пол. XVII в.), 
и ГИМ. Увар. N2 1911130 (XVIII в.). 

В славяно-русской письменности космологические идеи Иоанна Дама

скипа распространялись также в форме извлечений из «Богословия». 

Целенаправленной работы по выявлению и систематизации всех спи

сков сочинений Иоанна Дамаскина в славянских и русских переводах, 

включая и учет их фрагментов, еще не проводилось. Пока приходится руко

водствоваться предварительными наблюдениями, тем более что по некото

рым справочным изданиям нельзя установить извод, к которому принадлежат 

те или иные указанные списки (см.: Описание рукописей Соловецкого мона

стыря, находящихся в Казанской духовной академии. Казань, 1881. Т. 1. 
С. 386-394; Петухов Е. Болгарские литературные деятели древнейшей эпохи 
на русской почве// ЖМНП. 1903. Апрель. С. 311; Громов М Н., Козлов Н. С 
Русская философская мысль X-XVII веков. М., 1990. С. 16). 

В «Богословии» Иоанна Дамаскина воспроизводится четко сформули

рованная геоцентрическая схема, в соответствии с которой характеризуются 

все элементы мироздания. Основополагающей посылкой служит постулат 

о дуальности сотворенного мира, далее конкретизируемый в контексте рас

суждений об онтологических признаках трех небес (см.: Богословие ... 
Т. XIV (V, 2). Л. 120Ь-121а [S. 22-24]; Л. 127Ь [S. 30]). Небом экзегет назы
вает твердь, относительно природных качеств которой он приводит не

сколько толкований (дымное естество, водная основа и состав из четырех 

стихий), но не склоняется ни к одной из гипотез. О тверди в тексте памят

ника говорится, что ей Бог «ПQCpitд-R ВQДЫ ПQBEлit &ытн, ПQВЕлitв'Ъ ЕМ\( 

рАЗЛQ\(ЧАТНСАI. ПQCj)EДit ВQДЫ, АI.ЖЕ I(СТЬ. Вj)Ь.ХО'( ТВЬ.рдН Н ПOCj)EДit ВОДЫ, 

А>.ЖЕ I(СТь noj\ 'Ъ твь.рь.дню. тоm Есть.ство СТы ВАснл"iн рЕчЕ Т'ЪН'ЪКQ AI.KQ 
дым'Ъ, w юктвь.нАrо НАВЬ.JК'Ъ nнсАннm. ЕТЕрн ЖЕ ВОД'ЪНQ\(Ю твьрьдь, 
/аКО ПQCj)EДit ВОДЫ БЫВ'ЪШЮ, А Дj)\(ЗНН П/аТО\(Ю ПЛЬ.ТЬ. ННАКО\( j)AЗBit ЧЕ

'ГЫj)Ь ВЕЩНН I('ГEj)H ЖЕ nрСЛАВНША» (Там же. Л. 121 а-121 Ь (S. 24 ]). 
Из текста ясно, что Иоанн Дамаскин обобщает в своем экскурсе раз

вые точки зрения на природу неба, объединяя мнения экзегетов ( сравне
ние неба с дымом делал Григорий Нисский, а с заледеневшей водой -
большинство христианских богословов) и античных философов (в частно

сти, конкретно говорится о воззрениях Аристотеля, настаивавшего на су-
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шествовании пятого небесного эфирного элемента). Небесная твердь мыс
лилась крайней границей материальной сферы, выше которой находится 
вышнее небо, так называемое небо небес, или небо первого дня творения. 

Ниже тверди локализовалась воздушная сфера, которая, в отличие от двух 

других небес, называлась греческим термином «уранос» (то есть в перево
де - тоже небо, только в отличие от неба в христианском понимании «ура

нос» был для античных греков обожествленным физическим простран

ством): «ксть ЖЕ оуно tffio tfficнoк nры~оЕ иБо крьхv сы ткьрьди. д" то 
Д'ЪК.-f> trnCt1 t1 Т&ьрьдь СО НАрЕЧЕ 1ГЪ НЕС(). ОБЫЧЬ.НО ЖЕ СжьСТКЬНОМОV Пt1-
САНЬ.Ю t1 К'ЪЗДОI(ХА ННО НАрЕКОКАТИ, ИМЬ ЖЕ ЗЬрНМ'Ъ ГОр.-f>. оурАНОС'Ъ Б() С!а. 
С'ЪКАЗАЕТЬ ЕАиньскы гор.-& зь.рi>нь.ю> (Богословие ... Т. XIV (V, 2). Л. 126а-
126Ь [S. 28]). Как явствует из последующего содержания, сфере «ураносю> 
принадлежат перемещающиеся в воздушных высях светила (см.: Там же. 

Л. 123Ь [S. 26]). Твердь представлялась Иоанну Дамаскину шарообразной 
(«<SЬi\0 ЕСТь нно») (Там же. Л. 124а [S. 26]), двигавшейся по кругу 
(«кроугъмь ЖЕ Глть нБо гртдЕть») (Там же. Л. 123а [S. 26]) и заключав
шей в срединной своей части покрытую водой Землю. Данный пассаж 

в древнейшем русском списке Син. N2 108 опущен, но мысль о централь
ном положении Земли в сферическом физическом мире красной нитью 

проходит через все космологические разделы древнейшего из сохранив

шихся списков перевода «Богословия». 

В описании космогенеза, разъясняющего локализацию легких (водной 

и воздушной) стихий на периферии мироздания, а также концентрацию 

плотных стихий земли и воды в центре образующейся небесной сферы, 

просматривается традиционное античное толкование, приведеиное в соот

ветствие с принципом христианского креационизма (см.: Богословие ... 
Т. XIV (V, 2). Л. 121Ь--122а [S. 24], Л. 122а-122Ь [S. 24]). Земля, согласно Иоан
ну Дамаскину, полагалась в центре мироздания на равноудаленном расстоя

нии от небесной сферы: «рАкь.ноу ГАть wстоуnити О'Г'Ъ нЕго н оукромь 
ЗЕМЛЮ, С'Ъ горы ЖЕ, С'Ъ CTj)AHЬI И здму ... RСЮДОV RЫWEE м.-f>СТО trnO 
WБНМАЕТЬ, А ЗЕМА!а. ДМЬ.НЕЮ> (Там же. Л. 124а-124Ь (S. 26]). 

В «Богословии» говорится, что вращение небесной сферы увлекало за 

собой планеты (см.: Там же. Л. 124в-125а [S. 26, 28]), которые в nлава
ющем движении перемешались в семи ярусах (поясах) надземного про

странства, и при этом двигались в противополоJ<ном вращению неба на

правлении - с з~да на восток: «СЕДМЬ ЖЕ nomcъ мi>нm.ть tffictt, др'(r'Ъ 
дроугА RЫWHHH. ГАТЬ ЖЕ К Н 'Г'ЪН'ЪКА ECTbCTRd la.KO Н ДЫМЬНА, ТН НА 

КОЕМЬ ЖЕ nom.c.-f> КДИН'Ъ W Пi\АННТЬ. СЕДМЬ БО Пi\АНi"ть p.-f>wA: Сi\'ЪНЬЦЕ, 
Аоуню, дню, Ермню, Aj)EA, Афроднтн t1 кронА. Афроднтъ ЖЕ Глють ижЕ 



Из «Богословия» Иоанна Дамаскина 49 

QВ.ЪГДА ДНЬННЦА, QRЪГДА .ЗAXOДhHIZ\IZ\ БЬIRАЕТЬ. nЛAH<kTЬI ЖЕ Ь. .ЗОR\('l'Ь, 
НМЬ ЖЕ C\(npoTttRЬ trnCH ШЬСТ&НЕ СВОЕ TRQ\)IZ\TЬ. trnCH БQ Н др\{ГЬIНМЪ 
.ЗВ.<k.ЗДАМЪ WГЪ В.ЪСТОКА НА .ЗАnАДЪ Г\)IZ\ДО\{ЩЕМЪ, ТН EДHHtt W .ЗАnАДА НА 
В.ЪСТQКЪ ШЬСТRЬЕ НМО\('l'Ь» (Там Же. Л. 123а-124а [S. 26]. Ср. пассаж, опуб
ликованный на S. 36. указ. соч.). Как видим из приведеиного отрывка, физи
ческие свойства небесных поясов сравниваются с дымом. Вместе с этим 

допускалось, что пояса могли иметь также воздушную или твердо непрони

цаемую природу: «ttGQ МЪНQЖЬСТВ.ЪМЬ trnCA НАрНЦЬ.ТН. trnQ 0\{БQ НБСНQК 
XOTIZ\ \)ЕЩН, trnCA HEБECbCKAIZ\ \)ЕЧЕ, ЕЖЕ IZ\RI\IZ\ETb NcQ NcCЬHQK, ЕЖЕ RPЬX'f 

.---> 

ТВ.Ь\)ДН; Н &ОДЫ ЖЕ IZ\ЖE C\('l'b R!)bXO'f НБЕСЪ, Hi\H RЪ.ЗД'fХА tt Т&ЬрЬДН Hi\H 
СЕДМН nOIZ\CЪ ТRЬрЬДЬНЬIНХЪ Hi\tt ТRЬ\)ДЬ WБЬI'tAEMb ЕВ.рЕНСКЬIНМЬ МНОЖЬСКЬI 
tmCA НАрЕЧЕМА. RCE 0\{БО БЬIТЬЕМЬ ТЬ/\ЬН ЕС'Т'Ь, no ЕС'Т'ЬС'Т'RЬ.НО\{\-s'М'f 
в.ъсл-Бдов.Анью» (Там же. Л. 127Ь-128а [S. 30]). Другими словами, не ис

ключались разные понимания, в том числе и древнеиудейские космологиче

ские толкования мироустройства. 

Ночное и небесное светила рассматривались экзегетом как вместилища 

света (см.: Там же. Л. 130Ь-132Ь [S. 32, 34]). Здесь изложено традиционное 
христианское понимание устройства небесных светил. Космологические 

идеи сопряжены с онтологическим контекстом, что поясняет отсутствие 

у тьмы самостоятельной субстанциональной основы. При этом смена суток 

описывалась с геоцентрической точки зрения, ибо причиной ночи объяв

лялея бег Солнца при его круговом перемещении под Землю: «ДА НАДЪ 

.ЗЕМЬ./\ЕЮ СО1(ЩО'f САNЦЮ ANH БЬIТН СО1(ДО1(, А nодъ .ЗЕМЛЕЮ nОДЪШЬ.ДЪШЮ 
с"Лнцю сьдЕ нощь ТАМО Ань» (Там же. Л. 125а [S. 28]; см. также: Л. 137а 
[S. 44]). Звезды помещались одновременно как в надземной, так и в под

земной частях небесной сферы. Автор допускал, что в дневном положении 

звезды не видны, так как Солнце своими яркими лучами скрывает их и Лу

ну. Светила, кроме того, рассматривались как знамения времени и погоды 

(см.: Там же. Л. l33a [S. 4р]). 
Пространствеиное перемещение Солнца анализировалось в пределах 

зодиакальных созвездий. Зодиакальный круг делился на двенадцать частей, 

каждая из которых соответствовала месячному периоду перемещения 

Солнца в Зодиаке (см.: Там же. Л. 137Ь-138а [S. 44]). Далее в «Богосло
вии» в разделе, посвященном описанию перемещения светил в Зодиаке, 

вводится характеристика градусной сетки небесной сферы. В древнейшем 

русском списке эта часть сокращена, но восходящая к полному составу 

трактата информация воспроизводилась в XV-XVI вв. в естественно

научных компиляциях и сборниках смешанного состава (см.: РГБ. Тр. N2 765. 
Л. 309а-309б; Тр. N2177. Л. 257б-258а; Муз. N2 921. Л. 98а). 



50 Тексты геоцентрической традиции в переводной литературе 

Содержание полного варианта астрономического сюжета по данным 
перечисленных рукописей представляется следующим образом. 

Каждый из 12 сегментов зодиакального круга делился на 30 частей 
(градусов), каждый из которых, в свою очередь, дробился на 60 еще более 
мелких долей (минут). Исходя из того, что вся сфера составляет 360° зо
диакального круга, 180 частей (градусов) определялось как полушарие, 
которое находится над Землей, а еще столько же (второе полушарие) на
ходится под Землей. Судя по всему, подобного рода информация, предпо
лагавшая символическую модель неба типа армилярной сферы, могла 
быть востребована в связи с развитием навыков расчетной астрономии. 
Тексты с расчетными рекомендациями впервые пришли на Русь в конце 
XV в. вместе с переводным «Шестокрьmом», но практика математических 
расчетов движения светил, видимо, сложилась не ранее XVI в. 

Будучи сторонником геоцентрической концепции мироздания, Иоанн 

Дамаскип тем не менее не был безусловно категоричен в своих суждениях 
и допускал иные трактовки космоустройства. В качестве возможного вари
анта космологической гипотезы он приводил несколько постулатов, Выдви
гавшихея сторонниками плоскостио-комарной концепции дома-Вселенной. 
Среди них - сравнение неба с комарным перекрытнем палатки и характе
ристика горизонтального персмещения светил, в течение суток обходящих 
по кругу плоскую землю: «А дРО'(ЗНН ПЛА'Г'Ъ оsь.лА рАЗ'(Мi>в.АшА НБо, w 
Стrо ДвдА rЛщА "пропннАm НБо mко н кожю", ~ж~ w.в.лmЕть. nокров.ъ.; 
н sлАЖенын нсАнm "постАв.лнн illio w.ко н комАро'("; н ~ко~Е н зАходm 
tМi'ЦЕ Ж~ Н ЛО'(НА Н ЗRi>ЗДЫ ОSННО'(ЮТЬ. О ЗЕМЛН W ЗАПАДА кi ПОЛО'(НОЩН, 
ТН ТАКО ПАКЫ КЪ. В.'ЫТОКО'( nрНД'(ТЫ> (Богословие... Ti XIV (V, 2). 

Л. 125а-125Ь [S. 28]). Причина плюрализма- признание неr:Iостижимости 
сущности небес и недоступность опытному исследованию 9громных про
странств физической части мироздания (см.: Там же. Л. 126а [~,2~]). 

Мы публикуем космологический раздел «Богословия» Иоанна-д<ri\iа
скина в переводе Иоанна экзарха Болгарского по списку ГИМ. Син. N!~ 951 
(XV в.) с разночтениями по списку ГИМ. Сии. N2 442 (XVI в.). 
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5 

10 

15 

HWAHHA. ДАМАСКННА. W R-'kЦ.fi' 1• 
'ё' ~ ...... д 

rь. БЪ. R~КЫ t'Т'ROpH. 'Т'О БО npE R~КЫ е 
~ --- 'Ч' ..t. 

t'ГЬ.. К НЕМ\( ЖЕ Н t'Т'ЫН ДRД'Ъ рЕ, W R·ь 
КА Н ДО R~KA 'Т'Ы е. А~ЛЪ. RЕЛНКЫН 

..... 
ре. нм же н в.<kкы ств.орн. тpeS'k оу 
БО в.~дтhтн. mко втkчное нмь. мно 

ГОМ~ННО е. МНОГО БО НАрНЧЕ. R~КЪ. 
БО нАречет~2 н коеrоЖо чмкА ж~е 

~ ~ 

Н рЕЧЕ'Т'Ь. ПАКЫ R-hKЪ. 'Т'ЫСА>.ЩН лi; • R-h 
____. 't' "'К' 

КЪ. еДННЪ. ПАКЫ ГЛЕ'Т'Ь.. R~ RCE ЖН'Т'Н 

е. н nАкы nрнходь.н3 в-hкъ нже no 
~ ..... 

ROtKpHHH БЕС КОНЦА Б\( ДЕ'Т'Ь.. pE'Т'th. 

Н ПАКЫ R-hKЪ. НЕ л<kто\ НН i\oR'Г\( ЧА 
____. ~ 

t'ГЬ. KAm. СЛНЦЮ НЕС\(ЩЮ Н 'Т'ЕК\(Щ\( 

Ч'ГОМ\(· рЕКШЕ ДЕНМН Н НОЩМН5 СЪ. 

1 В Син . .N"S! 442: w кiщ'i>. 
2 В Син . .N"S! 442: р1тtА. 
3 В Син . .N"S! 442: ~·iнд'!s'щlн. 
4 В Син . .N"S! 442: рЕтtя ПАКН к-Rкы. н нЕ л-Rто. 
5 В Син . .N"S! 442: н нощ~. 
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л. 3046 

5 

10 

15 

20 

7' "(" 
стАкимо. но ежЕ сь nрносvщими СЕ е npo 

вомкм. mко"' лi.тное шЕстье, и рАСТ\( 
'ё' д 'Q 

ПЛЕНИ€. ИЖЕ СО € С\(ЩИ€МЬ. ПО л"kто. 
't' "М' _____. 

л"kто. ТОЖЕ € ПiШСНОС\(ЩЕ€ &i.къ ГАЕ 
ТЬ. ЖЕ СА\. 0\(СО СЕГО МИрА .3. вi.къ. рЕКШЕ 
W Н~ НАГО Н .ЗЕМНАГО СТвОрЕнi'А 1• ДАЖЕ 

?' .--
и ДО WСЩ" ЧАВКОМЪ СКОНЧАНИ" И BCTd 

НИ". ЕСТЬ. СО Н СКОНЧ"НН€ В ЧАСТН. СВО 

А>. комvждо смр;Гь. есть. 2• н wnщш все 
М\( СКОНЧАНИ€3 • €Г ДА nрИИДЕ БЫТИ W 

............ 
СЩЕМ~ ЧАВКОМ'Ъ ВСТАННЮ. WСМЫН 

ЖЕ в"k nрИШЕДЫИ4• npE СЪСТАВЪ МИрА 
"' ............ 

СЕГО, €Г ДА НИ САНЦЕ СИАШЕ рАЗА\(Чdd 

Днь w нощи, не c"k вi.къ что. но про 
ТАI.ЖЕНО €СЬ. nр~С\(ЩИМН. U\КОж t1 лi. 
ТНО€ ШЕСТВИЕ, t1 WСТ\(ПАЕНИ€ Дd ПО 

'R' 
ТОМ\( ЖЕ €ДИНЪ в"k ЕСТЬ.. n\KO ЖЕ СА\. 
Глеть. ~ъ в"kчнын. 5·но и nр'Евi>чныи·5• 
и того со в-tк"' то € сьтворJ. единъ 

'?" .... '7' 
СО И СЕ.ЗНА'ЧАТКА СЫН БЪ. ВСЕМ\( ТО € 

'А' о ~ 
творите. н в"kко вСЕМ\( С'(ЩЕМ\( sгd 

'R' ...L ....... ............ 1"6 
рЕ, n\!:.t> ~КО t1 W~d ~i\IO~ И €ДИ~ЧАДА 
ЕМ'( сн" ГА 7-ндшЕ исъ Х"-7• и дХ"- ЕМ'( 
~ 1"~ Г' ___. 

nрЕСТГО. ЕДИНО GA Н"ШЕ. ГЛЮТ ЖЕ СА\. 

Л. 305а 
2 1" .--

вiщн вi.чнии. mко н .зде С'(ЩА мирА • .з. 
вi.къ. многы в"kкы, рекшЕ жнтиА 

1 В Син. N!! 442: стро€нi'А. 
2 В Син. N!! 442 нет. 
3 В Син. N!! 442: WБЩЕЕ &СЕМ~ скончАнi'ю. 
4 В Сии. N!! 442: nрi'нд~щщi'н. 

s-s В Сии. N2 442 нет. 
6 В Сии. N2 442: нttОГ.:\ДАГО. 

7
-

7 В Син. N2 442 нет. 
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~ ~ ~ 

ЧЛВ.ЧКА WСДЕрЖА. И в.iкъ ЕДИ ЕСТЬ 

&СА\ в.iкы wсдЕржА. и в.iкъ в.iчны 

и 'ГлЕТСА\, Инiшнии, и 1 nриходА\и2 • в.i 
ЧНААж ЖИЗНЬ. И &iЧНАА М\(КА СЕСКОНЕ 

'1 1" '1'.---о 4 
ЧНАА. С\(Д\(ЩА. m&ЛА\Е НСО И ПО &СТА 

НИИ ДЕНМИ И НОЩМИ лiто ЧЕСТИСЕ И 
"" 'G' "" МА. НО ПА ЕДИНЪ ДНЬ С\( ДЕ СЕЗ RЕЧЕ 

д 1:t .. 

рА. СОЛНЬЦЮ npRHOM\( nрАRДИRЫ WCCI 
1:t 

АЮЩЮ св.iтлi. А грiШНЫ ТМА ГЛ\( 

СОКА. НЕПрЕИДОМА. КАКО 0\(СО ТЫСА\ 

"" щъ л-k no wриrЕwньскомv ст~оенью 
..J.'R-5 ..... ,., ..... ~ н 

ИМАТЬ R·t> • RC"Ii 0\(СО R"t:i. ЕДИ TRO 

рЕць есть ~ъ. ижЕ и в.се € ств.орJ и6 
npE 

'R' 7 'ё' к 
ЖЕ R-k • -RСЕГДА И НЫН-k И np1 И R RoR ·7 ·:· 

w твАри ПонЕЖЕ ovco изрА\Дныи. 
~ •• ~ 'ё' 'О' 

И nрЕСЛГИI СЪ НЕ ДОКОЛЕНЪ СЫ СВОИ В.И 
1:t .--' .--' 

до. но nрЕсолшЕю слготою. слгоизв.о 

ли сыти др\(г~8 • mжЕ wсЛrодiиств.о 
МА. и приЕМЛЮЩЕ юктв.А ЕМ\(. w НЕ 
СЫТНА R СЫТИЕ nрИВ.ЕДЕ. И СТRОрИ 

RCE. RИДИМО И НЕRИДИМО. ИЖЕ W в.идi' 
МАГО сложьнА9 члRкА. творить"' nо мы 

л. 3056 
ж "" 1:t 'i'i' .--' 

ШЛА\А. И ПОМЫСЛЪ С\(ДЕ СЛОRО СКОНЧА. КС?_ 

И дх;\\ъ СRЕрШЕ. 10-RСЕГДА И ннi И nрно- 10 

1 В Син. N2 442 нет. 
2 В Син. N2 442: nрi'нд\:s'щi'н. 
3 В Син. N2 442: SEC кончАН'iА. 
4 В Син. N2 442 нет. 
5 В Син. N2 442: тыс\:s'щь. л-krъ wрнrЕНьском\5 nотрою чЕстн с. 
6 В Син. N2 442: сын. 

7
-
7 В Син. N2 442 нет. 
8 В Син. N2 442: Е'ГЕрА. 
9 В Син . .N"2 442: Н ЕЖЕ ~ RHДHMArO Н ~ HERHДHMArO СЛОЖНА. 

111 10 В Син. N2 442 нет. 

53 



54 Тексты геоцентрической традиции в переводной литературе 

5 

10 

15 

20 

Ge АнrХкьш есть съд<kт~ 1 и т&рць. w 
НЕБЫТi"А В БЫТИЕ прИВЕДЕ ~2 • ПО СВОЕ 

"' М\( WБрАЗ\(. СТВОрил ЕСТВО БЕСПЛОТЪ 
ж - ~ ное rако н дхъ нли wrнь БЕ.зъвеще. 

Ж..---' -
/аКО ГЛТЬ ДВДЪ. ТВОрА\ АНГЛЫ СВО/а ,..... 
дхы. и слуrы своm wrнь плАмЕН\(А 

СА\3 • легкое, и рАзrорное. и wстрое. и 
ТЕПЛОТНО€4 КЬ ~\( СЛ\(ЖБ\( И ЖАДАНi'А 
ХО......-kНИ€ СКА.ЗАА. И rop<k НЕСОМО ~. ВСЕ 
А\ ВЕЩНЫА МЫСЛИ WЛ\(ЧЕНЫ. АНrАЪ БО 

"' есть сущее рАзумно. пришествено. 
'i" 

САМОВЛАСТНО. БЕСПЛОТНО. Б\( СЛ\(ЖА 

о "' ---ДАро. вь еств<k Бесмртие приемь. 
ж ~ 

ЕГО С\(ЩИА ВИДЪ И 0\(СТАВЪ ЕДИ ТВО 
1i' ~ 'ё' 

рець втhсть. БЕсплоте же rлеть и БЕ 
~ ж 5 

.ЗЬВЕЩЕ ЕЛИКО К НАМ'Ъ ПрИЛОЖАЩИ • -ВСЕ БО КЪ Б\( ПрИЛОЖИМО ДЕБЕЛО И БЕ 

.ЗВЕЩНО6 WБРА\ЩЕТ~. точшо ЖЕ rакож 
~ ? 1i"' 

И ГЛХ'Ъ. Б'Ъ ЕДИН'Ъ НЕПрИКЛАДЕ НИ 

к чем{. rакож едино поистинн<k БЕ 
"' ЗВЕЩНО БЖТВО ЕСТЬ. И БЕСПЛОТНО 0\( 

"' ж БО есть ествомь мыслено. рАзумно 

Л. ЗОба 
~ 

Н САМОВЛАСТНО. XO'l""'kEMЪ ИЗВрАТИВЪ. 
'G' 

ЕЖЕ СА\ рЕ'ГЬ ВОЛЕВрАТНО. ВСЕ БО ЗДА 

"' НО€ ИЗВрА'ГНО €. ТОЧИЮ ЖЕ НЕЗДАНО 

"' €. И НЕИЗВрАТНО €. ТОЧИЮ ЖЕ НЕЗДА 

1 В Сии. N!! 442: Тон Е АнгХкъ 5"жнт€. 
2 В Сии. N!! 442: в.t&. 
3 В Сии. N!! 442: пм&щь.. 
4 В Сии. N!! 442: ЛЕГКОЕ Н рАЗГОрНОЕ Н ТЕПЛОЕ. Н Wt'I'pO'I'HOE. Н Wt'I'pOE. 
5 В Сии. N!! 442: прнмЖАЩЕЕ. 
6 В Сии. N!! 442: прнложнмъ ДЕБЕЛО н ВЕЩНО. 
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? "'ё' ~ 

НОЕ НЕИЗВ.р"НО е. Н ВСЕ ГЛА\ t"МОВЛ" 
ж 

СТНО. mKO 0\(БО СЛОВЕСНО Н Р"З\(МНО, 

ТО t"МОВЛ"СТНО Е. " НМ ЖЕ 1 ЗД"НО ТО 
1) 

тоП нзв.р"тно. нмын в.л"сть н npE 
ж 1) 

БЫТН Н Н"ПРЕ НТТН ДОБрО Н Rb ЗЛоR 

"' е в.зр"тнтн. нЕ nрннмын K"AI.HHAI.. 
"' о--' 

НЕ БО НО БЕСПЛОТНО е. ЧЛВКЪ БО ПЛО 
1'i' "i"з 

тнын "доПлА\2 нЕмощн. шж"mе нм"·. 
~ 'ё' ~ 

БЕtмртнъ. нЕ еств.омь но Блrод.П 
n 9 ~ 

тне. всЕ БО ""ч"въ.. н конч"е по е 
'i'" 

tTR\(. точню ЖЕ едннъ. БЪ nрнсно 

СЫН. П~ ЖЕ Н МНМО Н4 Пj)~ОБЫТН". НЕ 
А ..1.'1) ___. ..J. 

БО есть по л·li'Т'О тв.рць БО есть л·li 
'1) 

то 5
• св.ПтовЕ в.торнн Р"З\(Мнчнн. 

W ПЕj)В~ Н БЕЗН"Ч"ЛН"ГО tBoRT" W 

tB--hЩEHH" НМ\(ЩН. НЕ mЗЫК" НМ\( 

ЩН. НН СЛ'(Х" 'Т'j)ЕБ\(ЮЩН. НО БЕ
3 СЛО 

'i'" 

вЕсн нзноснм" nод"ющн Р"З'(МЫ 

tBOm t"МЫ В. СЕБЕ Н СЪ.В.оRТЫ. СЛОВЕ 
'1) "i" • - о--' 

tE ЖЕ t\( створЕН! "нrлн в.сн. н стмъ. 

л. 3066 
дХмъ Гщшнемь 6 tв.ЕршЕш~ nочьстн 
с"нов.н.Пн, н чнн\( св..-&тъ. д"ров."нны 

~ 7 "i" 
н прнемлющнн wnнc""" • er д" БО t\( 

о--' "i" 

НА НБСН. ТО НЕ С\( НА ЗЕМЛН. Н "" ЗЕМЛЮ 
'i'" о--' 

5 БМЬ ПОСЫЛАЕМН, НЕ WCTAIO "" НБСЕ. 
"i" 

НЕО\(ДНj)ЖНМН ЖЕ HHCT"RHMH t\(1 tт-R 

1 В Сии . .N!! 442 сверх этого: н. 
В Син . .N!! 442: nлотныА> д'kлмА. 

3 В Син . .N!! 442: nрi'Амъ. 
4 В Сии . .N!! 442 нет. 
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S '1' '1' А м д 

В Сии . .N!! 442: nрно sытi'А н'k so no л'kто no НА лi.томъ. творщь soл'k томъ.. 
6 В Сии . .N!! 442 нет. 
7 В Сии . .N!! 442: WПНСАНН. 
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10 

Н~МН. НН ДВ.Еj)МН, НН Кt\ЮЧН, НН ПЕЧ~ 

'Т'МН. НЕО\(СТ~В.ННж rAIO. НЕ БО 'Т'АЦНж 1 

"' '!} 
С\('Т'Ь ПОКАЗ~ЮЩН ДОС'Т'ОННЫ, НМ ЖЕ 

'i" 
Б'Ъ UШН'Т'11СЕ REi\11'Т'b 11МЬ.. НО npEW 

"М 'ё' ж Т' 

Бj)АЗО КАЖЮ'Т'Ь Z-IZ\KO Б'Ъ В.Еi\Н'Т'Ь. НМЬ.-2 • 
IZ\KO ЖЕ М'(ГУ В.11Д~ЩЕН3 В.НДЕ'Т'Н, 
НЕ В.'Ъ 4 0\(С'Т'~в.-t БО С\('Т'Ь ЕС'Т'В.ОМЬ. 
Н С'Т'рЬМНЦЕЮ ЕДННО НЕЗДАНО€. ВСЕ 

15 ЗДАНО€ ЗДАВ.Ш11М'Ъ Е БГМЬ. 0\(С'Т'А 

в.л~Е'Т'~ в.нтh сvщ•~ Стьств.о w СТА 
~ .. , ?- 'М' 1) 

ro дХ~ нмvщн. БЖ'Т'В.ЕНЫ дАро про 

\)Н'tЮЩЕ. ЖЕНЕННА НЕ 'Т'j)ЕБ\(ЮЩН. НЕ 
"" .---" 

БО С'( смртн11н. р~зvмнн жЕ сvщн. 

2 1' .J.. 1' 0 В. рАЗ\(МНЫ М·~;.С'Т'Е С\('Т'Ь.. НЕ ПМ'Т'Н 

Ю WП11САЕМ11. НЕ БО Пt\О'Т'ЬСКЫ11 ПО 
'ё' "ё' 

ЕС'Т'В.\(. nрЕWБрАЗ\(Ю'Т'Ь. НН трон 
'!} 

МЬ f>~С'Т'АВ.НН С\('Т'Ь. НО j>АЗ\(МО Пf>11 
"Т' ~ "?' 9' 

ХОД~ Н Д-"h'Т'ЕС'Т'В.\(Ю НДЕ ЖЕ Б\(ДЕ 

Л. 307а 

"" ПОВ.ЕЛ-"hНО НМЬ. Н НЕ МОГ\( 'Т' ОГ Д~ ЖЕ БЫ 

'Т'11 11 ЗДЕ Н WВ.ЬДЕ, Н д"k'Т'ЕС'Т'В.ОВ.АТН. 
'!} 'i" 

А АЩЕ С\('Т'Ь. \)АВ.Н11Н С\(ЩН€. 111\11 Др\( 
'!} 

Дj)\(ГА БОЛШН. 'Т'ОГО НЕ в."k , ЕД11Н'Ъ 

5 ЖЕ створнвын А ~ъ в-"hсть. нжЕ н 
'i" д 

ВСЕ В"kС'Т'Ь. БОЛНН ЖЕ др\( Др\(ГА Пf>Е 
С'Т'ОАН11е. Ht\11 npO'Т'I1B\( СВ"k'Т'~ 11 s-I"!,PE 
С'Т'О~ННЮ св"k"" npHEMt\IOЩ11.-s Н др~ 

'!} 

Дf>\(ГА WСВ."kЩАЮЩН БОЛЬ.С'Т'ВО ЧН 

1 В Син . .N"2 442 нет. 
2-2 В Син . .N"2 442 нет. 

3 В Син . .N"2 442 нет. 
4 В Син . .N"2 442 нет. 

5_5 В Син . .N"2 442: свi>то и nрЕстоАн'iЕмъ. или nротив~ св"kт~ и npECTAнi'E им~щЕ. 
или nротив~ nр'ЕстоАнi'ю cвofi' nр'iЕмлющЕ. 
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'О' '7' 1:t 'С' 

НОRНИ ИЛИ ECTREHЬI. n\R'Й ЖЕ Е, n\ 
~ "i' 

КО RОЛШИИ МЕНШИ ПОДdl-0 СR~Т'Ъ 

И RИД~НИЕ. КрЕПЦИж I-И WГрdЖЕНЬI.- 1 

"' Н ГОТОRН Hd СКОНЧdННИЕ RЖTRE 

Hblli.\ RОЛЬ.. И RCI-OД'( dRHE WRрЬ.ЩЕ 
ж ~ "i' 

МН, ИДЕ RЖИЕ ПОRЕЛ'ЙНИЕ ПОМЬ.НЕ. 

"' СКОрОС'Т'ИЮ ECTREHOI-0. И RЛЮД'(ЩИ 

СТрdНЫ ЗEMHbld. И d.ЗЫКЫ И М'ЙС'Т'd 
ж ..---' 

строь.щи. mко С'(Ть ткрцмь HdO'( 

ЧЕНИИ2 , ИЖЕ R ИМЪ 'Т' О С'Т'рОЬ.ЩЕ. И 
ж 

ПОМОГdЮЩЕ НdМЪ RСЬ.КО . n\KO ПО 

IOKTREHOM'( хоnнию и ПОRЕЛ'Й 
НИЮ. RЫШЕ НdСЪ С'(ЩЕ. RСЕГ Дd О'( 

~d С'(ЩЕ. R'ЙДНоR ШЕСТR'(ЮЩН3 НЕ 
"ё' ......---- .g 

ECTROMb НО RЛГОДdТИЕ. ИМ ЖЕ W 

л. 3076 
'D i) ~ '?' 

ЕДИНО RЛd,Зi; RО.З~ С\(· RИДЬ.ЩИ Rd nроти 

О'( МОЩИ СRОЕИ, ТИ т'ЙМ СЕ КОрМЬ.ЩЕ. Rbl 

ШШЕ Н~ С'(ЩИ. n\КОж RЕСПЛОТНИИ. И кром~ 
RCEro

4 nлоти~ nриd'Т'Иd. но ншриимни. Е 
5 дино so е юктко нЕnриимно. измrkнь. 

ж А '? 9' 

ЮТ ЖЕ СЬ. li.\KO RЛKd RЪ ПОRЕЛИ. 'Т'И TdKO 
-- 'О' '9' 'ё' 

СЬ. ЧЛRКО ПOKd.Зdl-0. И RЖTREHdn\ ИМЬ Td 
"i' ~ "i's 

ИHdd n\RЛЬ.I-0. Hd HRCE ХОДЬ. • ТИ ЕДИНО 
..1.. "i' ...--" 

Д"ьi\0 НМ'( ХRdЛИТИ Rd. И СЛ'(ЖИТИ RO 

10 ЖЕСТRЕНОМ'( ХОТ'ЙННЮ. mко"' frыи 
"' -ЧТЫИ RГОСЛОRЕСНЫИ ДИWНИСИИ dpEПd 

'G' _____. 

ГИТЪ рЕ. RСЬ. RГOCЛORbHdn\ ЕЖЕ ЕСТЬ 

1 1 В Сии. N!! 442 нет. 
2 В Сии. N2 442: нАрЕчЕrш. 
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3 В Сии. N!! 442 сверх ЭТОГО: НА ЗЛО НО И НЕ НЕШЕС'1'RЕНИ Нti'.-J. ЖЕ И HEWEC'1'R'!s'IOЩE. 
4 В Сии. N2 442: RСА\КОГО. 
5 в Сии. N!! 442: и Б~'Т'RЕНАА\ ИМ'Ъ '1'АИНА mRЛА\Ю'Т'Ь. и НА НЕБ'i> ходА-. 
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15 

20 

'7' '7' 
БЖТКЕНАfi:\ ПНСАНИfi:\. HБHAfi:\ С'(ЩИА. ~ 

НАрЕ. ТА ЖЕ С'(ЩИfi:\ Б;:{ТКЕНЫН Ч~ОДоR 
'71: 

ТЕ nредА. НА трое рАзлучАт троичЕ 
'G' 

CKblfi:\ Q'(ТКАрИ. ТИ БЫТИ ПЕрК'(Ю рЕ 

w GЗ-t С'(ЩЮЮ nрно. и къ.ньмьн-R. и БЕ 
СрЕСТКА 1 едИНЬСТКА\ЩЕСА\. ШЕСТОКрИ 
лнии серАфими. и мноrоwчитии ХЕ 

'О --- 'ё' 
Р'(КИ. и стин nртлн. кторАА ЖЕ Оt(ТКА 

'<' 
рь. ГЬС'Т'КИI"l\. И СИЛНИИ. И КЛАС'Т'И. 'Т'рЕ 

'Т'НА АЖЕ, fi:\ЖE И nOCЛoRДHh.fi:\. НАЧА'Т'Ь 

ЦИ. APXAHrAH. AHrAH. др'(ЗИИж2 rМiiA fi:\ 
ж ж -КО nрЕЖЕ RCA\ 'Т'RАjШ БЫША. l"l\KO ГЛ'Т'Ь. 

Л. 308а 

5 

10 

Sгослокщь rpиropi'н. перкое жЕ nомысли 
"ё' -с-

АНrлкыm СИЛЫ. t1 HБHblfi:\. t1 nОМЫСЛ'Ъ 

с.:. д-Rло. А др\(знн. mко с.:. nеркое нБо. 
ж ..--' 

fi:\KO nрЕЖЕ ЧЛКК'( C'Т'KOpEHHfi:\. 'Т'О КСИ 
..,. 'i" 

nOKoRДAIO. НО АЗЪ. КЬ БОСЛОКЦЮ rpttrO 

рню nрНС'Т'АЮ. л-Rno БО БоR nрЕЖЕ рАЗ'( 

МНОе С'(ЩИе С'Т'КОрИТН. 'Т'Н 'Т'ОГ ДА ЧЮ 

Q -КЬС'Т'КЕНОе 'Т'Н nО'Т'О W WБОЮ ЧЛККА. А 
НЖЕ ГЛАША АНrАЫ 'Т'KpiiA KOerO ЛЮБО 

~ ~ ?' 
C'(ЩHfi:\. 'Т'О 'Т'Н С\( 0\(С'Т'А WЦА СКОе СА 

" ..,. 
'Т'АНЫ. 'Т'КАрь БО С\(ЩН НЕ С\( 'Т'КОрЦН. 

'А' 1< 

КСЕМ'( ЖЕ 'Т'КОрН'Т'Е. t1 nрОМЫСЛЕНН. 

н СЕДЕржнтi 3 ~ъ. Едннъ.. то4 НЕ зд~. 
ИЖЕ КО wЦ--k И CtfoR И сiМ'ь. Дс'--k. ХКАЛН 

1 В Сии. N!! 442: н ко мнi; н срЕдiшстка. 
2 В Сии. N!! 442: Е'ГЕрн. 
3 В Сии. N!! 442: съдр'ЪЖА'l'Ель. 
4 В Сии. N!! 442: н 'Т'ЪН. 

1 

j 
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м ЖЕ и CI\A&~. 1 -всЕr ДА и Ни-t и nр но и в в-t 
КИ в-tко.- 1 2-w ДИА&ОА-t ИЖЕ С~ НАрЕТЬ 

';\' )< 'i" 2 ~....... 3 '<' )< 

CBAДtt'rE. tt W SrRCrh Е.- --w CttXb-- dНГ/\КЫ 

СИ/\Ъ С"ГАрИИ1 npttC'rABbHttKЪ ЗЕМНО 

М\( ЧИН\(. И ЗEMI\tt SI\IOДEHИE ПрИИМЬ 
'r" '(' 'О' 'К' ...--" 

W Sd. НЕ ЕСТВО 1\\(КАВЕНЪ SЫ. НО S/\ГЪ 

СЫН НА ДОSрО SЫВЪ. ТО HttKdKOж В CES<k 

w творцс1 злын сл-tдd нЕ имt.. НЕ мо 
rъ тЕрn-tти. ни св<kтс1 ни ч~н ЕМ\( 

..--' 

тврць ДdСТЬ CAMORI\dC'rHOIO ROI\EIO 

л. 3086 
соврАтим. w ЕСТВА въ чрЕсъ€ствttЕ4 

'i" 'i" 

"ГИ ВОЗДВИЖЕСА\ НА C'r&OpWd И SA. С\(ПрО 

ТИКИТИСЕ ЕМ\( 5-МЫС/\И"ГИ. ПЕрВОЕ W ДО 
spd-s въ зл-t s~. не so € ино ничто"' зло рс1 

5 ЗВИИ ДОSрО 1\ИWEHИii.\, mко"' И 'ГМА CB-h 
__. <;> 

"Г\( ЕСТЬ 1\НШЕННЕ. НЕ SO НО S/\ГОС'ГЬ CB-h 
ж '<' 

ЕСТЬ рАЗ\(МНЫИ. 'rdKO И З/\0 'rMd € рА 
<;> 11' 'D 

зумнс1m. св-t oyso создА творителе 

и доsръ. sь1въ. не so но вид-t GЪ все Е 
10 ли ко ЖЕ ствоgи. СЕ ж;_ доsро з-tло. сво 

ИМЪ ХОnНИЕ ТМА Sbl. W"ГОрЖЕСА\ 6 

'i" 

И ВСЛ-hДЬСТВОRА €. tt СЛАДЕ МНОЖЕСТВО 
'(' u 'Ч" 

sезъ. вt.ди. и SИAXV под ни Нdрении d 
--- 'ё" ж 'ё' 

НГ/\И. dHГI\KdГO 0\(SO ТОГО С\(ЩЕ EC'rBd. 
'D 

15 З/\ИИ SbiWd ИЗВОЛЕНИЕ САМОХОТИЮ W ДО 
Spd ВЪ З/\0 СКрА\Н\(Ш~7 • НЕ ttM'('r ЖЕ BI\A 

1 1 В Син. N<.! 442 нет. 

59 

12 к ~ • '? ? х 
В Син. N2 442: Gлow. El. w дiARMi> ЕЖЕ рЕчЕть СRАДН'"ГЕль. лн н клЕRЕ'"ГНН н w БЕСЕ. 

1 3 В Син. N2 442: fkf{. 
4 В Син. N2 442: чрЕС'Ь ЕС'"ГRО. 

~ 5 в Син. N!! 442: мысл~. '"ГН nрькын wс~nль w доsр:. 
6 В Син. N2 442: wкержЕс~. 
7 В Син. N2 442: ко.зкр~н'15шАс~. 
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сти никАко 1 жЕ нЕмощи. АЩЕ НА строи 
~ 9 ~ 

w SA nр остими ЕП( д у mко ЖЕ nри иwк·ь. 
ж ? 9 

20 
mко nри скиниАхъ. кь. еумии nишЕ 

~ 9 
nрОЩЕНИЮ ЖЕ SЫ&ШЮ SИЮ. И МОГ\( И 

npewspAзveть.cE. и nрем>tнА\т~ и 
9 '\)' '\)' 

м же хотА\ wspAЗO. и МА\ТЕЖЕ, ДА е 
'С' r--- "Г' 

М\( ЖЕ € SЫТН. НИ АНГЛИ &-tДА\ НИ S.gCO 
9' ~ж"? 

&Е. WSAЧE nрОрИЧЮ АНГЛИ S\( ИМЬ. n\&ЛА\ 

Л. 309а 

5 

10 

15 

ющи и nрооещи келиЧАХ\(2 ДА 7'-t'i)' елико же 
~ "" 9 ГЛЮТЬ. G\( ДЕ nрОрИЧЮ ЖЕ И S.gCORE, WRO 

'Ч' 

Г ДА ДАЛЕ SЫ&АЮЩИе &ИДА\ЩИ. А др\(ГО 

ици no смотрению. ДА 7'-tмь. &А\Щь.ше 
9 

ЛЖ'(ГЬ.. ИМ ЖЕ НЕ ПОДОGАе R.gpO&ATИ, А 

ще истиннА € многАжды АЦ.gм же wspA 
~ '\)' 

ЗОМ'Ъ ГЛАХО· R.gДA\T ЖЕ И КНИГАМИ. 

&СА\ 0\(SO ЗЛОSА rf{ 0\(МЫШЛЕНИА И CKRE 
~ 

рНА nрИАТН m. И R'ЪМЕТАТИ &Ь. ЧЛRКЫ 
9 ж 9 

nрощенн су. нудити кого не могу & нА 
'С' 

съ so е люsо nриАти сложение люsо не 
'\)' 

nрнmти. ЗАНЕ диАколу и s.gco его оу 
ГОТО&АНЫИ3 WГНЬ. НЕГАСИМЬ. €Р0 0\( 

P0tp0RAtll:.l11 WPtlb tiEPAtl1a'AЫI14 И М\( 
~ ~л 9 5 

КА &·ьЧНАm. И ИЖЕ &СЛ'ьСТR\(Ю -к НЕ 

му.-5 тpes.g еже &.gд.gти. mкож есть. 
чл&Комъ смрТь.. тоже и АнГломъ w 
nАдение. no wnАдении so н-t"' имь. nокА 

~ ~ 

mниm. mко и члккомъ no О\(мрткии. 

1 В Сии. N~ 442: "" НА кого. 
2 В Сии. N~ 442: вЕл&щ~. 
3 В Сии. N~ 442: ОI(ГО'ГОRЛЕнi'Е. 
4 Повтор вычеркнут в ркп. 

5_5 В Сии. N~ 442: н. 
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20 
.... 1" 

w .3ДdHI111 1ШД11МО. GE G'Ъ 1 НdШЬ. 11ЖЕ €Д11 
.... ~ .... 

НЬ.СТВ.О 11 трЦЕЮ. СЛОВ.ОСЛОВ.ЕС11 СТВ.Орн 
~ .,... 

В.1:.111 HGO 11 .ЗЕМЛЮ, 11 В.СЕ €ЖЕ В. НЕЮ. W НЕ 

sытша в. sытн€ nрнв.ЕДЕА в.сЕ. wв.о w 
о ж ---

НЕО\(ГТОВ.dНЬ.Ш\ В.ЕЩ11. JaKO HGO • .ЗЕМЛЮ 

л. 3096 
~ 1" 

взду. wrнь.. в.оду. " дР'Г" w rix'Ъ ra 
ж 

ЖЕ С\(ТЬ. 11МЬ. -<:ТВ.ОрЕНd. JaKO Ж11В.ОТ11 

CdДORE. C-hMEНd. Td GO W .ЗЕМЛА\. 11 RОДЫ 
"' .... Q 

В..ЗД\(Хd 11 WГНА\. ТВ.Орчн ПОВ.ЕЛ'"h.Н11€ Gl:.l 
....--- _. ? 

5 Wd W HGCI1. Псо ЕСТЬ. WGA\TI1€ В.11Д11Мd 

10 

15 

20 

Q 

11 НЕВ.11Д11МdГО ЗДdHI1Ja. 0\(ТрЬ. GO В. НЕ 

"' 11 pdЗ\(MHЬ.IJa dHГЛKI:.IJa С11ЛЫ. 11 В.СЕ В.11 

ДНМО€ 1 WGДЕрЖ11ТСЕ 11 WG11Md€TЬ.2 • 
'ё' 'ё' 

€Д11НО GЖТВ.О НЕWGД11рЖ11МО €. В.СЕ 11 

СПОЛНА\Jа. В.СЕ WGДEpЖd. RCE WGЬ.CTd 

В.А\. rако"' НАДО в.ь.с-hмь. Cbt. 11 В.СЕ СТВ.О 
ж "1' 

рнв.ь.. Дd ПОНЕ 0\(GO HGO рЕ ПI1CdHI1€, 11 
--- 'С' ~ "ё' 
НБО HGHO€. 11 HGCd HGHdJa. 11 ДО трЕТИ 

..---" "' 
dГО НБСИ. GЛЖНЫИ ПdВ.ЕЛЪ В.СХ11ТИВ.Ь. 

'G" __. ·г ....----

рЕ. ГЛЕМЬ. JaKO В.О В.СЕН ТВ.dр11 GЫЮ HGCI1 
3 .... ж .J. 

TROpEHI1€ npнmxo. €М~ В.H't>.WHI111 М\( 

др н н GЕ.ЗЪ .зв.-h.зд Ъ кру p--hwd. МОИ 

c--hEв.Am 4 ств.оршн CKd.Зdf111Ja. ко 
ж 'Ч''? __. ж 

ТОМ\( 11 ТВ.Ердь. HdpE GЪ HGO. €М\( ПО 

срЕдн в.оды s..nов.Ел--hно sытн·5• nов.Ел--h 

в.ъ ЕМ\( рАЗлучнтн nосрЕдн в.оды ra 

1 В Син . .N2 442: ГЪ Бъ. 
2 В Син . .N!! 442: И€БО'( НМАЕ'Т'Ъ. 
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3 В Син . .N!! 442: н ИЕБЕСИ сътворен"iю. 
4 Перед последней буквой вычеркнут повтор: ство. В Син . .N!! 442 сверх этого: 

CBOAI.. 
5
_

5 В Син . .N!! 442 нет. 
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же керх'( ткердн. н 1 nос_еедн2 коды 
д ' ......... 

IZ\ЖE no ТКЕрдню. TOIZ\ ЕСТКО СТЫИ 
'G" "iJ' '(' 

KACt1Лt1t1 рЕ ТОНКО IZ\KO ДЫ. W БЖТКЕ 

Л. ЗIОа 

5 

10 

15 

20 

~ 

НАГО НАКЫ Пt1CAHt1W.. др\(Зt1t1 ЖЕ КОДН\( 

ТВ.ЕрДЬ. АКН nОСрЕД\( КОДЫ БЫВ.Ш\(. А 

друзнн w четырь. в.ещен. А друзнн 
n~T\(IO ПЛОТЬ.. t1 t1HAK\( рАЗв.-k ЧЕТЫ 
рь. В.ЕЩН. др\(Зt1t1 ЖЕ 0\(БО nрОСЛАКНША 

Кр\(ГОМ'Ъ В.СЕ 3 WБДЕрЖАТН нБсн. W 

БЛ\( ЖЕ С\(Щ\(. t1 КС~МО4 КЫШНЕ€5 СТрА 
ноk ЕМ\( С\(Щt1. А СрЕДНЕ€ WБДЕрЖНМО 
М\( НМЬ. м-kС'Т'\( Нt1ЖЬ.Шt1 Е ЧАСТЬ.. ДА 
лекнm чАстн6 дондошА кышн~го 
ЧНН\(. W ТВ.Орt1ТЕЛЕ. А Т~ЖКО€ t1 ДО 

Л\( ЛЕТ~ЩЕ€ ДОЛН-kНШЕw моkС'Т'О ЕЖЕ 

Е СрЕДА. ЕС'Т'Ь. ЖЕ 0\(БО ЛЕГЧА€, t1 горi:. 
гр~ДЬ.1t1, WГНЬ. Е RЕЩЬ., НЖЕ О\(БО7 Гле 

......... 8 <j> ж 
ть. no нsсн АБНЕ ·нАрочн. того м-kн~ 

е ЕфнрА:8 
no то же ннжеЕ в.зд'fХА. н9 

ЗЕМЛЮ t1 В.ОД\(. IZ\KOж Т~ЖЕ 10 Т~ЖШt1t1 
ДОЛ'( гр~днмi:. в. средi:. в.нснтн. т 
КО ж С\(ПрОТНКЬ. БЫТН 11

, ДОЛ-k ж ЗЕМЛИ t1 

В.ОД-k. ТОЖЕ КОДА ЛЕГЧАt1Шt1 ЗЕМЛ~ 

1 В Сии. N2 442 нет. 
2 В Сии. N2 442 сверх этого: w. 
3 В Сии. N2 442 нет. 
4 В Сии. N2 442: кс<k". 
5 В Сии. N2 442 сверх этого: 11. 
6 В Сии. N2 442: RЕЩН. 
7 В Сии. N2 442: rop<k rрмнн RЕЩН wrнь нж оусо. 

s-s В Сии. N2 442: ttАрочн-rож м<ktt~E Е'ГЕрА. 
9 В Сии. N!! 442: А. 

10 В Сии. N!! 442 нет. 
11 Предпоследняя буква в результате двойного подчеркивания может быть прочитана 

и как ш, и как 'Г. В Син. N!! 442: сы-rн. 
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того дi>ль. и скорi>Е грь.дущиm ЗЕ 

МЛЬ.. ВЫШЕ ЖЕ 1 -ВСЮДА АКН WДЕЖЮ 
.... .... 

&ЗД'(ХА wкру. ти wкру &ЗД'(ХА &СЮ 

ду ЕфирА. в.н·f( вcii' wкру iiБo: 1 круго 

л. 3106 

5 

10 

15 

20 

_____. "i' _____. 

М ЖЕ ГЛЮ грь,.дЕ НБО. И СЬЖИМАА 0\('rpE 

НЬ.n\. И ТАКО nрЕБЫ&А"ГИ COCTA&H..fl И2 

...... .J. .- .J. "i' _____. 
НЕWПАДН·ь. З. ЖЕ ПОn\С'Ъ М·ьНЬ. НБСИ. 

дР'(Г'Ъ др\(ГА3 &ЫШШИ. гЛТь ЖЕ Е4 ТОНЪ 
' КА ЕСТ&А n\KO И ДЫМНА. ТН НА КОЕМЬ 

л .J. rr! -;.".- ~ 

ЖО ПОmС·ь ЕДИНЪ W ПЛАНИ. З. БО ПЛАНИ 

p..flшA БЫТИ. сл.Ще. Л\(Н\(. ДНЮ. EjMim 

АрЕА. Афродити. и кронА. Афродн же 
.- - д 

ГЛЮТЬ. ИЖЕ W&ОГ ДА ДНЬНИЦА. W&ОГА 
"i' 

ЖЕ ЗАХОДНrR БЫRАЕ. ПЛАНИТЬ ЖЕ А ЗО 
"i' ____. 5 

&\(, ИМ ЖЕ С\(ПрОТИ&Ь НБСИ ШЕСТЬЕ 
"i' ____. о .J. о .,.., 

тв.орь.. нsси БО и други зв·ьздА w 
д о 

&СТОКА НА ЗАПА грь,.д\(ЩИИ. ТИ ЕДИ 
д "i' 

НИ W ЗАПАДА НА &СХО ШЕСТКИЕ ИМ\( И 
ТО 0\(&..flMЪ W Л'(НЫ ПО &СЬ. &ЕЧЕрЫ RЬ 

'1' ____. 

СПЬ.ЩАЮЩИ. ИЖЕ 0\(БО ГЛАША WБЛО Е 

сть Нsо. рАин~ гЛють wступити 
W НЕГО. И О\(КрЕ6 ЗЕМЛЬ.. СЬ ГОрьi'. И СЪ 
трАН'Ъ. И З ДОЛА. И З ДОЛАж И СО7 СТрАНЪ 
рЕК\(. n\КОж И nроТИВ.\( НАШЕМ\( ЧЮТ'i 
Ю. А ПО &СЛi>ДО&АНИЮ8 СЛО&ЕСИ. &СЮД\( 

_____. "i' 

&ЫШЕЕ MrRCTO НБО WБИМАЕ. А ЗЕМЬ 

1 1 В Сии. N2 442: ксюд'ls' АКЫ wдEж'ls' wкp'ls'rъ НБо. 
В Сии. N2 442 нет. 

·
1 В Сии. N2 442: кp'ls'rъ. кр'ls'гА. 
4 В Сии. N2 442 нет. 
В Сии. N2 442: WEC'ГRiA. 

1
' В Сии. N2 442: Оl(кронмъ. 
7 В Сии. N2 442: w. 
к В Сии. N2 442: к nосл<kдокАн'iн. 
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ЛА\ доли~€. и гЛють. иБси WБлтh w 
БЬ. ХОДИ'Т'И ЗЕМЛЮ И WБИОСИ'Т'И БЫ 

Л. Зlla 
'~:<' '~:<' '~:<' .----" 1 1 

С'Т'рь.r СВОИ ШЕС'Т'IШ€. СЛИЦЕ -ЖЕ И- Л'(И\( 

и з&--hзды иА зЕмЛЕю сущу слИцю днi 
Бь.I'Т'И СЮД'( 2-А ПО ЗЕМЛЕЮ ИОЩИ.-2 А ПО ЗЕ 

А ____. 

МЛЕЮ ПОШЕДШЮ СЛИЦЮ ЗДЕ НОЩЬ. А 'Т'А 

5 МО Днь.. А Др'(ЗИИ ПЛА'Т'Ъ3 WБЛА рАЗ'( 
мтhшА ~о. w сТrо д&АА гЛющи. 2Ась. 
ПИЬ.\И ИБО mKO И КОЖЮ. ЕЖЕ m&ЛА\€ 

10 

15 

20 

____. .. 
ПОКрО&'Ъ. И БЛЖЕИЬIИ ИСАИА. ПОС'Т'А&ЛI 

.---' ж 

И ИБО АКЬI КОМОр'(. И mко ЗАХОДА\ СО 
____. 'i' 

ЛИЦЕ И Л'(ИА И З&--hЗДЬI. WБИИ'(Ю W ЗЕ 

МЛИ, W ЗАПАДА К ПМ'(ИОЩИ. 'Т'И 'Т'А 
'i' 

КО ПАКИ КО &С'Т'ОК'( nрИИД'(. WБАЧЕ 
____. '~:<' 

ЛЮБО 'Т'АКО. ЛЮБО ИИАКО. &СЕ БЖИИ 
'fl' 'С' .----

ПО&ЕЛ--hЕМ'Ъ БЫ. И 0\('Т'&ЕрДИСЕ. И БЖI 

€ ХОriИИ€ И ПОМЬIШЛЕИИ€. И КОрЕНЬ. 

ИЕ 4-ПОД&ИЗААИСЕ-4 ИМ~. 'Т'О БО р~ И БЬI 
WA5

• 'Т'О ПО&ЕЛтh'Т'И со3Аш~. ПОС'Т'А&И 
J. 6J.i:<' 'R 

m & &·ькъ &·ько. иАро nоложи и ИЕ npE 
7'" ж "ё' 

С'Т''(ПИ'Т'I::.. ЕС'Т'I::. 0\(БО ИБО ИБИО€. ПЕ 

р&О€ tmo &ЕРХ'( СЬ17 'Т'&Ерди. ДА 'Т'О Д&.-h 
иБси. И 'Т'&Ерд~:. БО р~8 ~'Ъ иsо. WБЬIЧЕ 

'<' 
ИО ЖЕ БЖ'Т'&ЕИОМ'( ПИСАНИЮ. И &ЗД'( 

l-l В Син. N2 442: НЖ€. 
2
-

2 В Син. N2 442 нет. 
3 В Син. N2 442: ГЛ"ють. 

4
-4 В Син. N!! 442: nодвнзА~с~. 

5 В Син. N!! 442 сверх этого: н. 
6 В Син. N!! 442 сверх этого: н въ в--kкы. 
7 В Син. N2 442 нет. 
8 'G' 
В Син. N!! 442: нАр€. 
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..--о '\} .J.. 
Х" НБО H4pEKOR4'Т'f1. нм ЖЕ зрн гор·ь. 

01(р4НОС-ъ БО СКАЗ4Е'Т'~ E.t\f1HbCKf1
1 

f1 

Л. 3116 
гор-R2 зр-RннЕ. вмослоsнтЕ БО р-kш" 

'(' ____.. 
RC~ П'Т'f1Ц4 НБНЫ4. RЗД1(ШНЬШ\ ГЛ~. RЪ 

)< )< ____.. 

ЗД1( БО П4р~Щf1 ЕС'Т'Ь ХОЖЕНf1Е А НЕ НБО. 
____. 'G" '(" 

сн ЖЕ трн НБСА рЕ 4nл-ъ. АЩЕ лн хощЕшн 
..... ..... ж 

5 З. ПОn\СЪ .з. НБСЪ Н4рЕЩf1. ТО Hf1K4KO 
'i> 

f1C'Т'f1HHOM1( C.t\ORECf1 f1CK434 Б1( ДЕ. WБЫ 

чЕнож Есть Еsрiшску ГМ1( НЕБО мно 
'О ..-..~ "'(' 

ЖЕС'Т'RО Н4рt1Ц4'Т'f1 НБС4. НБО ОVБО НБНО 

Е. 3·нБо О1(БО н~ноЕ· 3 хот~щн рЕщн. нБс" 
'? ~ ~ 'С' 

10 НБН4n\. рЕЧЕ ЕЖЕ n\R.t\~E. НБО НБНОЕ. 
'i> 

ЕЖЕ REPX1( тsЕрдн " коды, mжЕ С1( RE 

РХ1( нБсн4• нлн н.зд1(Х1(· " 'Т'RЕрдн. нлн 
)< 

СЕДМf1 nomcъ тsЕgдны. нлн тsЕgдь 

WБЫЧАё ERp-Rt1CKЫ f15 МНОЖЕСТВО н'БС4 
6 'О ~ 

15 Н4рt1ЧЕМА • RCE 01(БО БЫ'Т'f1Е тл-tно Е. 

по ЕС'Т'RЕНОМ1( sъcл"kдos4Hf1IO нБс". 
ж ____. 'О '(' 

ПОRЕЛ-kНЬЕМЬ БЖf1f1 СДЕрЖ4'Т'Ь f1 СБЛЮ 
~ 'С' "ё" 'О 

Д1( ЕДf1НО БЖ'Т'RО БЕЗ Н4Ч4'Т'К4 ЕС'Т'RО. 
'Ч' 'С" "Г' 

f1 БЕС КОНЦА7 • З4НЕ f1 рЕ'Т'Ь, Т4 П0Гf1БН1(, 
ж 

20 ты nрЕБЫR4ЕШf1. WБ4ЧЕ НЕ БОХМА no 
'i> ____.. 'i> ж 

Гf1БН1( НБС4, WБЕ'Т'Ш4Ю БО. Tf1 n\KO W 

ДЕЖЮ СОRЬЮ'Т'~, f1 f1ЗM"kH~T~. 'Т'f1 Б1( 
'i> ..--о 8 ж 
ДЕ НБО HORO f1 ЗЕМЛ~ HORA. f1 МНОЗf1МЪ 

'О~ 'ё' 

Чf1СМЕНЕ НБО БO.t\f1 Е ЗEM.t\f1 А С1(Щf14 

1 В Сии. N!! 442 нет. 
В Сии. N!! 442 нет. 

! 
3 Повтор в ркп. В Сии. N!! 442 нет. 
4 В Сии. N!! 442: tfflБCъ. 
В Сии. N!! 442 нет. 

6 В Сии. N!! 442: мноскы trntA нАрЕЧЕНА. 
В Сии. N!! 442: н Еtтко БЕС концА. 

R В Сии. N!! 442 нет . 

.l 'Зqк_ 3692 
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Л. 312а 

иссн ИЕ noдosA нскАтн. иЕк'"kдомА 1 С\( 
щи ИАМН инктож Д\(ШИА ИССА или ск'"k 

"i" 

ТНЛИНКН2 ДА ИЕ 3 ПОМЫШЛАI.Е. GЕЗД\( 
'Г ..--' 

ШИН GO С\(· Н GЕСЧЮRИН. АЩЕ Н ГЛЕТЬ. СТО 
..--' 

5 Е ПНСАИНЕ. RECEЛHTECAI. ИGСА Н рАД\(Н 

СА\. ЗЕМЛЕ. И~ИЫА АИ'ГЛь.t4 ЗЕМИЬ.Ш\ ЧЕ 
лок-hкы. иА рАдость. зоке. к-hсть.5 

so 
6ПНСАИНЕ Н ЛНЦЕТRОрНТН. 7"ТН АКН 
W Д\(ШИИ:I GEt-hДORATH-7 • n\КОж н8 МОрЕ 

10 RHД'"k Н ПОБ-hЖЕ. А НЕрДАИ'Ъ WБрАТН 
"i" '<' 

tE RCПAI.. Н ЧТО ТН Е МОрЕ ДА ПОG-hЖЕ. 
ж "R'~ А 

n\KO Н ИАМ'Ъ ИАО\( ГЛАI.ТН. COGpAtE rpA. 

ИЕ ЗДАИНЕ XOTAI.WE м-hинтн, ио жн 

R'(ЩAm к rpм<t. н9 иссА nов-tдАють. 
..--' '<' 

15 tЛAR\( GHIO, ИЕ ГЛА tЛ'(ХОМА ЧЮRЬ.СТRЕ 

ИЫМА СЛЫШ~ 10 WCTARЛAI.IOЩH. ИО W CRO 
? ~ 

Е RЕЛНЧЕСТRА ТRОрЧЮ СИЛ\( ИА n\RЛAI. 
"i" 

Ю. ИХ ЖЕ доsрОТ\( рАСМОТрАI.ЮЩН 
..--' ж ~ 

ТRрЦА n\KO ХНТрОКОЗИЬ.ИНКА СЛАRН 

20 w tк-hт-t, " wrин. " w скнтнлинцit 11 

о rnь. ЕДНИА RЕЩЬ. ЕСТЬ.. W ЧЕТь.tрь.. ЛЕ 
__ rKOE ЖЕ rop-h 12 къзиоснм-hЕ13 nрокы~. 

1 В Син . .N!! 442: нЕдок"kдомА. 
2 В Син . .N!! 442: ск"kтнлннкъ. 
3 В Син . .N!! 442 нет. 
4 В Син . .N2 442 св~х этого: н. 
5 В Син . .N!! 442: н"k'. 
6 В начале строки зачеркнуто первое слово: зок~. 

7-7 В Син. N!! 442: тн НЕ mко ДОI(ШНI:, н w sЕзд~шн,:', si:сi:докАтн. 
8 В Син . .N!! 442 нет. 
9 В Син . .N!! 442 нет. 
10 В Син . .N!! 442: СЛЫШИМЪ. 
11 В Син . .N!! 442 сверх этого: нжЕ. 
12 В Син . .N2 442 сверх этого: н. 
13 В Син . .N!! 442 сверх этого: нжЕ. 
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жrын ЖЕ н свitт А\, в пЕрвыи Днь. тв о 
'О" 'ii' 'ё' 

рИТЕЛЕ СТВОрЕ. рЕЧЕ GO GЖТВЕНО€ 

л. 3126 
'G' г--- '9' 'С' ~ 

ПИСАНИЕ. Н рЕ G<ь G\{ ДН CB.-f:t • Н Gbl CBoR • 

НЕ ННО GO 1 "€СТЬ.. НО W WГНА\; 1 mкож н.-f:tкто 

рЕ2 • др\{.ЗНН ЖЕ pitшA, мирА се wrнь. е3 по 
~ ж 'i" 

В.ЗД\(ХО, €ГО НАрНЧЮ ЕфНрА. В НАЧА 

5 то O\{GO 
4·творн·4 БЪ свitтъ рЕКШЕ в. пЕ 

рвын Днь.. крАШЕНИЕ 5-Н ОУ,:ВАрН СЕН 
ВНДНМоR-5• WTOHMH GO CBoR , ДА &СЕ &О 
TM.-f:t 6-нЕрА.З\(МНО НМО G\{Д~-6 • CBO€m НЕ 
моrын досрыm лitпоты СКА.ЗАТН. 

q 'i" - q 
10 НАрЕ ЖЕ G'Ъ CBoRTA ДНЬ.. А НОЩЬ. НАрЕ 

"' ТМ\(. ТМА € НЕ С\(ЩН€ ЧТО. НО СШЕ 

СТЬ.€. CB.-f:tTA GO ЕСТЬ. ЛИШЕНИЕ. НЕ 
)< ~ 'i" 

GO НО В.ЗД\( НЕ В С\(ЩНН СВО€ НМАТЬ. CBoR • 

НО ТО7 оусо ЛИХОВАННЕ В.ЗД\(Х\( CBitTA 
ч .---" 'К' 'ё' 

15 ТМ\( НАрЕ G'Ъ. ДА НЕ С\(ЩН€ В.ЗД\(ХО € 

ТМА, НО CBoRTOBHO€ ЛИШЕНИЕ. €ЖЕ 
8 q "i' q 

ШЕСТЬ. ПА mВЛА\€, А НЕ С\(ЩЬ.€. НЕ НАрЕ 

ЖЕ СА\ ПЕрВОЕ НОЩЬ. НО Днь.. ДА n~ прЕж 
'ё'--- ж д 

сы днь.. А посл-R нощь.. ДА посл-Rств\{ 
"i'g - ...... 20 € 0\(GO НОШЬ. ДНИ. ДА W НАЧАТКА ДНИ 

.- 1' _.. 'G' 

ДО др\(ГАГО ДНЕ €ДИНЪ € НОЩЬ. ДНЬ. рЕ 
"ё' 'Ч' 'ё' 

GO ПИСАНИЕ, ТН Gbl ВЕрЪ Н Gbl .ЗАО\( 

1 1 В Син. N!! 442: нЕ нно so Е cвii' но 'l'OH wrнь.. 
2 В Син. N!! 442: Е'l'Ерн рi>ШАА. 
3 В Син . .N!! 442 нет. 

4 4 В Син. N2 442: t'Ъ'l'ROpн. 
\ 5 В Син. N!! 442: н Ol('l'RApь. всЕ внднмi>н 'l'RApн. н. 
'' 

6 В Сии. N2 442: НЕЗНАЕМО БЬ'ДЕТЬа. 
7 В Син. N2 442 нет. 
х В Син . .N!! 442: CШEC'l'Ri"€. 
9 В Син. N!! 442: въcлi>t'l'R'Is'Eмъ. 
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_.. 'ii" х х 

трА ДИЬ ЕДИ. R трЕ ЖЕ 0\(БО ДНЕ рАССЫ 

nАЮЩЕСЕ CRotT\(. И СК\(ТАЮЩ\( 1 Бжи~ 

Л. 313а 
..1. '\} .-" 

nOREЛ'tiИИE. И ДИЬ ЖЕ И НОЩЬ БЫRАШЕ. 

А к чЕткЕртын д'iiь сткори Съ ск-tти 
'i<' 2 ~ 

ЛИИ RЕЛИКЫИ , ЕЖЕ ЕСТЬ СЛИЦЕ R ИАЧИ 

ИАИiА И RЛАСТИ ДИЕRИ. nм БО ДНЬ СО 
'ё' _.. '4Г' 

5 СТОИТ. ДНЬ БО Б\(ДЕ ЕГДА СЛИЦЕ RЫWi' 
"?' _.. '(' 

ЗЕМЛ~ Б\(ДЕ. И. pACT\(nb ДНИ Е W RCTO 
д ~ 

КА ДО ЗАnАДА. НА ЗЕМЛЕЮ СЛИЧИОЕ ТЕ 

ЧЕИИЕ. А СRоtТИЛИИКА МЕИШАГО ИЖЕ 

ЕСТЬ Л\(НА И ЗRоtЗДЫ, R НАЧАЛО И3 RЛА 

10 СТЬ 4 НОЩИ RO WCRotЩEHИE ЕИ. НОЩЬ ЖЕ 
........... 5 д <;> 

ЕСТЬ ll\KO СЛИq_Е no ЗЕМЛЕЮ Б\( ДЕ. И ДА 

ЛЬСТRО НОЩИ Е. W ЗАnАДА ДО RCTOKA 
д ~ 

nO ЗЕМЛЕЮ СЛНЦЮ ТЕЧЕНИЕ. Л'(НА ЖЕ 
<;> 

и зк<kзды нАрЕчЕны С\( нощь ск<kти 
15 ТИ СИЕ6 • ll\KOж ДНИЮ RСЕГДА no ЗЕМЛЕЮ 

суще. ЕСТь 7 БО и Днью зк<kзды НА иБси 
НА ЗЕМЛЕЮ. НО слtiЦЕ ЗRоtЗДЫ K'(nHO 

нn '\} 
и Л'(И'( з'"kлы сиmииЕ nокgыкАm, нЕ 
ДАЕ mкитисЕ8 ск<kтилиико симь9 • nE 

20 ркоткорЕиыи скоt"Т"Ъ ткоритl10 кло 
жи. нЕ mко ж НЕ имыи иного скоtтА, но дА 11 

1 В Сии. N!! 442: н скн"ГАЮЩ~сь.. 
2 В Сии. N2 442: св.i>-гнло REI\HKOE. 
3 В Сии. N2 442 нет. 
4 В Сии. N2 442: RI\AC'ГH. 
5 В Сии. N!! 442: мЦь. 
6 В Сии. N!! 442: нЕ. 
7 В Сии. N!! 442: ci/5. 
8 ~ 
В Сии. N2 442 сверх этого: св.i>-гн-гн. 

9 В Сии. N!! 442 нет. 
10 В Сии. N!! 442: родн-rЕль. 
11 В Сии. N!! 442 сверх этого: НЕ. 
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Л. 3136 

5 

10 

15 

ть. тн rЛють m
5 щпротнкь иБсн. rрА>.д\( 

ЩН ШЕС'Т'Нf:. 'Т'ОГО ДoR.I\AI. Н П.I\АИН'ГЫ 14.\ 
~ ~ ~ А 

ЗОК\(. ИБО ГЛЮ'ГЬ W КС'ГОКА НА ЗАПА Гj)AI. 
Д\(ЩЕ. А П.I\АИН'ГЫ W ЗАПАДА НА КС'Т'О. 

~ ....- 'О' 'О' 

WБИОСН'Т'Н ИБСН CROH ШЕС'Т'КН€. ИМ ЖЕ 

CKOp.f;€ СЕДМН ПЛАН~. 6'А СЕДМН П.I\АИ~-6 

CV ИМЕНА CtJ. слНцЕ • .1\\(ИА 7 
• .ЗЕО\(С"Ь. €j)MI 

8 ф 9 ж 
СЪ.. АрЕА • А рОДИ. КрОИЪ.. БЫ'Т'Н НА 

кcit ПOmcit И~И~I. €ДНИЪ W СЕДМН П.I\А 
9 J..'IJ' 9 'О' 10 

ИН. НА ПЕрК·ь ИЖЕ И КЫШИЕ И КрОИЪ.. 

у, НА R'Т'OpoRMb ДИА.ЕЕJ. А НА 'Т'рЕ'Т'И 
Е АрЕ И. ·~·. А НА ЧЕ'Т'КЕр'Т'ОМЬ слИци. 
А НА ПАI.'Т'О АфрОДИ'Т'И. ЬЗ. А НА ШЕ 
ст.f;" ермию :() А нА сЕдм.f;'О' и 
ИИЖИИМЬ .1\\(И\(. 11 'Т'ЕК\('Т'Ьж 'Т'ЕЧЕ 

9 
ИН€ ИЕПрЕС'Т'АИИО, ЕЖЕ €СЬ 'Т'КОрНКЫ 

И 12 ПОКЕЛ-i;лъ ~. Н 14.\КОж WCИORA 11\. 14.\КОж 
rЛТ'ь стыи д&д ъ., .1\\(И\( и зк-Rзды т 

~ 'Ч' 

ЖЕ 'Т'Ы €СИ WCИORA. ПОИЕЖЕ 0\(БО рЕ W 

1 В Сии. N~ 442 сверх этого: то. 
2 В Сии. N!! 442 нет. 
3 В Сии. N!! 442 сверх этого: то. 
4 В Сии. N!! 442: wsp~3• 
5 В Сии. N2 442: mко. 

'• 
6 В Сии. N2 442 нет. 
7 В Сии. N!! 442 сверх этого: днi>. 
х В Сии. N!! 442 нет. 
9 В Сии. N!! 442 нет. 

10 В Сии. N!! 442 нет. 
11 В строке оставлено незаполненное место для знака. 
12 В Сии. N!! 442 сверх этого: А>.. 
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20 CHOR~. ТО .3НАЕ 1 0\(ТRЕрЖЕНОЕ И НЕПрЕ 
ложноЕ. Еже w2 iiA дАно имь. о'(чине 

<i' 

ННЕ Н С'ЪСТАRЛЕНН€. НАрЕ БО fa RO RpE 

МЕНА И R ЗНАМЕИИfа н" лi>ТА. слiЩмь. 
БО ЧЕТЫрЕ RЗрАТИ СОСТААСТЕ3 • ПЕрRЫ 

Л. 314а . 
Н ЖЕ RЕСНЬ.НЫ. R О'"ГЬ БО4 ~ CTROp~ ~'Ъ 
RCAI.. И faRЛAir.E ИЖЕ5 Н ДОНЫНЕ R О'"ГЬ ЦR'"h 
о ~ 

ТО ПрОЗАI.БАНИfа БЫRАЮЩЕИ. ИЖЕ RЗрА 

СрАRНАНИЕ ДНИ ЕСТЬ. :&\. ЧАС'Ъ 6 ДНЬ. И НО 
5 ЩЬ. COCTARЛAI.ET~7• ТО W СрЕДИ~ RCXO 

ДА слti'цю С'ЪСТАRЛАI.ЕТ~. ТО W СрЕДЬ. 
.....---' '<" 

НА!r.ГО RСХОДА слнцю С'ЪСТАRЛАI.ЕТЬ.. ДО 
'Н" 

Брi> pACTROpE СЫ. Н СОБОЮ ХОДАТАНСТR\( 
~ ж 

Е ~ знмrk теплi>Е н щшн А жАтвы 
~ 

10 СТ\(ДЕНi>Е Н MO~pi>E. ПрОДОЛЖАЕ ЖЕ 

СЕ ТО RpEMAir. W .К, ТН ЕДИНОГО ДНЕ МА 
....-' 

ртА. ДО ЖЕ HIOHAI. М· ДНЬ.. ТАЧЕ RЫCAI. 
'ё' ..- 1:} 

ЩЮ СЛНЧНОМ\( RСХОД\( 1\ ПОЛ'(НОЩНЫ 
о ~ 

СТрАНА. ЖАТRЕНЫИ RЗрАТ'Ъ ПрИНМЕ. 

15 ХОДАТАИСТR\(fа 1\ RECH'"h ЖЕ И 1\Ь. ЕСЕ 

НИ. W RЕСНЫ Н ТЕПЛОТ\( ИМЫИ, А W Е 
СЕНИ С'(ХОТ'(. ТЕПЛЪ БО ~ И CV. ДА Р'(ЩЮ8 

рАСТИТЬ. Кр'(ЧИН\(. ТО ЖЕ RЗрАТ'Ъ RE 
_. .....---" 7' 

ЛИКЫ ИМАТЬ. ДНЬ. .EI. ЧА. А НОЩЬ. МАЛ\( 

20 ЗтhЛО ,,i;, Ч~ рАСТ\(ПШЮСЕ. И Т'Ъ ЖЕ про 

1 В Сии. N!! 442: то н ЗNAMENAE"rt.. 
2 '<' 
В Сии. N!! 442: Е. 

3 В Сии. N!! 442: чЕтырЕ R'ЪЗRрАтн tOt'l'OA"rt&. 
4 В Сии. N!! 442: н RЪ '1'0 со. 
5 В Сии. N!! 442: н шs-h Е. н ЕЖЕ. 
6 В Сии. N!! 442 сверх этого: н. 
7 В Сии. N!! 442 сверх этого: смн крокъ pAt"r& ТЕnлъ н мокръ tt.ш. 
8 В Сии. N!! 442: росою. 
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'ГА1..3~€<J'Ь.СЕ 1-W НЮНА!. .Кд. ГОД не ДО СЕ 
НТЕБрЮ .К. ДНЬ..- 1 <J'АЧЕ П~КЫ НА tрЕднi' 

Н RСТОК'Ъ слНцю R.3рАЩЕШIО. €СЕнi'н 
"i' 

RЗрА'Т"Ъ Ж~<J'RЕНАГО npEM--hHH. ПОСрЕ 

л. 3146 

5 

15 

20 

"i' ж 

Д\( ЖЕ НМЫН СТ\( ДЕ Н ТЕПЛОТ\(. С'(ХОТЫ 

н мокроты. н ходАтАисткут к ЖА 

TREHOM\( Н ЗИМНЕМ\( Н ЗНМНЕМ\(2 RЗрА 
1" 1" 

Т\(· W ЖАТВЕНА t'(XOTA, А W ЗНМНА СТ\( 
дЕ нмын. сту ДЕ so е н сух-ь. кручнн-h 
ЖЕ чЕрн-hн рАчЕнн€3 е. 4

-tE ПАКЫ взрХ ерА 
~ --- 'с' ~ 

RHAHH€ ДНН ЕСТЬ. .RI. ЧА Н RO ДНН Н R НО 

ЩН НМЬ.Ш. nрОДОЛЖА€ТЬ. ЖЕ СЕ ТО RpE 

MAI. W < ... >5 

~ 

CEHTAt.БpAt. .КЕ. ГО ДНЕ, ДОЖЕ Н ДО ДЕКА • 
.-----" 4 .-----" 
КЕ. го: Т~ЧЕ СЛНЦЮ КЬ. МЕНЬШЕМ\( Н НН 

'С' 

ЖШЕМ\(. €ЖЕ € КЬ. СрЕДНЕМ\( RCTOK\( 
.. "i' 

СШЕДШЮ. ЗНМННН Пр1НМЕ R.3рА'Т"Ъ. 

tT'( дЕн-hн н мокр-ь сы. н срЕствут 
КЬ. €СЕННОМ\( Н RECHEHOM\(. ДА W €СЕ 
ННАГО СТ'(ДЕНЬ. НМЫН, А W RЕСНЕНА 

ж ii' _... 

ГО МОКрОТ\(. ТО О'(МАЛЕ ДНЬ. НМАТЬ.. 

71 

1 1 ~Си н. N2 442: w Н ЮНА\ .к. т'l! н ЧЕ'Т'в.Ер'Т'АГО ДнЕ. до СЕМ'Т'А\SРА\ .к. г'15 ПА\'Т'АГО 
ДНЕ. 

2 Повтор в ркn. 
3 В Син. N2 442: рАЩЕН'iЕ. 

4 4 В Син. N2 442: сЕн nАкы во.зврА'Т"Ъ pACHAtti'e. Днн Е. К.. 'ТЕ. ЧАСО въ Дне н в. 
.,_.. "R' ·г __. __. ж 

НОЩ11 HM~I1. Rl. ЧАСО. ПрОДО/\ЖАЕЖЕСА\ W СЕП'Т'ЕSрА\. ДО .КЕ. ГО ДНЕ ДА Н ДО 

ДЕКАSрА\ КЕ. ПА\'Т'АГО. 
5 _. '? ~ 

Далее в ркп. следуют вычеркнутые не полные шесть строк: к, тн еднно днЕ 
"......-~ '7'---- i:i' 

МАр'Т'А. ДОЖЕ Н/ЮНА\ .кд. ДНЬ. 'Т'АЧЕ RЫСА\ЩЮ СЛНЧНО/М'( RСХОД\( К ПО/\\(НОЩНЫ 
о '? '? 

стрАнА. ЖА/тв.енын в.зрА nрннме. ходА'Т'Аннству/т к вЕсн-h жЕ н кь есенн. w 
ВЕСНЫ 'Т'ЕПЛО/'Т''( НМЫН. 
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~ &рЕМЕН'Ъ С\(ЩЬ 1• А НОЩЬ. &ЕЛНК'( чХ 
НМ'(ЩН :Е\. ГЛоRН'(ж ТО Е рАЩЕНИЕ. про 

Л. 315а 

5 

10 

15 

20 

ж .--" 

ТА\Т ЖЕ СЕ ЕЖЕ t1 ДО .КА. ГО. МАрТА. ПрЕ 

М'( др.-f; Т&Орнт~ 0\(МЬIСЛН. ДА НЕ W КО 
НЕЧНАГО СТуСТ&А2 , НЛН МОКрОТЫ Н 
ЛН ТЕПЛОТЫ НЛН С'(ХОТЫ К КОНЕЧНО 

М'( щпротнвню прнд'(ЩН творнт&'(. 

& ЛЮТЫ &ПАДЕ lаЗА\. БЛАЗДЫ3 БО НАПрА 
СНЫ ПрЕМоRНН. Н &oRCTb СЛОВО ТАКО О'( 

БО слНцЕ &ЗрАТ'Ъ Т&Ор~. Н nмн ЛоR 
~ ж ж 

TQ СТ&Ар~Е Н ДНН Н НОЩН. Н &О ДНН 
д 

Н & НОЩН &О W&Ы &СХОДА\Н НА ЗЕМЛЕЮ 

БЫ&Аm. 4-Н ПО ЗЕМЛЕЮ БЫ&Аm-4• Н ПОЗЕ 
'tt 'tt 

МЛЕЮ ЗАХОДА\. Н др'(ГН С&оRТНЛННКО 
'tt 

Л'(НоR н З&оRЗДА, WХОДА\ С&оRЩЕННЕ 
~ .--" .--" 

СЪСТА&ЛА\Е. ГЛЮТ ЖЕ Н .&1. ЗОДНН. Е 
~ 

ЖЕ С'( ЖН&ОТН. З&оRЗДАМН СЛЕЖНМН 
.--" ~ 

НА НБСН. С\(ПрОТН&НОЕ ШЕСТВНЕ НМ'(, 
.--" 'tt 

Н КЪ СЛНЦЮ Н К'Ъ Л'(НоR Н К др'(ГН ПА\ 

тн плАннт'Ъ. тн сквоз-R :&.. проходi 
......_. 

СЕДМН. СЛНЦЕ ЖЕ ПО ЕДННОМ'( КОЕМ'( 
"?' '7' 'Н' 

ЖДО МННО&АЕ, СТ&ОрН МЦЬ. ЕДН, ТН. 

Rl. мЦмА :Rt. зоднн5 нмЕНА е6 н rft 
'ё' 'Н' '7' ........-

мцн. W&E МЦА мАртА &'Ъ .КА. прнн 

МЕТЬ слНцЕ ЮНЕЦЬ.. &'Ъ мЦь. АПроR-л-
___. 1<' .--" 7 

&Ъ КГ. БЛНЗНЕЧНН. МАНА &Ъ .ПГ • КА 

1 В Сии. N2 442: :е;", чАсо с\5щм •. 
2 В Сии. N!! 442: С'Т'УДЕНt.С'Т'RА. 
3 В Сии. N!! 442: sлАзны. 

4
-4 Повтор в ркп. 

5 В Сии. N2 442 сверх этого: MHNE'Т't.. А . К.. зодi"н. 
6 В Сии. N!! 442: ci5'Т't. сн. 
7 В Юдинск. N2 2: Кг. 
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л. 3156 

5 

10 

15 

20 

.---
рtшнъ. HIOHAI. R'Ъ. .кд. ЛЕRЪ., НЮЛА\. RЪ. .КЕ. 

ПАрRЕНЪ., ARrY .'КЕ. mрмъ., СЕНТ~ .'КЕ1 

стр-hлщь, но~ .КЕ. коз€, дЕкХ .Ке. во 
1" ~ 'Н' А' r---8 

Д\(NЕАН. ГЕНRА .К. ры. фЕRрА, К. А Л\( 
'С' ~ 9 '? 

НА ПО RCAI. МЦА .RI. ЖНRО ПРОХОДН. ННЖШН 
~ 

щщн н скор-tе проходА~.щн. mко но А 

ЩЕ створншн кр\(гъ. О\(Трь въ. др\( 

З"ЁМЬ ~\(З-h. ~\(ТрЕННН крv МННН СЕ2 
WGpAI.ЩE. ТАКО Н Л\(Н"Ё ТЕЧЕНИЕ ННЖШН 

€Н3 С\(ЩН МЕНЕ€ Е, ДА Н СКОрО СЕ TR0p~4 • 
ЕЛННН ЖЕ ЗR"ЁЗДАМН СНМН. слИцмъ. 
ЖЕ Н Л\(НОЮ. RCTOK\( Н ЗАПАД\(· Н СЬ 

pAЗ\(M"hWA, RCE стрОНТСЕ НЖЕ R нХ. 
'i" 

W ТОМЪ. GO ЗR-hЗДНО€ ЧНСМАI. GЫRA€. 
___. ж rr i<-

A МЫ ГЛЕМ'Ъ. fi\KO ЗHAMAI.HHfi\ W НН GЫ 

RAI05
• дождю н GЕЗДОЖДНЮ. СТ\(ДЕНЬ 

CTR\( ЖЕ Н ТЕПЛО"Г"Ё. МОКрО"Г"Ё Н С'(ХО 
'О' д 

т"Ё. Н R-hтpo Н ЕЖЕ ПОGНО К ТОМ\(. А 

НАШ(. д-hлъ. ННКАКОж. мь( САМОRЛАСТнi' 
.--" 'О' .J. 

GЫRWE ТRОрЦМЪ.. RЛАСТЕЛН CROH д-ь 
'О' .J. ~ 
М ЕСМЬ. АЩЕ GO W ПОНОС'Ъ. ЗR·ьЗДНЫ 
RCE TRAp~6 ПО Н\(ЖН ТRОрНМЪ.. ЕЖЕ Н7 

'О' 'i" 8 
TROpH. ДА ЕЖЕ Н\(ЖЕЮ GЫRA€, ТО ТО 

т 'О' 

НН ДОGрО НН ЗЛО €. ДА АЩЕ НН ЗМ9 НМА. 

1 Пропуск. Согласно Сии. N2 442 далее следует: скорn"iн. wкт&sр&. в.ъ КЕ. 
2 В Сии. N2 442: мннс&. Должно быть: мннн. 
3 В Сии. N2 442: НННЕЕМ. 
4 В Сии. N2 442: с& ств.орнть. 
5 В Сии. N2 442: ЗНАМЕН"iЕ w нн sыв.iЁ. 
6 В Сии. N2 442 сверх этого: то. 
7 В Сии. N2 442 нет. 
х В ркп. повтор. В Сии. N2 442 нет. 
9 В Сии. N2 442: нн доsрА нн злА. 

73 
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Л. Зlба 
'1:1 '1:1 '1:1 

то нн ПОХ&МА нн &оRНЦЕ нн Х'(ЛА нн М\( 
'1:1 
КА ECMI:.I ДOCTOHHI:.I WБрАI.ЩЕТ ЖЕ СЕ 

Н ~Ъ. НЕ nрА&ДН&Ъ. W&oRMЪ. ДОБрО. W 

&oRn ПЕЧ~ ДАm НО Н nрА&ЛЕННА 1 НЕ Т&О~. 
х 2 "i' 'i" 

5 НО Н С&ОН Т&ОрЕННН npOMI:.IWЛAI.€ БЪ. 
"i' 

АЩЕ БО Н\(ЖЕЮ rрА~.ДЕ &СЕ НОСИМО. Н Mbl 

tЛНМО ЕЖЕ & ЛИХО ЕСТЬ 3"& НАtЪ-3 Ht1 €Дt1 
"i' 

НОМ\( БО Д'ЙЛ\( С\(ЩЕ &ЛАСТЕЛЕ, & ЛИХО 

СО&'ЙТ\(Ё. А MI:.ICЛEHO€ &CAI.KOE
4 ПOMI:.I 

10 ШЛЕНiА лн ДоRЛМА ны € ДАНО. ДА ЗА ТО 
fАДН &СЕ СЛОВЕСНО€ Н САМОВЛАСТНО€ 

Е. А Ml:.l rл.:\\ъ. НЕ ТЫ З&оRЗДI:.I &ННО 

15 

20 

"i' '1:1 "i' 
&HI:.I С\( ЧСОМ\( БI:.I&АЮЩН НН БЫЮ Б\( 

'1:1 '1:1 
д\(щн. нн тлi>нню тл-Rющн. но знА 

'1:1 
MEHHm ПЕЧЕ ДОЖДЕ Н &ЗД'(ХО&Н npE 

...... 5 "i' б '1:1 
м·ьнъ.. АЩЕ н кто рече н РАТЕ невнно 

&AHi"A. НО ЗНАМЕННА Н Т&Орнт&О ЖЕ 

&ЗД\(ШНО€7 слнЦмъ. Н Л\(НОЮ Н З&'Й 
ЗДАМН Н8 ННАКО. ТН ННАКО 9-рАЗЛНЧНI:.I 
рАстворы н нрАвы н слоrы·9 состА&ЛАI. 
"i' 'С' 

€. А нрА&Н ИЖЕ & НА ДЕрЖНМН БО С\(ТЬ 
"i' 

МЫСЛНЮ. Н ГрАI.Д\( nрЕ&рАЩАЮЩН. СО 

СТА&ЛАI.ЮТСЕ МНОГАЖДЫ 11 10 НО&Ы З&оR 
.......... 'С' 

ЗДЫ НА ЗНАМА\ННА КАКА СМрТН ЦрЬ 

1 В Син. N!! 442: НЕnрАкмнi'Е; в Юдинск. N!! 2: но н nрАклшнm. 
2 В Син. N!! 442 сверх этого: НЕ. 

3
-

3 В Син. N!! 442 нет. 
4 В Син. N!! 442 сверх этого: НЕ. 
5 В Юдинск. N!! 2: лн. 
6 В Син. N!! 442 нет. 
7 В Син. N!! 442 сверх этого: ткорнм'ls'. 
8 В Син. N!! 442 нет. 

9-9 В Син. N!! 442: н рАсткорЕньш н нрАвы н слоrы. 
10 В Син. N!! 442 нет. 
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л. 3166 
" "i"..... " .J... 

tKЬI. IZ\ЖE НЕ t\( W HtnEpRA БЬIRШН ЗR'Ii 
~ 'i'l' 

ЗДЪ. НО БНН ПОRЕ.i\~ЕМЪ R 'Т'О крЕМА\. 
"i" 

tOt'Т'AR.i\AI.IO'Т'tE. Н ПАКЬ1 1 pAttbШAIO. ПО 
ж 'С' 'ё' д'' 

НЕ Н IZ\ЖE RO ГНЕ НА рА П./\О'Т'НЮ .1\ЮБОЧЕ./\0 

5 RoRЧEtKOH t~H0€2 р.Жтв.о. IZ\RHRWEtE 
.J... '(t з " ЗR·~:>ЗДА RO.i\XRO, НЕ w· HtПEpRA БЬIRWI 

Б НАШЕ ЗR~ЗДА Н IZ\R~ Е НМ ЖЕ WROГ ДА 
W Rt'Т'OKA К ЗАПАД\( ГJ.?А~-ДА\.ШЕ. WROrA 

ЖЕ w ПО./\\(НОЩН НА ПОДНЕ. н WROГ ДА 
'ё' ж 'ё' 

10 tKpЬIRAWE, WRОГДА IZ\R.i\AI.WE. 'Т'О БО 

15 

20 

н-R"' зв.-Rзднын чннъ, но еств.А. трЕ 
Б~ ЕЖЕ RНДЕ'Т'Н. IZ\KO W t.лtiЦA WtR~ 

'С' ж ~ 

ЩАЕ'Т'Ь ./\\(НА. НЕ IZ\11:0 НЕ НМ\(ЩН Б\( ДА 

'Т'Н ЕН 4'Wt0Бb tRoR'Т'A.-4 НО ДА ЧHtMAI. Н чi' 

НЪ R.i\OЖH'Т'tE R МНрЪ, R.i\At'Т'E.i\EH\(5 Н 

ПОRННН\(6 • ДА Н tKAЖEMtE Н МЬI WБЕЩЕ 

t'Т'RORA'Т'H tAMH R СЕБЕ Н ПОДАА'Т'Н Н ПО 
,_..., 

RHHORA'Т'HtE nEpRO€ 'Т'RрЦЮ Н 'Т'RО\)Н 
1" д 'G' '(t7 "i"".,'i" 

'Т'Е.i\Ю Б\( Н R.i\Ц~. 'Т'А ПО'Т'О Н НЖЕ t\( W НЕ 
" 

nOt'Т'AR.i\EHH КНАI.ЗН. 'Т'Н НЕ ПЬI'Т'А'Т'Н ЧЬ 

tO Д~.i\МА tHH RЛАД[А)Е8 , А АЗЪ НЕ &./\АД\(· 
....., ......... 

но nрннмА'Т'Н RtE w БГА ХRААА~-ЩЕ t до 
'(t о 

еры в.нд~нне. ~мрАчнт ЖЕ tE со 
,_..., о 

.1\НЦЕ Н ./\\(НА, НЖЕ 'Т'RАрЕ ПOK.i\OHAI.IO'Т'tE 

1 В Син. N2 442 сверх этого: СА\. 
2 В Син. N2 442 нет. 
3 В Син. N:!. 442 нет. 

4
-4 В Син. N2 442: wсось.ств.о. 
5 В Син. N2 442 нет. 
6 В Син. N2 442 нет. 
7 В Юдинск. N2 2 нет. 

75 

8 Третья буква от конца смазана и читается предположительно. В Сии. N2 442: 
сов.лмi>ють.; в Юдинск. N2 2: съв.лАдЕть.. 



76 Тексты геоцентрической традиции в переводной литературе 

Л. 317а 

5 

10 

15 

20 

d НЕ Т&Рцю. I-БЕЗ\(МИЕ ~' 1 m&Лh.IОЩИ И НА 
ж "i" 

КАЗАЮЩИН. mко изкрАтни щ и измi> 
'i" 

ННИ. RCE ЖЕ ИЗRрАТНОЕ НЕ БЪ ЕСТЬ.. 
2·но no CROEM\(-2 БО ЕСТ&\( тлi>нно &СЕ и 
ЗRрАТНОЕ. nомрАЧИТ ЖЕ СА\ слНцЕ3 

/\\( 
'\;t '\;t 

нны rkм. тко и nрегрАд"- сткоршю 

СЕ, ТИ WC-tHШ\( ТИ НЕ WCTARI\Ь.Ш\( nO 
'\;t 

ДАТИ Hd
4

• ЕЛИЦИМ ЖЕ СА\ 0\(БО WБph. 
"i" -1. '\;t 5 '\;t _____. 

ЩЕ ...-~1\0 1\\(ННЫ Зdк.rь.IRdd С/\НЦА, ТО 

1\ИКО И МЕрЧЕНИЕ Б\( ДЕ. АЩЕ И МНЕ6 

Е Л\(Н-t 7 ТО НЕ ЧЮДИСЕ. слtiЦЕ БО WR-f> 

ми е Глемо мнозн sолии зЕмли. "- Wци8 

НАШИМИ рАВНО ЗЕМЛИ. И МНОГАЖДЫ 
'/\' 'К- ? 

Md WБI\d ЗdCT\(nAE 9 И. И/\И МАЛА МЬ. 
Гl\d. И/\И Mdl\d CrRHd А МЕрЦАНИЕ Л\( 

"i" А 

ИНОЕ БЫВАЕ W ЗACT\(nd ЗЕМНdГО. ЕГА 
"i" _____. ..... "i" 

Б\( ДЕ .EI. ДНЪ 1\\(Hd. ТИ СА\ WБрh.ЩЕ 
..L.'\;t ........ 

nри КОНЕЧН·~ ВЪСТЕЧЕНИИ. ДА СЛНЦЕ 

no ЗЕМЛЕЮ. А Л\(НА НА ЗЕМЛЕЮ wci>HE 
"i" "i" 

ниЕ so створи зЕмли. ДА нЕ nостиrнЕ 
_____. "i" ..L. -1. '\;t 

С/\НЧНЫИ CB-f> WCB·IiTИTИ '"(НЫ ДА Tli 

WМрАЧИТСЕ. НО И СЕ ЕСТЬ. ТрЕБ-f> в-f>д-t 
ж "' 

ТИ. mKO СВЕрШЕНА Е СТВОрЕНА /\\(НА 

ткорц'Е. СЕ ЖЕ € :в:\. 10 днии л-tno ЕИ ско 

1
-

1 в Сии. N~ 442: вЕзЪ'нr:,. 
2-2 В Сии. N!! 442: no в.сЕмЪ'. 

3 В Сии. N!! 442 сверх этого: н. 
4 В Сии. N!! 442 сверх этого: св.i>тrА. В Юдинск. N!! 2 аналогично. 
5 В Сии. N!! 442: Е/\НЦЕ ЖЕ ОI(БО WБрА>ЩЕ ri/\0. 
6 Должно быть: MENi>E. 
7 В Сии. N!! 442 сверх этого: ri/\0. 
8 В Син. N!! 442: wчн. 
9 В Юдинск. N!! 2: ЗАКрЫRАЕ. 

10 В Син. N!! 442:€.. 



Из «Богословия» Иоанна Дамаскина 

л. 3176 
НЧАНiН БЫТН. & ЧЕТКЕрТЫН ЖЕ ДttЬ. fi\ 
~ ..1.. '\} "'' ..1.. ..1.. ~ 

КО p·t>XO СТ&ОрЕНА € W &ЗД'(С·ь; Н W &·ьотрЕ. 

D зд'(ХЪ. Есть. СТ'(ХЫН тонко. sмro 
D ко жЕ н толnо2 

• .ЗЕМЛЛ\ жЕ н кодА мrчАА. 
5 

10 

15 

20 

ДЫХАНИЮ ЖЕ Н &ОЗГЛАШЕИНЮ З-НАШЕМ\( 
СЛ\(ЖА.-3 &НИЩ). Н БЕЗЬ. ЛИЦА. €ЖЕ НЗЬ. е 

оС? 'Н" 1i' 

СТ&А ЛНЦА4 НЕ НМА. nрозрАЧЕ nрОЗОрЕ 
1i:' 'i) i)' 

сsтhт\( nрннмнтЕ5• н трЕ чюsьстsо 
'\} '\} '\} 

HAWH СЛ\(ЖА. тiм БО &НДН Н СЛЫШН Н 
'\} ~ 

WБОНА\€. ПрН€МЛ~ ЗНОН ЖЕ Н С'r\(ДЕ. С\( 
'\} 

хот\( н мокgот\(. ЕМ\( жЕ no м"kсто 

WECT&Hfi\ С\(, ropтh6 ДОЛ\( 0\(ГрЬ. &ь.н"k. 
'\} 

WДЕСИ\(Ю Н WЛтh&\(Ю. Н Кр\(ГО НОСИМО 

ШЕСТИ€. & 
7 СЕБтh НЕ НМЫН С&тhТА. НО W 

слtiЦА Н8 Л\(НЫ Н З&тhЗД'Ъ9• Н WГНЛ\ С&тh 
'\} ~ 

ТН. ТН СЕ ЕСТЬ. €ЖЕ рЕ ПНСАИН€, fi\KO ТЬ. 

МА БтhШЕ &ЕРХЪ БЕЗДНЪ.. ХОТЬ\ СКАЗА 

ТН fi\KO Н ... 10 СЕБ.-f; НМАТЬ. &.ЗДу II-c&i;"i' НО Н 
но е ПОШЕСТЬ.€ &ЗД\{Х\(·-" н мтhстож &ЗД\( 
хоsио е' 2 ко€М\(ЖДО ТЕЛЕСНто WБЛ\ТН€. 

"i' ~ 

ЧТО WБДЕрЖН ТЕЛЕСН НЕ &ЗД\( ЛН. С\( 

ть. ЖЕ мтhстА рАЗЛИЧНА WШОД\(ж &ЗД\( 

1 1< ...----
в Син. N!! 442 сверх этого: ело . .е.. 

2 В Син. NQ 442: в.мrъко ЖЕ 11 тшло. 
1 3 В Син. N!! 442 нет. 

4 В Син. N!! 442 нет. 
5 В Син. N!! 442: БО nр"iАтЕль. 
6 В Син. N!! 442 сверх этого: 11. 
7 В Син. N!! 442: к. 
к В Син. N!! 442 нет. 
9 В Син. N!! 442: зв.<k.Зы. 

77 

10 На месте выкрошившейся бумаги несколько букв не читается. В Син. N!! 442: ttE в.. 
11 11 В Син. N!! 442: св.<kтъ 11МАть. но 11110 Е c'ls'щ11 ttE св.<kтов.11. 11 в.<kтръ Е в.ъзоvхъ 

ПОШЕСТВ.i"Е. 
12 В Син. N!! 442 сверх этого: м<kсто БОЕ. 
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Х'( кrk~Ш1€ сык~€. ~ w ннх ЖЕ н к.-&трн. 
д --- ...._JC '(' .......-..J 

ПОСН~ НМЕИ~ НМ'('Т'Ь. .&1. ЖЕ KC·ti. €. ГЛЮ 

Л. 318а 

5 

10 

15 

20 

'Т'Ь. ЖЕ К.ЗД'(Х~ С'(ЩА 0\(ГАСЪ WГНЬ.НЫН, 

нлн '·кспАръ код.-&·' соrр.-&кшнсЕ. есть. 
)< '<' 

ЖЕ Ol(RO К.ЗД'( ПО СКО€М'( €С'Т'К1( ТЕПЛЪ. 
'Р 

01(СТЫД~€Т ЖЕ nрНRЛНЖЕНН€ К КО 
ж 'Р 

д'"h Н КЪ. .ЗЕМЛН. n\KO ДОЛНН ЕМ'( СТО~ 
'Р 'Р 'Р -d 

Н~ СЫТН СТ\( ДЕИ~. А ГОрНИН ТЕnЛЫ Н. 
2-w кодl н w мо,ен:2 l!одА жЕ едннъ w 

' .---
ЧЕ'Т'ь.tрь. BEЩtltl. € ТВ~рь. RЖtln\ ПрЕ 

'<' 
ДORp~m. &ОД~ € СТl(ХЫН МОКрО Н СТ\( 

ДЕНО. ТА\ЖКО Н ДОЛ\( ПЕрН&О н3 0\(ДО 
"' СЬ. рА.ЗЬ.ЛНК~ЕМА. 'Т''( ПОМННА€'Т'Ь. 

юкткЕное пнс:е ГлА\. н тмА с'"hшЕ 
ВЕРХЪ сЕ.зднъ 4• н ДХъ Бнн ношАшЕ 
ВЕРХУ коды. RЕ.ЗДНЫ RO нно ннчто 5 

НО ВОДА МНОГА. А €ЖЕ КОНЕЦЬ. HE&rk 
~ 

ДОМО ЧЛККОМЪ. К Н~ЧАЛО 0\(СО КОДА 
ж 

ПЛАКАШЕ ПО ВСЕН .ЗЕМЛН. npE С'Т'ВОрН 
~ 

СЪ. 'Т'КЕрДЬ., рАЗЛ'(ЧАn\ ПОСрЕДИ ВОДЫ 
д 

mжЕ КЕРХ'Г твЕрди, н воды mжЕ по ть. 

ВЕрДНЮ. ПОСрЕД\( Ol(RO RЕ.ЗДНЫ &ОДНЫ 
д ..J. 'Р 

n\ 0\("Т'ВЕрДНСЕ КЛЧННМЪ ПОКЕЛ'ti.НЬ.€ 

'Т'ОГО Д'"hЛНМА Н ТВЕрдь. р1 Б"1: СЫТН 
н с:.. 6·что д--h~А-6 КЕРХ'( ткЕрдн ~ъ. no 

ложн воду. слЧнАrо д-kлА\ н ефнрь. 

,_, В Син. N2 442: косnАръ. коды. 
2
-

2 В Син. N!! 442: ело .'к. w &ОДАХЪ.. 
3 В Син. N!! 442 нет. 
4 В Син. N!! 442: s€Зны. 
5 В Сии. N!! 442 сверх этого: Есть. 

6--б В Син. N!! 442: чсо лн рАМА. 

/ 



Из «БогословиЯ>> Иоанна Дамаскина 

л. 3186 
1" '!" 

CKd 'Т'ЕПЛО'Т'Иd НСЖЕИНn\. I-dЕШ€ БО ПО 

ткЕрдн·' ефнрь nростЕртъ. слИцЕ ЖЕ " 

Л\(Иd Н СЪ .3&-k.ЗДМШ Иd 'Т'КЕрдн2 • Дd d 

ЩЕ БЫ ИЕ ИdД ЛЕЖdЛd ROДd, Н.ЗГОр'kлd 

5 БЫ W 'Т'ЕПЛО'Т'Ы 'Т'КЕрдн3• ТdЧЕ ПО&Е 
л<k БЪ. СОКОК\(ПН'Т'НСЕ КОД: 4"КО СБОрЪ 

1i' 4 ~ 1i' 
едн д" ЖЕ то· глмъ къ едн сsоръ, 

"i' 
'Т'О ИЕ мЪин КЪ €ДНИО M<kCTO СОБрd 

Q~ 

'Т'НСЕ НМЪ. ПdКЫ БО ПО'Т'О ГЛЕ'Т'Ь, Н СБО 
<i' 

10 ры кодьиыm ""РЕ мор~. ио К\(ПИО 
Q Q 

БО W СЕБ<k WЛ\(ЧНМd W .ЗЕМЛ~ КОДd 

БЫ'Т'Н СЛОКО 14.\К~. СОБрdшХ КОДЫ 0\( 

во къ своры скот. " mкнсЕ C\(Wd. W'Т'\( 

д<k ДR<k МОрН, НЖЕ €ГНПЕ'Т"Ъ WБХО 
15 днтd. s.nосрЕдн дкою морю·5 лЕж~. со 

С'Т'd&НС'Т'd р4.3Л\(ЧНd6 П\(ЧНИЫ, Н ГОрЫ, 

" wстрокы. " wтокы7• н npнtTdИHЩd 
НМ\(Щd. Н Л\(КЫ рd.ЗЛНЧИЫn\ WБДЕрЖd 

щн. " егнмн нжЕ С\(Ть КР"" n<kсочинн. 
20 Н n\К'Т'Ы8 НЖЕ ty ст-kиы КdМЕИИЫ. Н nрн 

nрЕКЪ9 ГЛ\(БНИ\( НМ\(ЩНН. ТdКОж €ЖЕ 10 

'<' "i' 

МОрЕ Иd КСТОЦ<k. НЖ Е рЕЧЕ НИДННСКОЕ. 
'<' "i' 

Н 11 С<kКЕрИО€. €Ж Е рЕЧЕ КdСПННСКО€. Н € 

.зЕрА с~ WT'( д\( cospdw4.
12 есть О'(БО w 

1"1 В Син. N2 442: 1 "si'€ "" ткЕр s дн. 
2 В Син. N2 442 сверх этого: соу. 
3 В Син. N2 442: ткЕр s дь. 

4
-4 В Син. N2 442: къ сньмь ЕД~ д" ЕЖЕ то. 

5
_
5 В Син. N2 442: nосрЁ so тi. wsoю морю. 
6 В Син. N2 442: рАЗличiЕ. 
7 В Син. N2 442 сверх этого: и nотоl\ы. 
8 В Син. N2 442: ""ты. 
9 В Син. N2 442: nрикЕ~. 

10 В Син. N2 442: и ЕЖЕ Е. 
11 В Син. N2 442 нет. 
12 В Син. N2 442 сверх этого: и. 
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Л. 319а 

5 

10 

15 

20 

KEAtt ЖЕ АКЫ tt р"kкА. WБХОДЬ.. RCIO ЗЕМЬ. 

ЛЮ. W ttEM ЖЕ ре IZ\KO ЖЕ мtt"h MttttT~ БО 
"i" 

ЖECTREttO€ ПttCAtttt€. IZ\KO p"hKA ttCXOДI 

ttC nОрОДЫ ПttRtt\( tt СЛАДК\( &ОД\( ttM\( 
"i" " Щtttt, ТА ПОДО[БА]€ МОрЕ &ОД\( IZ\ЖE R МО 

р~ МЕДЛЬ..Щtt. 1 И СТОR\ЩИ ttEПOCТ\(ПttA, 
~ _.. 'С' 'ё"' 

ГОрКА Б\(ДЕ. СЛttЦЮ npttOTOЧttA €
2

• Ctttt 

МАIОЩИ3• СМрЕЧЕМ'Ъ. ttMtt ЖЕ И WБЛАЦi' 
"i" "i" 

СЕ С'ЪСТАRЛЬ..IО. tt ДОЖДЕКЕ БЬ.IRАЮ. Ц"h 
'О ..1. ж 4 

ЖДEtttt€ СЛАДЬ..ЩИСЕ &ОД'~:>. ТА tt R ЧЕ 

ТЫрЕ р"kкы рАЗДttДЕТ~. ttMht. €Дtttt0 
и фttCOtttt'Ъ, Ctt Е ГAttГttC'Ъ ИttДttЧЬ.СКА 
IZ\, ttMht. дp'(З"ktt ГttWtt'Ъ, ТА Е tttti\, IZ\ 

ЖЕ W М'(рТО Rb €ГttПЕТ'Ъ npttXOДH5 • ИМЬ.. 
ТрЕТНЕИ ТttГр'Ъ. ИМЬ.. ЧET&EpTOtt 

ефрАТ'Ъ. С\(Т ЖЕ tt ИНЫ МNОГЫ tt &Е 

ЛttКЫ р"hкы, IZ\ЖE W&bl R МОрЕ RЛИRА 
"' "i" ЮТЬ.. WRЫ R ЗЕМЛtt П0Чttttl06, WБАЧЕ 

"' tt &Cht. ЗЕМЛЬ.. CKROЖttht.TA е. tt &Ерть. 

Пtt&A. IZ\KO tt КАКЫ 7 ЖttЛЫ ttM\(Щtt. tt 

Mtt ЖЕ ИЗ морь.. nptt€Мi\10Щtt &ОД\(, tt 
"i" ж 

CTOЧttИKI:.I ttЗROДtt. npOTttO\( 0\(БО 
~ 

T&OpttTR\( ЗEMttOM\( tt ttCTOЧtttt RO 
"i" 

ДА БЫRА€8 • Ц"kДИТ Ж~ СЕ 0\(БО И ИЖДtt 

1 В Син . .N2 442: в.S морн. МОI(ГА>ЩН. 
2 В Син . .N!! 442 нет. 
3 Между двумя последними буквами над строкой вставлена i'. 
4 В Син . .N!! 442 нет. 
5 в Син . .N!! 442: w E.e.нwni'"' в.'Ъ t:rнn·E nроходн. 
6 В Син . .N!! 442: nоннчЮ. 
7 В Син . .N!! 442: Н€КАКЫ. 
8 В Син . .N2 442: В.ОДА сыв.А~. 



Из «Богословию> Иоанна Дамаскина 

л. 3196 
МАЕ скко.з.-& .З€млю морьекАт кодА. т'i 
ТАКО WСЛАДИТС€. АЩ€-л- м<ktTO ФНЮД\( 1 

.,.. 
ЖЕ ИСТОЧНИКЪ. ИСХОДИ. Л'(ЧИТСЕ ГО 

'К' 

рЕ, ИЛИ СЛАНЪ., прОТНR\( .ЗЕМЛИ. ТО ТА 

5 ко"' н RОДА И.3ИДЕ2• riсн~щ~ ЖЕ мно 
'ё' 

ГА RОДА. Н Ш( ДМН рА.ЗМЕЩЮЩИ RЪ..ЗГО 

ритсе. дА W того tАмороднь• толпи 
ЦЬ. 3 RОДЫ4 RЪСХОд:. ТО 0\(БО Gi1имъ. 

'\} 

покел.-&ние О'( доли R .земли сткори 
~ ? 

10 ША. ТН TAKORO СБОрЫ СОRОК\(ПИША 

15 

20 

RОДЫ. fiEpROE 0\(БО ROДoR ПОRЕЛоR Бъ 
.--' 

И.ЗRЕСТН ДШЮ ЖИR\(, ИМ ЖЕ БЫТИ ХО 

Т~ЩЮ. RОДОЮ И ИЖЕ R НАЧАЛО ПОНОША 
'С' I.A ___. 'О' 

ШЕ ПО RОДА. СТМЪ Д'(ХО ПОНОRЛЕНИЕ 
____. ~ ~ ___. 

ЧЛRК'(, ЕЖЕ Е КрЩНИЕ. ТАКОБО CT~I 
'Ч' ж лl 

И RАСИЛНИ рЕ. И.ЗRЕДИ ЖИRОТЫ RE КЫ 

и и мАльl5• киты. смокы. морь.скыт 
рЫБЫ R RОД~ СЛ\(ЧИМЫ6 • И ПТИЦА крi' 

ж 

ЛАТЫ. И ПТИЦА НМИ 0\(БО СНЕМЛЕТСЕ 
~ ~ 

RОДА И .ЗЕМЛ~ И R'Ъ.ЗД\(· ф RОДЫ БО 
ж 'i' 

ПТИЦА ТЫ БЫША. ПО .ЗЕМЛИ ХОл~. А 
'i' '? 

ПО R.ЗД'(Х'( ПАр~. ДОБрОТНА ЖЕ Е RЕЩЬ. 

RОДА. И НА МНОГО трЕБоR. Н CKREpH--h 

чистило. НЕ точию плотн-Rн но н д'( 

Л. 320а 
.J. 'i' А7-

ШЕRН·ьИ. АЩЕ И ПрИИМЕ БЛГТЬ. СТГО 

АхА. W .ЗЕМЛИ И тжЕ ф НЕт. 3_ЕМЛ~ Е 

1 В Син. N2 442: w'l"бдо'(. 
2 В Син. N2 442: тн ТАКА ЖЕ &ОДА нзыдi 
3 В Син. N2 442: тЕnлнць. 
4 В Син. N2 442 нет. 
5 В Сии. N2 442 сверх этого: i\ЕЖАСЫ. 
6 В Сии. N2 442: nрЕtМЫКАЮЩ~. 
7 В Сии. N2 442 сверх этого: w. 
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5 

10 

15 

20 

ДИН'Ъ W ЧЕТЫр!:. СТ\(ХЬШ Е. RОЛГ'Ъ 
'Н' 1С' о ? 

К'Ъ 1 И СТ\(ДЕ. ТА\ЖЕ И НЕnОСТ\(Ш1. SO 

МЬ И.З НЕSЫТШ~ R GЫТИЕ К ПЕрКЫ 
....... 'Н' 'Ч"' 

И ДНI:. И.ЗКЕДЕ. К НАЧАЛО GO рЕ tTROpi" 
.,....-.-. _. 11' ж ~ 

G'Ъ HGO .ЗЕМЛЮ. ЕИ ЖЕ НИКТО W ЧЛRК'Ъ 
"i' '11' 

НЕ МОЖЕ СКАЗАТИ 0\(CTARI'\EIZ\ НИ 0\( 

крiшлениm. wкн со НА код~ р<kшА 
01(ТRЕрЖЕНА Е И R'ЪДрi(ЖЕНА2• IZ\KO ЖЕ 

ч 'ё"' ~ 

рЕ БЖТRЕНЫИ ДRД 'Ъ, 01(ТRЕрЖЕШЕ 
)< 

М\( ЗЕМЛЮ НА RОДА. А Дрi(ЗИИ НА RЗД\( 

ci;. др\(ГЫИ р1 01(ГRЕржи3 ЗЕМЛЮ НИ 
нd чем же. н Вrослокеснын дкдъ Акi' 
~ ~ )< 

W ЛИЦА "ГRОрЧd, АЗ'Ъ рЕ 01(ГRЕрдн СТО 

ЛБЫ ЕА. СДЕрЖИМ\( €Н СИЛ\( СТОЛПЫ 
<С? х '1: 

НАрНЧЕ. А ИЖЕ НА МОрИ WCHORA Ю JZ\ 
~ ~ ~ 

RЛAI.€, IZ\KO ЖЕ RСЮД\( € КОДНОЕ ECTRO 

nрОЛИАНО ПО RСЕИ ЗЕМЛИ. ДА ЛЮGО W СЕ 

Б<k. ЛЮБО НА RЗД\(СоR. ЛЮGО НА ВОД~. ЛЮ 
tl' 

БО НИ НА ЧЕМ ЖЕ. ДАДН 0\(ТRЕрЖЕНИ€ 

ЗЕМЛЮ. л<kno Е НАМ'Ъ НЕ WСТ\(ПАТН 
W досрок"kрнАГО рАЗу. но RCEM\( К\( 
ПНО СДЕрЖАТf1СЕ. И СННМАТН НСПО 

л. 3206 
~ 

К"kДАТН СНА'( ТRОрЧЮ. 8 НАЧАТО ОI(БО 
JZ\KO ЖЕ гАТь ПИСАНН€ W RОД 'Ъ 4 ПОКрЫ 
ТА Б-h. Н НЕ01(СТр0€НА Н НЕ01(ТRОрЕнА5 

Бi;. ДА Б\( nовел<kкшю, кодНии О'( до 
5 RE БЫША ТОГ ДА. Н ГОрЫ БЫША. ТО ЖЕ S,: 

'\)' 

НМ'Ъ ПOREЛoRHI:.€. СRОЮ 0\(ТRАрь npнm 

1 В Син . .N'!! 442: комrSко. 
2 В Син . .N'!! 442 сверх этого: ~. 
3 В Сии . .N'!! 442: ОI(Крiшнкын. 
4 В Син . .N'!! 442: колы. 
5 В Син . .N'!! 442: ОI(ТRЕРЖЕНА. 
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15 

20 

Из «Богословию> Иоанна Дамаскина 

ТЪ. RC~ЦтfiMH ЗЛАКЬI Н САДЫ О'(КрАШЕИА. 

mко"' в.ложн Rжне nов.Елтhнне СНЛ'( ~AC'T,.i 
&'( н nнтАЮЩ'( н стhмЕНН'(. н 1 ЕЖЕ е no 

nОДОБЬЮ рОДНТЕЛН'(. НЗRЕДЕ ЖЕ TRO 

рцю nов.елтhв.шю. н в.с~кы роды жнв.о 

тныm. rАдьскь( н зв.<kрьскы. н ско 
.---' 

ТЬСКЫ. ВСЕ ЖЕ ЧЛRК'( R ДОБрОГОДНОЕ 

трЕБОВАНИЕ. НО W rft WRO НА КОрМЛЮ 
.---' 'Н' 

ЧЛRК'( U\KO ЖЕ ЕЛЕ, WRЦA, СЕрНЫ. Н ННЫ 
"i" 

ТАЦН ЖЕ. А др'(ЗНН НА рАБОТ'(, НЖЕ С'( 

RЕЛЬБ'(ДН. Н RMORE
2

• Н КЛЮС~ТА RC~ 
КА Н НННН ТАЦН ж. 3 др'(ЗНН НА КрАС'(, Н 

~ 4 ~ 
ЖЕ С'(U'"НЦА. Н RO nТНЦА СОА Н КОСЫ. Н 

ж 5 ~ )< 5 
ЕЖЕ ТАКО Н R -САДЕ Н трАВА.- WRO nло 

дно н nнщно. А др'(ГАА доБров.оннА н 

ЦRтfiTHA. НА КрАС'( НАМЪ ДАНА. n\КОж ЗЕ 
мн~ шнnкА цв.тhтъ ннъ ТАКЪ"'. А др'( 

'О' 'С' "? 

ГНn\ НА ЦтfiЛБ'( НЕД'(ГО. нтfi БО НН ЖНRО 

Л. 321а 
д 'С' '? 

НН СА. R НЕМ ЖЕ ДтfiHCTRA н<h КО€ НА трЕ 
'Н' .---' 

БОRАЕ члв.комъ. треБтh творитель 
ж 'ё" ~ 

nоложи. нжЕ БО npe ржтв.А н съв.тhды 
"i" м 

Н в.тfiдын mKO ХОЩЕ R CAMORЛACTHoR 

5 npECT'(nтh Бытн чл&Къ. н во тл.Пнн 
€ БЫТН nрЕДАН'(. ВСЕ ДОБр ГО 6 трЕБО 
ВАНН€ ЕМ'( CTROpH. ЕЖЕ НА ТRЕрДН ЗЕ 

.... 7 )< ж 

МН·ьН , Н R ВОДА. npE О'(БО npECT'(nЛE 

1 В Сии. N!! 442 нет. 
2 В Син. N!! 442 нет. 
3 В Син. N!! 442 сверх этого: А. 
4 В Син. N!! 442 правильное чтение: СО\('Т'Ь nтнцА. 

s-s В Сии. N!! 442: tAдit ЖЕ н къ дрЕкit. 
6 в Сии. N!! 442: к доsрохо. 
7 В Сии. N!! 442: н НА ЗЕМЛН. 
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.l. ...--" д 

HHii.\ RCE ПОRНННО G"ьШЕ Чt\RК\(. Rt\K\( БО 

10 
...--" .l. '[} 

Н БЪ ПОСТАRН &С·ь НЖЕ НА ЗЕМt\Н Н R RO 

15 

)< н ...--" 

ДА. ЗМНН ЖЕ прНО\(ЧЕ Б~ШЕ Чt\RK\( 

ПАЧЕ RCit ЖНRОТЪ ПРНХОДНТН К НЕ 
М\( 1 • Н крАСНО НМН2 С~ про&"kЩЕRАХ'( 
ХОЖЕННЕ. ДА ТОГО р2\ nмъ Зt\ЬШ COR"k 

к ~ ~ 

ТНН, рОДНТЕ. HCnEpRA СRАДНТЕ ДHii.\ 
'iV ж 

RO RHECE. Н ЗЕМt\~ САМА НС СЕБЕ НЗНО 
д 

ШАШЕ Пt\0 НА кормлю. НЖЕ Б~Х\( ПОRН 

ННН ЕМ\( ЖНRОТН. ТН НН ДОЖДА БНА 

20 
ШЕ3 ЗЕМt\Н. НН ДОЖДА4 НН ЗЕМЛН5• ПО ПрЕ 

'[} 

СТ\(Пt\ЕННН ЖЕ ЕГ ДА СЕ СМ"kСНСЪ. СКОТ О 
'[} ~ 

БЕЗ\(МНЫ. ТН ПОДОБЕНЪ НМЬ. БЫ. Rt\A 
'ii' 

СТН RCE Б"k 0\(СТрОНRЪ. БЕЗ умА Е XOri 
'[} б ' 

Е. Ct\ORECHЫ WCt\\(Wt\HRЬ. БЫ. Rt\AДH 

ТЕСКАГО. по&Ел"ktшm. &СТАж НА того 

л. 3216 
ПORHHHAii.\ ТRАрЬ.. НЖЕ Бi> Бrомъ ПОСТА 

'Н' д .....-- "ё' 

Rt\E клкА. нн н нн"k н"k трЕБ"k зs"kрь.скоЕ 

НЕТрЕБОRАННЕ7 • 0\(СТрАШАА Н НА RHДi> 
ннm прнзоsь. 8 к"kдь.ш къ. т&рцю Б\{. н 

5 ТЕрННЕ ЖЕ Н НЗНДЕ НЗ ЗЕМt\~ ПО ПрЕСТ\( 

пленнн, по r~ю wR"k'Т''(. с ннм ЖЕ т сь. 
пр~ЖЕ. Н ПО ПрНАТНН ЦRi>T\( Н ТЕрНЪ. 

НА ПОМННОRАННЕ НЫ RЕДЫН9 ПрЕСТ\(П\(. 

1 В Сии . .N'!! 442: ннн<fi' к СЕм'б' nрнход&. 
2 В Сии . .N'!! 442: крАснымн. 
3 В Сии . .N'!! 442 сверх этого: НА. 
4 В Сии . .N'!! 442: нн знмы. 
5 В Сии . .N'!! 442 нет. 
6 В Сии . .N!! 442 сверх этого: ОI(МОМЪ. 
7 В Сии . .N'!! 442: трЕБО&Анi'Е. 
8 В Сии . .N'!! 442: nро.зО. 
9 В Сии . .N'!! 442: вв'Е. 
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e:ro же днлА\ терние. н р'"knнн нз земл'i 1 

'О "' 
НЗНОСН"ГН НА WС\(ЖЕНА БЫ. ДА тко "ГАКО 

€ в.-tров.Атн wдоже2 н донын'"k того 
'О "' nрЕБЫ&АНН€ д-tНС"Г&О&А"ГН. ПО ГНЮ 

"" СЛО&ЕСИ, тко ЖЕ рЕ рАС"ГН"ГЕСА\ И 0\(МНО 

ЖИ"ГЕ3 ЗЕМЛЮ И НАПОЛНН"ГЕ. 0БЛ\( ЖЕ 

Др\(ЗНИ4 p'ilшA ЗЕМЛЮ. А др\(ЗНН АКИ "' ___. БЛЮДО. Х'(ЖЬШН з'"kло МЕНШН € НБСИ т 
ж ? ж 

КО С"ГрЕЧЕНН€ ПОСрЕДИ € &НСА\ЩН. Н "ГА 

"" nрЕМИН\("ГИ НМА, Н ПрЕМНН\("ГНСЕ • 
.---" )< 

БЛЖНЪ ЕС"ГЬ НЖЕ крО"ГКЫ ЗЕМЛЮ nрн 

"" "" ~ 
ИМЕ. тжЕ БО ЗЕМЛА\ nрнт"ГН ИМА С"ГЫ 

т БЕСМj)ТИ ЕС"ГЬ. К"ГО 0\(БО ДОС"ГОННтk 
чюднтсе nремнознн5 тв.орчн nрмро 
С"ГИ. НЛН & л-tПО"Г\( ДОБрОДАрЬС"Г&Нт 

"" ? 'О 'О б 
ДОНДЕ. ДАЮЩА "ГОЛНКО ДОБрО. W ЕДЕСКО QA 

Л. 322а 
___. ? 

п 
ОН ЕЖЕ ХО"Г А\ШЕ БГЪ W &НДНМА Н НЕ&Н 
ДНМАГО ЗДАННА 7 С"Г&ОрН"ГН чл&К'А. ПО 

д 

С&ОЕМ\( WБрАЗ\( Н ПО ПОБЬС"Г&\(. АКН 

И ко€ 8 ЦрА\ НЛН КНА\ЗА\ &СЕН ЗЕМЛН Н Е 
"' ж 5 ЖЕ € & НЕИ. npE 0\(ГО"ГО&А ЕМ\( АКН ЦА 

.---" 

рЬС"Г&О & НЕМ ЖЕ ЖИ&ЫН. БЛЖЕН\(Ю Н 

&СА\КО БОГА"Г\(Ю. НМЫН ЖИЗНЬ ДА "ГО 
"ё' 'ё' .--" 

€ БЖ"Г&ЕНЫИ рАН. p\(KAMd БЬИМd Hd 

САЖЕНЪ &Ь ЕДЕМтk &ЕСЕЛНЮ Н АхОСЛА 

1 В Сии. N!:> 442 сверх этого: 'ГЕрн"iЕ. 
2 В Сии. N!:' 442: w-roл-t. 
3 В Сии. N!:' 442: NАПО~Н'ГЕ. 
4 В Син. N2 442: Е'ГЕрн. 
5 В Сии. N2 442 сверх этого: НЕnос-rнжнм-tн. 
6 В Сии. N!:' 442: слоко. Кк. w рАн. 
7 В Сии. N!:' 442: знАнi"А. 
8 В Син. N!:' 442: нного. 

11' 
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10 

15 

20 

С'Т'ШО RCEM\( ЖИЛИЩЕ. €ДЕМ БО ПИЩА 
"i" 

СЕ СКА.3А€. ИА RС'Т'ОЦ--h ЖЕ RCEm .3ЕМЛА\ 

RЫШЕ ЛЕЖ~. ДОБр-h рАС'Т'RОрЕ, И R'Ь.3Д\( 
Q Q "' ХО 'Т'ОИКЫ И I-Ч'Т'М'Ь WСR--hЩЕИ'Ь. Д\ГБi" 

"" "ё' о 1} 
€ -l nрИО.3ЕЛЕИЫ рАС'Т'А\СЕ. ДОБрОRОИЕ 
nло 2 CR--h'Т'A ИАПОЛИЕ. крАСЫ GCA\KИm 
кидимыm и доБрО'Т'Ы nрЕМИИ'(А no 

Q "' МЫСЛО. БЖ'Т'RЕИО€ ПОИС'Т'ИИИ--h м--h 

С'Т'О. И ДОС'Т'ОИИО3 ЖИ'Т'И€, ИЖЕ ПО W 

БрА.3\( Сию. R ИЕ ЖЕ ИИ €ДИИО W БЕСЛО 
х ____. 

RЕСИЫ RХОЖАШЕ. ИО €ДИИ'Ь ЧЛRК'Ь ____. 
Бию р'(К'( nроnлескАиие. nосреди 

".. ".. 

'Т'О дрЕRО ЖИRО'Т'ИО€ Б'Ь RСАДИ. И ДрЕ 

ко кид-Rиию. ДА древ.о кид-Rиию w 
К\(С'Ь. ИСК\(ШЕИИ€ И WБ\(ЧШИ€. ЧЕ 

л. 3226 

5 

10 

ЛОR-hЧЕСК\( ПОСЛ\(ШАИИЮ. И WСЛ\(ШАИИ 

Ю. 'Т'ОГО ДИЛА\ И дрЕRО R--hД--h'Т'И ДОБрО Н 
.ЗЛО .30RЕ'Т'СЕ. ИЛИ ИМ ЖЕ СИЛ\( ДАmШЕ CRO 

'ё' 'D "" 
€ГО €С'Т'RА RК\(ШАЮЩИ. €ЖЕ ДОБрО € 

Q ~ 

СRЕрШЕИЫ • .ЗЛО ЖЕ ИЕСRЕрШЕИЫ. И ЧЮRЬ. 
Q Q "' 

С'Т'RО ЛАСКОСЕрды. mко И ЖЕС'Т'ОКАm 
'i" 

mдь. ИЖЕ ЕЩЕ 'Т'рЕБ\(Ю МЛЕКА. ИЕ МЫШЛА\ 

ШЕ БО створивыи иы tfi". скорБii'Т'и 
И W МИО.3--h ПЕЩИСЕ. ИИ С'Т'рОИ'Т'ЕЛЕ ИИ 

ПОМЫСЛЕИИКЫ СRО€И ЖИ.3ИИ Бь.I'Т'И. € 
Q 

ЖЕ И nриА АДА RK'(WE БО 0\(RИД--h 
".. 

mко иА БИАШЕ. и npenomc'Ь си 'Т'RОрА\ 

WE
4

• ЛИС'Т'RИ€ БО СМОКОRИИО R.3ЕМ'Ь npE 

l-l В Сии . .N2 442: н ч.Уомъ wsьcs--kщAЁ дрtsомъ. 
2 В Сии . .N2 442: нсnмнь.. 
3 В Сии . .N2 442 сверх этого: nонстнн.-&. 
4 В Сии . .N2 442: nрнтsАрь.шЕ. 
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ПОШСН.СЕ. А Пj)ЕЖЕ RK\(CA НАГА БтhСТА. 

15 АДАМ ЖЕ И ЕRГА НЕ СТЫДН.СТАСЕ СЕБЕ 1 • 

ТАЦИМЬ БО БЕЗ срЕДА НАМЪ RЕЛН.ШЕ 
? ~ 

GЫТИ G'Ъ. БЕЗ RрЕДА GO ДО КОНЕЧНА 
'<' "' СЕ Е. К ТОМ\( И БЕС ПЕЧАЛИ. ЕДИНО д-t 

М ИМ\(ЩИ И2 ЕЖЕ И3 АНrАИ ИМ~,4 nтhти 
20 НЕПj)ЕПОЧИRАЮЩИИ Т&Р"Ц'А. И ТОГО &i 

'\} 

Д'RНИЕ ПИТАТИСЕ. И К ТОМ\{ nриере 

ЩИ ПЕЧ~ 5 
CROIO. ЕЖЕ nрjЖомъ Д&д;\\'Ъ 6 

'<' 
nрИ&ЕрЗИ К'Ъ Г\( ПЕЧАЛЬ CROIO. ДА ТЪ 

'9- 'ё' )< ? .х 

ТВ. nрЕПИТАЕ. И R'Ъ ЧТЬI. Е\(АЛИИ CRO 

Л. 323а 

Ш 0\(ЧiiКЫ р~ 0\(ЧА. НЕ ПЦИТЕ 7 
AwEIO RA 

ШЕЮ ЧТО ИМАТЕ8 ШСТИ. И ПЛОТИ RАШЕ 

И R0 ЧТО СЕ WGЛЕЩИ. И ПАКЬI nрОСИТЕ 
'ё' ..----" ? 

ЦрТRИА GИА И Пj)АRДЬI €, И СЕ &СЕ nри 

5 ЛОЖИТСЕ R~. И К МАрф"k9 , МАрфо. МА 
рфо что скорниши и молвиши w мъ 
ноз-t. единому же € треsо&АНИ€10 

• 
..-' ___. 
мриm GO БЛГ'(Ю ЧАСТЬ ИЗБрА ШЖЕ НЕ 

RОЗМЕТСЕ W НЕШ. ЕЖЕ с--kдтhти Ш&тh 11 

10 0\{GO О\{12 НОГ\(Ю Е, И ПОСЛ'(ШАТИ СЛО 
'i" 

&ЕС'Ъ Е. А ДрЕRО ЖИRОТНОЕ. ИЛИ дрЕ 

1 В Син. N2 442 нет. 
2 В Син. N2 442 нет. 
3 В Син. N2 442 нет. 
4 В Син. N!! 442 нет. 
5 В Син. N2 442: скорsь.. 
6 В Син. N!! 442: WREЩARЪ. 
7 В Син. N2 442: nщi>тЕсн.. 
к В Син. N!! 442: кы. 
9 В Син. N!! 442 сверх этого: рЕчЕ. 

10 В Син. N!! 442: Еднно"' € нА noтpEs'ls'. 
11 В Син. N!! 442: mклн.А. 
12 В Син. N!! 442 нет. 
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15 

20 

RO НМЬIН Д'hRbCTR0 1 ДАЕМО ЖН.ЗНН, Н 
'Q 

лн жнтню, достонннко еднн'hмъ 
~ 'О •• 

НА КОрМЛЮ, А СМрТН HEnORHHHO. WRI 
'Q 

0\(БО RНДН рАН р.f:>ША. А др\(.ЗНН рА.З\( 
МЕНЪ. WБАЧЕ MH.f:> МННТСЕ, IZ\KO ЖЕ 
н ЧМК'Ъ ЧIORbCTR~ RK\(П'h " рА.З\(М~ 

"' '1' С'Т'RОрЕНЪ €. ТАКО ЖЕ 'Т'О ЕМ\( Ч'Т'О€ 

М'hС'Т'О RНДНМО Н рА.З\(МНО. С\(Г\(БЪ Н 
МЫН СКА.З'Ъ. НЕ БО НО Н2 ПЛО'Т'НЮ R'Ъ БО 

'Q 'Q 

ЖЕСТRЕНО м.f:>c'J""k Н nрЕДОБрi:: ЖН 
ж n.--- 3 

RЫН, IZ\KO СКА.ЗАХО ДШЕЮ- npERЫWbWH 

н ншрЕложнi> къ npEдocpi> мi>cri 
___.4 n 5 n 

ХОЖАШЕ. БЖНН НМЫН ДО Н НЖЕ R НЕ Н ТО 

Л. 3236 
1" 

ГО НМЫН npECЛARH\(IO WДЕЖЮ. Н R '"ГО WБQ 
'Q 'Q n 

ЛЧЕНЪ рАДОС'Т'Ь. Н ri ЕДНН.f:> СЛАЖЬШН 
о ~ ~ 

WROЩE RHДi>HH€ ЕГО ПН'Т'АШЕ. АКЫ А 
,...._. "/' 

НГЛ'Ъ др\(ГЬIН. 'Т'Н 'Т'АКО КОрМ&ШЕ. € 

5 жЕ н nодосн'h н дрЕRО жн.знн достон 
н.f:> npO.ЗRACE. ЖНТНЮ БО смр;Гню HEnpE 

р-kЖНМ\(6 • tЛАДОС'"ГЬ Б~TREtt~ nрнНМА 
'Q 'i' 

HHIZ\ nрНЕМЛЮЩН ПОДА€. ЕЖЕ Н RCE ДрЕ 
? 'R ж 

RO Б'Ъ npO.ЗRA рЕ. € &СЕГО ДрЕRА R nopoд'h 
10 rАДНЮ IZ\ДHTA. '"ГО БО Е RCE

7 НМ ЖЕ RCE СО 
С"ГОН'Т'ЬСЕ. А ЕЖЕ ДОЕ>р\( Н .ЗЛ\( s.f:>д.f:> 
тн др Е ко, нжЕ НА мног rp[ ЕХ] 8 сход&щю 

1 В Син. N2 442: дiшств.о. 
2 В Син. N2 442 нет. 
3 В Син. N!! 442 сверх этого: въ. 
4 В Син. N!! 442: БА. 
5 В Син. N!! 442 нет. 
6 В Син. N!! 442: нEnpop"kзEм'IS. 
7 В Син. N!! 442 сверх этого: вн'Е. 
8 Буквы читаются предположитиельно. 
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се 1 вид\(· св-tд-tниЕ. СЕ ЖЕ Е своЕго 
ECTRA. свi>дiшиЕ. иже доsро Е CRE 

ршЕН~. И RЪ2 sЖтRЕНЬШ RИДЪ RCT\( 
'\} 

ПИRШИ. СИМЬ. ТRОрЧЕ RЕЛИКОЕ TRO 

рениЕ mвл~m. НЕ sоmщимсЕ wnAДA. 

ИМ ЖЕ W 0\(М\(ЖДЕНИm3 RO WSI:.IЧAИ КА 
1" 

КЪ. ТАКО RШЕДШИ RИД.-f>ниm. НЕ ДО 
'\} '\} 

spo ЖЕ HORI:.I ЕЩЕ. И Х:Отi>tШЕ ЛАСКОСЕ 
о ~ .J. " 

рды. mЖЕ ЗА НSСЪ ИЗR·!:i.СТИ R SОЛШИ 

nршыти~. и им же и'"k кр'"knко С'('l'Ь. 
'\} 

О'(ТRЕрЖЕНИ. RЬ. ЕДИНО ТОЧИЮ дosp-t 

npESI:.IRAIOЩE. CROEm ПЛОТИ НА sдi>иi 

Л. 324а 

5 

10 

15 

Е SI:.IRAE. К CES.-f> nрИRЛАЧАИ nрИДЕрЗА 
1" т 

И. ТАКО C\(SO МНЮ SЖTREH\(IO ПОрОД\{ 

nоистинн-t s"Гоносивии wЦи nрЕДАША. 
WRИИ ТАКО, WRИИ ИНАКО НАО\(ЧИША. 

МОЖЕТ ЖЕ СЕ И рАЗ\(Мi>ТИ, RCE дрЕRО, 

w вcit творении sывшии sЖии сил-t. 
'Ч' ..- 'С' 

mKO ЖЕ рЕ СТЫИ АПЛЪ. НЕRИДИМА SO 

ЕМ'( w творениm мир\( ТRАрми no 

мышлш"iА кидит~. ксi>х: же мыслi" 
х 'ё' ;х: ? 

И RИДi>НИИ СИ W НА SI:.IRШИ 4 
Sl:.l НАШЕ 

'Ч' '1' 

ГО рЕК\{ СЪСТАRА, mKO ЖЕ рЕ SЖ'Т'REИI:.I 
____.. 

И ДRД Ъ, 0\( ДИRИЛС~ ЕСТЬ. рАЗ\( МЪ 

ТRОИ W МЕНЕ, СЕ ЕСТЬ. W МОЕГО СЪСТА 
RA. А АДАМ\( SЛАЗНЬ.НО ТО SИАШЕ. НО 

R\( С\(ЩЮ ИХ:Ь. ЖЕ Дi>ЛМА рi>Х:Ъ RИНЪ. 

ИЛИ дрЕRО ЖИЗНЬ.НОЕ5 ЕЖЕ W RC.fl ЧЮ 

1 В Син. N!! 442: нА много рАсходь..щ'ls'. 
2 В Сив. N!! 442 нет. 
3 В Сии. N!! 442: м'ls'жЕн"iА. 
4 В Сии. N!! 442: вышш11. 
5 В Син. N!! 442: Ж11ВО'1'НОЕ. 
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20 

х 'С' 
&ЬС'Т'&ШЫ E>bl&Aii\H Е>Ж'Г&ЕНЫН рА 

n ~ ~ 

З'( н rkмн же кс<k родоткорите н 
'Л: 

НАрОДО'Т'&ОрН'Т'Е. Н ПО&ННЕНЪ &Ъ 
А 

СХО· ЕМ'( ЖЕ Н &СЕ дрЕ&О НМЕНО&А, НА 
ж 

ПОЛНЕНОЕ Н НЕрАСКОЛНОЕ. ЕДННО 'ГО 

ЧНЮ ДОЕ>рА npHHOCA\ nрНА'ГНА. ДрЕ&'( 

рАЗ'(М-hнню 1 неnрнmзнЕН'(. чюкь 

С'Т'&ЕН~Ю2 Н СЛАС'ГН'(Ю 3 li\Дb. Ю ЖЕ нмi; 

л. 3246 

5 

10 

тн € СЛАДА\ЩЮСЕ. nонстнннrh же4 nрн 
А'Т'НЮ .ЗЛ'( nрНЕМЛЮЩАГО ПОС'Т'А&Л~ 

<i' ? 
ющн. ре со съ, w &сего дрЕ&А нже & рА 

н mдню mжь. & с-hмь мню .ЗДАННЕ ко 

мн-h к.знрАн5 ткРцю. к.знндн рекьl 
'ГН ЕДННО W&ОЩЬ 6 W &СЕГО НМiШ МНЕ 7 

"i' 
Е. НС'Т'О&'(Ю ЖН.ЗНЬ. &СЕ 'Т'Н ЖН&О ДА 

'О' ~ ..,.... 

nмдо nрнносн. н моЕ nрнА'Т'НА 'Т'&О 

рН'Т'Н8 • ЕЖЕ W МЕНЕ nрнЕМЛЕШН, 'ГО 
'Q n 'Г&Орн С&ОЕМ'( Е>Ы'Т'НЮ СЪС'Т'А 

&Ъ. 'ГАКО Е>'(ДЕШН E>ECMj)ТH'l:.. А9 W 
дрЕ&А &НДЕ'Т'Н ДОЕ>рО Н .ЗМ НЕ li\ДH 

'ГА W НЕГО. & ОНЬ ЖЕ ДНЬ li\C'Т'A W НЕГО 
~ 'С' f.A 

СМр'Т'НЮ 0\(МрЕ'ГА. ЕС'Т'&О Е>О &НДН 

1 В Сии. N2 442 сверх этого: донр~ н. 
2 В Сии. N2 442 нет. 
3 В Сии. N2 442 нет. 
4 В Сии. N2 442 сверх этого: вен. 
5 В Сии. N2 442 нет. 
6 В Сии. N2 442: Единого СО\{ЩА. 
7 В Сии. N2 442: МА\. 
8 В Сии. N2 442 сверх этого: н. 
9 В Син. N2 442 нет. 
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15 МАА n\ДЬ 1 tltTEKWAГO Е tiAПOЛHEtltl€ 
Н2 НЗЛАЗОМЬ м<ktTHTtE3 

tl ТЛ<kННЕ. 
'<' 

ДА НЕМОЩНО € БЕt ТЛ~ ПрЕБЫRАТН, 
"i' 

НЖЕ RtiДtiM\(IO Б\ДЬ Прt1€МЛЮ БЫRА 
"i' 

€. 

1 В Сии. N2 442: твАрь.. 
2 В Сии. N!! 442 нет. 
3 В Сии. N!! 442: и.-tм-tстttт~. 
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(Л. 304а) О веках1 

Господь Бог века сотворил, Сам прежде веков бывший. Ему же и свя

той Давид говорит: «От века и до века Ты есть»2 • [И об этом же] апостол 
великий говорит: «Им же и века сотвореньш3• 

4 Следует же знать, что слово «вечное» , имеет много значение и им 
много обозначается. «Веком» ведь называется и жизнь каждого человека, 

и еще называется «веком» тысячелетие, о котором говорится «век един». 

Также называется «веком» все бытие [наше сотворенное], тогда как под 

«будущим веком» понимается то, что после воскрешения без конца будет. 
[Понятно, что) «веком» называется не [только] время или какая-нибудь 

его часть, [измеряемая] перемещением Солнца и определяемая как со

стоящая из дней и ночей, (Л. 3046) но [называется веком] еще и причаст
ность вечному: как бы движению временинекоего и своего рода пройден
ному пути. Что для того, что существует во времени, - время, то для веч

ности-век. 

Если же говорят о семи веках мира- [то это значит] говорят, что от 
сотворения неба и земли и до [ожидаемого] всем людям скончания и вос

кресения. [Следует разделять]: есть ведь скончание индивидуальное- то 
есть смерть каждого, а есть общее всему скончание, после которого насту

пит ожидаемое воскресение всех людей. [Тот] восьмой век- наступив

шая [вечность]. Прежде появления мира сего, когда не было Солнца, отде
ляющего день от ночи, была своего рода длительность вечности, которую 

можно сравнить с как бы движением времени и .. с как бы перемещением 
в пространстве. Поэтому есть только один век, в соответствии с чем Бог 

называется и вечным и предвечным. И [из всего] этого века, [из всего] то

го, что Творец сотворил, один безначальный [только] Сам Бог - всего то

го творец: и веков (времени), и всему сущему. Когда сказал «Бога»- ясно, 
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что говорю об Отце и единородном Ему Сыне- Господе нашем Иисусе 

Христе и о пресвятом Его Духе- [то есть подразумеваю] ипостаси еди

ного Бога нашего. 

Говорится (Л 305а) же о веках веков, которые [означают] и семь ве

ков здешнего бытия, [а те же] заключают в себе многие [другие] века, на

зываемые человеческими жизнями, а также век единый, который объемлет 

собой все века. [Потому] веками веков и называется [век] нынешний 

и [век] будущий. Вечная жизнь и вечные муки и есть то, что будет являть 

бесконечность будущего. Ведь после воскрешения не будет5 исчисляться 
время днями и ночами, но только будет один сплошной день без вечера. 

Праведным будет светло сиять Солнце праведное, грешникам же уготова

на тьма глубокой и нескончаемой ночи. Сколько тогда тысяч лет имеет век 

по оригеновскому учению? 6 Всем векам один Творец - Бог, Который все со
творил [и существует] извечно -до века, сейчас и всегда, и присно в веках. 

О творении 

Так как могущественный и преблагой Бог не довольствовался созерца

нием Себя, то из-за преизбытка благости [Он] благо изволил, чтобы сущест

вовало [еще нечто] другое, облагодетельствованное [Им] и воспринявшее 

[благодать] его Божества. Из небытия в бытие привел и сотворил все видимое 

и невидимое. Так же творит и человека, состоящего от видимого [и невиди

мого]7. Творит же [Бог] думая, (Л 3056) и мысль та осуществляется Словом, 
Духом же свершена бывает [делами]. И так всегда, и ныне, и вечно. 

Об ангелах 

Он (Бог)- ангелов Создатель и Творец, от небытия в бытие привед

ший их. По своему образу создавал Он естество бесплотное [ангелов], по

добное духу или огню невещественному. Как говорит Давид: «Творишь 

ангелами Своими духов и слуги Твои- пламень огненный»8 • Сказал, [та
ким образом], об [их] легкости, о неземных, [быстрых на соображение 

и действие] стремительных и пылких [свойствах], о желании с готовно

стью служить Богу, устремляющем их, свободных от всякой плотской 

(вещественной) мысли, ввысь. Ведь ангел- сущность разумная, постоян

но находящаяся в движении, самовластная, бестелесная, служащая Богу 

[и] свыше наделенная бессмертием, которое восприняло [от Бога ангель

ское] естество. [Ангельскую) сущность и порядок [устройства ангельских 

сил] один только Творец знает. 
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Бесплотными и невещественными [ангелы] называются в сравнении 

с нами. А по отношению к Богу [природа ангельская] является грубой 

и вещественной9 • Как уже сказано, только один Бог не сопоставим ни 
с чем, поскольку одно только Божество действительно (в полной мере) яв

ляется невещественным и бесплотным. 

Итак, есть по природе [существа] мыслящие, разумные (Л. ЗОба) 

и самовластные, желанием изменчивые. Можно сказать, [что ангелы] под
властны изменчивой воле. Ведь все созданное изменчиво, только неиз

менно то, что не создано. И все называемое самовластным, как словесное 

и разумное по природе, - самовластно, а как созданное - изменчиво. 

Обладая возможностью пребывать [рядом с Богом] и устремляться прежде 

всего к добру, [ангелы] способны и к злу обращаться. [Но они] не прино

сят покаяния, поскольку природа их бесплотна. Только человек по причи
не [своей] плотской немощи имеет [возможность] покаяния. [Человек] 

бессмертен не по природе [своей], но по благодати [Божией]. Ибо, соглас

но природе, все, что имеет начало, то приходит к концу (заканчивается). 

Один только Бог вечно сущий и превыше вечности [пребывает]. Не под
властен времени [Бог], ибо [Сам] является творцом времени. 

[Ангелы] - это разумом обладающие вторые светы, от первого и без

начального света осияния получающие, не имеющие языка, не нуждаю

щиеся в слухе, но без произносимого слова передающие мысли и намере

ния (желания) путем сопроникновения друг другу. 

Ведь ангелы все сотворены Словом и (Л. 3066) по освящению Святого 
Духа обладают [неодинаковым] совершенством, принимая в соответствие 
с разным положением и чином [каждому свой, свыше] дарованный свет. 

[Ангелы] описуемы [по положению], ведь когда они находятся на не
бе, то их нет на земле. И [наоборот],- на землю Богом посылаемые, они 

не остаются на небе. Их не могут сдержать ни стены, ни двери, ни [закры
тые] на ключ [замки], ни печати. Неограниченными же их называю не по

тому, что таковыми они показываются [тем] достойным, к которым Бог 

повелит [некоторым] из них (ангелов) явиться. [Известно] ведь, что преобра
женными [в самых разных видах] показываются [они] в соответствии с тем, 

как Бог повелит им, а также в соответствии с тем, как могут [ангелы] зри

тельна восприниматься видящими. Ведь не имеет ограничения по своей при

роде и подлинно [безгранично] одно только несозданное, [а] все созданное, 
создавшим его Богом ограничивается. [Не от своей] сущности, но [извне], от 

Святого Духа осияния имеют и от Бога получают дар пророческий. 

[Еще они] брака не знают (не нуждаются в браке), потому что не яв
ляются смертными [существами]. Являясь разумными, они в местах 
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разумных (умопостигаемых) пребывают и описываются не плотски, по

скольку не телесные образы по своей природе принимают. Не в трех про

тяжениях (измерениях), но в представлении ума (то есть умопостигаемо) 

возникают. И действуют они [таким образом] там, где им будет (Л. 307а) 

nовелено, и не могут они в одно и то же время пребывать в разных местах 

(то есть на Земле и на небе). 

А равны ли [ангелы] сущностью [своей] или одни значимее других

того не знаем. [Это] знает только сотворивший их Бог, который все вооб

ще знает. [Мы можем лишь предположить], что одни [ангелы] значимее 

других и по своему предстоянию перед [источником] света, соответствен

но [этому] предстоянию (то есть сообразно иерархической значимости), 

свет воспринимающие и друг друга освещающие. Ясно же [только] то, что 

более значимые [в иерархии ангелы] нижестоящим передают свет и знание. 

Предназначенные на защиту и обладающие нужной для этого силой, 

[ангелы] готовы к исполнению Божественной воли. [Они] мгновенно, 

с присущей им быстротой, появляются всюду, где будет Божие повеление. 

Они оберегают страны и земли, заботятся о народах и о местах, устраивая 

[все], как им было поручено Творцом. А что касается [людей], то они, со

гласно Божественной воле, распоряжаются нашими жизнями и помогают во 

всем. [По своей природе] ангелы выше нас и всегда около Бога пребывают. 

[Они с трудом склоняются ко злу, хотя нельзя сказать, что они непо

колебимы]10. Непоколебимы они не по природе [своей], а по благодати. 
Сами же (Л. 307б) у единого и благого Бога пребывают. [Они] видят Бога, 

насколько позволяет сила их, и тем себя питают. Выше нас находясь, 

[они], как [существа] бесплотные и не обремененные всякими телесными 

влечениями, все же не бесстрастны. Одно ведь только Божество бесстрастно. 

[Ангелы] изменяются [видом] и в соответствие с тем как им Владыка Бог 

повелит, так себя и объявляют видимыми для людей. Им [в том] Божест

венные тайны открываются. [Они] находятся на небе и заняты одним

единственным делом- воспевают Бога и исполняют Его Божественную волю. 

Как, следуя Писанию, говорит святой, незамутненный [разумом] 

и мудрый в богословии Дионисий Ареопагит, - а [его слова приняты] 

всем богословием, - существует девять чинов небесных (ангельских) 

сущностей. Те же сущности божественный [Дионисий] установил [необ

ходимым] разделить на три триады. И ту, которой быть первою, назвал всегда 

находящейся рядом с Богом и без посредничества соединяющейся [с Ним]. 

[К ней он отнес] шестикрылых серафимов, многоочитых херувимов и свя

тых престолов. Вторая же триада - господства, силы, власти. А третья, 

она же последняя (то есть нижняя),- начала, архангелы и ангелы 11 • 
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Другие же говорят, что раньше всякого творения [уже] существовали 

[ангелы]. Как утверждает (Л ЗОВа) Григорий Богослов: «Прежде всего 
[Бог] помыслил ангельские небесные силы, и помыслы Его стали делом)) 12 . 
Кое-кто считает, что [ангелы были сотворены], когда появилось первое 

небо. А с тем, что они прежде человека сотворены [были],- с этим со
гласны все. Я же присоединяюсь к мнению Григория Богослова. Подобало 

бы сначала разумные сущности создать, затем [материальные, восприни

маемые] чувственно, а затем от тех двух [начал] создать человека. Если 

кто называет ангелов творцами какой-либо сущности, то таковые [ подоб
ными речами] говорят устами отца своего дьявола. Будучи сами творени

ем, [ангелы] не являются пюрцами. Ведь Создатель, и Промыслитель, 

и Вседержитель всего- Бог. [Он]- единственный, кто не создан, в Отце, 

и Сыне, и Святом Духе [нами] восхваляемый и прославляемый. 

Всегда, и ныне, и присно, и во веки веков, [аминь]. 

О дьяволе, который называется совратителем, 

и о бесах его 

Старейший из этих ангельских сил был поставлен над чином, [вместе 

с которым] им Богом было вверено попечение о земле. [Он] не был по сво

ей природе злым, но, будучи изначально благим (для добра сотворенным) 

и не имел в себе от Творца и тени порочности, не смог вынести ни света, 
ни чести, которые ему даровал Творец. Самовластным волеизъявлением 

(Л 308б) он уклонился от своей природы к противоестественному и вос

стал на сотворившего его Бога, воспротивившись Ему и замыслив [злое]. 

Он был первым, кто отпал от добра во зло, которое представляет собой ни 

что иное, как лишение добра. Так же и тьма [есть ни что иное, как] лише
ние света. Ведь благо - это свет умопостигаемый, так же как и зло - это 

тьма умопостигаемая. Стало быть, созданный Творцом [подобно свету] 

и бывший благим, - так как видел Бог все сотворенное им было добро зе
ло13,- он (дьявол) по своей воле стал тьмою. Отторглись [от Бога], и по
следовали за ним, и спали [вместе с ним] в неисчислимом множестве под

чиненные ему [силы]. Называвшиеся ангелами и ангельской прирадой об
ладавшие, стали [они] злыми и по изволению собственной воли от добра 

к злу уклонились. [Они] немощны и [сами по се.бе вообще] не имеют ни 
над кем власти, если только на свершения [злокозненные] не получают 

разрешение от Бога, как это было с Иовом 14 и со свиньями, о чем написано 
в Евангелии 15 . [Только] имея попущение Божие [они] могут [свершать де-
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ла свои]: превращаться во что~нибудь и изменяться обличием, как это 

и присуще им поступать. 

Предвидением же не обладают ни ангелы, ни бесы, [но] все~ таки и те 

и другие способны предсказывать. Ангелы [предсказывают] тогда, когда 

от Бога им [будущее] открывается, (Л. 309а) [соответственно,] и прослав~ 

лены они как пред сказатели, потому что все [от Творца] сказанное ими 

сбывается. Предсказывают также и бесы, иногда способные видеть проис~ 

ходящее вдалеке, а в других случаях [предсказывают] по догадке. Именно 

поэтому [они] в большей части [предсказаний] лгут, [так что] им не следу~ 

ет верить, даже если сказанное каким~то образом по совпадению много~ 

кратно окажется истиной. Знают они также и по книгам [многое). 

Итак, все дурное (то есть грехи и несчастья), [с одной стороны], от 

замыслов бесовских, [а с другой)- от склонности [каждого] к пороку бы~ 

вает. Вольны [бесы] входить в людей, [совращая их к греху], но принуж

дать кого-либо [к злу] они не могут. От нас [самих] зависит - принять 

вложенное [бесами] либо не принять. Потому дьяволу и бесам его, а также 

тем, кто является последователем [дьявола], уготован огонь негасимый 

и мука вечная. 

Следует знать, что для ангелов отпадение [их от Бога] является тем же 

самым, что и для людей смерть. Ведь после отпадения нельзя [получить] 

им покаяния, как и людям [нельзя получить покаяния] после смерти. 

О доступном чувствам творении· 

Вот Бог наш, который славится в нераздельном единстве и Троице. 

[Он], «сотворивший небо и землю, и все что на ней» 16, привел все из небы
тия в бытие: одно - из не существовавшего прежде (например, небо, зем~ 

лю, (Л. 3096) воздух, огонь и воду) 17 , другое- из тех Им уже созданных 
[первотворений] (как, например, животные, растения, семена). [Все] те 

ведь от земли и воды, воздуха и огня по повелению Творца появились. 

О небе 

Небо - это то, что заключает собой доступное и недоступное чувст

вам творение. Ведь в глубинах его содержатся умапостигаемые Снедо

ступные чувствам) ангельские силы. [Им же (то есть небом)] и все види

мое (чувственно воспринимаемое) творение окружается. Одно только Бо

жество необъятно, (беспредельно и ни в чем не содержится), [собой] все 

наполняя, все содержа, все объемля. Только Оно (Божество) превыше все

го, так как Им все сотворено. 

4 Зак. 3692 
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Поскольку в Писании небом называется и небо небесное 18 , и небеса 
небес 19 , [а еще говорится], что блаженный Павел до третьего неба был вос
хищен20, то мы полагаем следующее: при создании мира было создано 
небо, которое внешние мудрецы, переняв сказанное Моисеем, считали 

беззвездной сферой. К тому же Бог назвал и твердь небом. [Он] повелел 

ему быть среди воды, приказав находиться между водами и разделять те во

ды, что над твердью, от тех вод, что под твердью21 • То естество [небесной 
тверди] наученный Священным Писанием Василий Великий назвал тонким, 

как дым22. (Л ЗJОа) Другие же [считали субстанцию] тверди водной, по
скольку она находится посреди воды23 , [а] иные - пятым [материальным] 
веществом, отличным от других четырех первозлементов (стихий)24 • 

Некоторые полагали, что небо шарообразно и заключает сферой [ сво
ей] все [существующее], что оно является самой высшей частью [миро
здания], тогда как середина заключаемого им пространства - это самая 

низшая часть [его]25 . При этом наиболее легкие части, согласно установ
ленному Творцом порядку, занимают высшее положение, а тяжелые, тяго

теющие книзу, занимают низшую часть, которая [в действительности] яв

ляется серединой. Наиболее легкой и стремящейся ввысь стихией является 
огонь, который, как говорят, распространяется по небу и в таком виде из

вестен под названием эфира. Ниже к нему примыкает воздух, а еще ниже, 

как наиболее тяжелые и стремящиеся книзу,- земля и вода подвешены 
в самой середине. Так что находящиеся внизу земля и вода расположены 

напротив [своего окружения]. Поскольку вода легче земли, то поэтому она 
более подвижна, чем земля. Выше же [их], со всех сторон находится воз

дух, который, как одеждой, охватывает [землю с водой], а вокруг воздуха 

всюду находится эфир, извне же всех [их] заключает [собой] сферическое 

небо26 • По кругу, (Л 310б) как говорят, движется небо, охватывая сжатием 
все, что находится внутри. И таким образом все пребывает в [прочно м] со

единении [друг с другом] и не распадается. 

Считается, что существуют семь небесных поясов, которые распола

гаются один выше другого. Говорят, что [оно (небо)] имеет тонкую, по
добную дыму природу, а на каждом из поясов находится одна из планет. 

Принято, что существует семь планет: Солнце, Луна, Юпитер, Меркурий, 

Марс, Венера и Сатурн. Венеру же называют то Утренней, то Вечерней 
звездой. Планетами (то есть блуждающимиi7 их назвали потому, что они 
двигаются в противоположном направлении ~бу. Ведь небо и прочие 
звезды [вместе с ним] двигаются с востока на запад. И только они одни 

персмещаются с запада на восток. И это узнаем [мы] по Луне, которая 

каждый вечер несколько смещается назад (то есть к востоку). 



Из «Богословию; ИоаннаДамаскина 99 

Те же, кто считает небо шарообразным, полагают, что Земля одинаково 

равно удалена от него- как сверху, так и со [всех] сторон, [включая] низ. 

[Когда] говорю: снизу и со всех сторон -то говорю соответственно нашему 

ощущению28 . Если же следовать логике рассуждений, то небо отовсюду окру
жает Землю сверху, а [при этом сама] сама Земля [неизменно] занимает ниж
нее положение. Утверждают, что небо шарообразно окружает Землю 

(Л. Зlla) и что [оно] быстрым своим движением перемещает по кругу (круго

вым орбитам) Солнце, и Луну, и звезды. [Когда] над Землею находится 

Солнце, то здесь (то есть по отношению к нам) бывает день, а когда подЗем

лю опускается Солнце, то здесь (у нас) [наступает] ночь, а там -день. 

Некоторые же считают, что небо- это [только] часть круга (то есть 

полушария)29 , [научившись] у святого Давида, говорившего: «Распростер 
небо как кожу»30 , что обозначает покрытие [шатра]. [Также] и блаженный 
Исаия [говорил]: «Поставил небо как комару»31 . Поэтому и [дается неко
торыми объяснение], что заходящие Солнце, и Луна, и звезды обходят 

Землю [горизонтально]: от запада к северу- и таким образом снова появ

ляются на востоке32 . Пусть либо так, либо иначе [это бывает], -все по 
Божьему повелению произошло и утвердилось, все имеет своим основанием 

и попечением Божию волю и помышление: «Как Тот сказал- так и стало. 

Как Тот повелел- так и сделалось. Установил Я на веки веков- дал по

веление, которое нельзя преступиты>33 . 
Есть еще небо небесное - [так называют] первое небо, что выше 

тверди. Отсюда следует, что существуют [по крайней мере] два неба, по

скольку и твердь также назвал Бог небом. Божественному же Писанию 

свойственно еще и воздух, который видим в выси, называть небом. По

rречески Ураном называется то, что можно [охватить] (Л. Зllб) зрением 

в вышине34 . Сказано ведь: «Благословите все птицы небесные ... »35. Так 
говорится о воздушных [тварях], ибо парящие птицы передвигаются по 

воздуху, а не по небу. Итак, получается (в сумме] три неба, о которых го

ворил апостол (Павел ]36. 
Если даже захочешь семь поясов назвать семью небесами, то и это 

словоупотребление никак не повредит истине, поскольку свойственно ев

рейским языком говорить о небе во множественном числе. [По этой при

чине], намереваясь сказать «небо небесное», [Давид] сказал «небеса не

бесные»37, чем обозначил небо небесное, находящееся выше тверди. [Так
же] и воды, находящиеся на вершине неба38 , или, [точнее говоря], выше 
воздуха и тверди, или семь поясов твердых39, или [непосредственно саму] 
твердь, согласно с особенностями еврейского языка, во множественном 

числе небесами именует. 
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Все, что приведено в бытие, по существующему закону природы под

лежит тлению40 . Небеса [также подвержены уничтожению], но повелением 
Божиим (они) держатся и сохраняются. Одно только Божество безначально 
и бесконечно по природе, поэтому и говорится, что «те погибнут, а Ты пре
бываешь»41. Только не полностью погибнут небеса. Обветшают они и, как 
одежда, совьются и изменятся42. И будет «небо новое и земля новая»43 . 

Во много раз небо больше Земли. Однако (Л. 312а) не надлежит ис

пытывать (исследовать) существа неба, поскольку нам невозможно по

стичь это. [Пусть) никто не думает, что небеса и светила одушевлены. 
Бездушны они и бесчувственны. Если и говорит Священное Писание: 

«возвеселитесь небеса и возрадуется земля»44, то [таким образом оно] ан
гелов небесных и людей земных призывает к веселью. Известно ведь, что 

Писание не может изображать вещи иначе, как олицетворяя бездушное 
. 45 

одушевленным . Как, например, [в выражении): «Море увидело и побежа-
ло, а Иордан обратился вспяты>46. Или: «Что с тобою, море? Почему ты по
бежало?»47 [Подобно тому] как мы имеем обыкновение говорить «собрался 
город», то под этим не здания подразумеваем, но живущих в городе. И [еще]: 

«Небеса пропаведуют славу Божию»48 . [Речь идет] не о [производимом) зву
чании, которое воспринимается посредством слухового чувства, но [о том, 
как небеса] от собственного величия силу Творца нам являют. [Поэтому], 

воспринимая красоту их, Творца как искусного художника прославляем. 

О свете, об огне и о светилах49 

Огонь - это одна из четырех стихий. [Это стихия], в отличие от про

чих, легкая и устремляющаяся ввысь, жгущая и освещающая. В первый 

день она была создана. Ибо говорит Божественное (Л. 3126) Писание: 
«И сказал Бог: Да будет свет. И появился свет»50 . Как говорят некоторы~, 
свет- это не что иное, как [производное] от огня51 . Другие же придержи
ваются убеждения, что огонь этого мира, который они называют эфиром, 
находится выше воздуха52 . 

В начале, то есть в первый день, Бог создал свет, [который стал) укра

шением и убранством этого видимого творения53 • [Попробуй] отними свет, 
и все во тьме окажется неразличимым и не сможет явить своей истинной 

красоты. «И назвал Бог свет днем, а тьму назвал ночью» 54
. Тьма не являет

ся какой-то особой сущностью, но есть следстttие лишения света. Так как 

воздух не имеет света в сущности своей, то Бог назвал отсутствие света 

в воздухе тьмою. Ведь тьма не является сущностью воздуха, но является от

сутствием света, а это есть следствие, а не сущность. [Ведь] не была назва-



Из «Богословия» Иоанна Дамаскина 101 

на первой ночь, но день, потому что сначала был день, а затем ночь. По

тому и следует ночь за днем, а (время] от начала дня до другого дня со

ставляет сутки. Ведь говорится в Писании: «И был вечер, и было утро -
день едию>55 • В течение (первых] трех дней свет то распространялся, то 
исчезал (скрывался) по Божьему (Л. 313а) повелению, и [таким образом 

сменялись] день и ночь. В четвертый же день сотворил Бог светило ве

ликое, а именно Солнце, [и поставил его] в начало и власть дня. Благода

ря ему (Солнцу) свершается день. Ведь день бывает тогда, когда Солнце 

находится над Землею и солнечным перемещением от востока к западу 

[задается] длительность дня. А светило меньшее, то есть Луну, и [еще] 

звезды, [Бог поставил] в начало и власть ночи, для освещения ее. Ночь 

бывает тогда, когда Солнце находится под Землею, а длительность ночи 

определяется [временем] движения Солнца под Землею с запада до востока56 . 
Луна и звезды предназначены для освещения ночи. В дневное время 

не все звезды находятся под Землею, есть и над Землею днем на небе звез

ды, но Солнце своим сильным сиянием (светом) скрывает их вместе с Лу

ной, что не позволяет объявиться (то есть быть видимыми) светилам этим. 

Творец вложил (в светила] первотнорный свет не потому, что он не 

имел иного света, но потому (сделал так], чтобы (тот первозданный] свет 

не оставался без дела. Ведь светильник- это не сам свет, но вместилище 

света. Семь из тех [небесных] светил считают планетами, (Л. 313б) и о них 

говорят, что имеют (те планеты] движение в направлении противополож

ном небу. По этой причине и называют их (собственно] планетами (то есть 

блуждающими)57 • Небо же, как говорят, движется [в направлении] от восто
ка к западу, тогда как планеты [перемещаются] с запада на восток. (При 

этом] более быстрое шествие неба придает движение семи планетам. Име

на же [тех] семи планет следующие: Солнце, Луна, Юпитер, Меркурий, 

Марс, Венера, Сатурн. Находятся (планеты] на поясах небесных, и каждой 

из семи планет принадлежит один из всех (существующих] поясов: 

На первом и самом высшем находится Сатурн (Крон). 

На втором -Юпитер (Зеве, Дий). 

На третьем- Марс (Арес). 

На четвертом - Солнце. 

На пятом- Венера (Афродита). 

На шестом- Меркурий (Гермес). 

А на седьмом и нижнем (к Земле]- Луна. 

Бег же свой [планеты] свершают непрестанно, как установил и пове

лел создавший их (Творец]. Как сказал об этом почтенный Давид: «Луну 

и звезды, которые Ты основал»58 • Таким образом, употребляя (выражение] 
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«основал», он обозначает прочное и непоколебимое [устроение светил], 

которое от Бога дано им как порядок и крепость. 

[Творец] назначил [светила быть] для обозначения времени, для зна
мений и [для исчисления] годов59 • Ведь благодаря Солнцу происходят 
смены четырех времен (сезонов) года. Первый [сезон] из них- (Л. 314а) 

весенний. В этот период сотворил.Бог все, о чем можно судить по тому, 

как и доныне в сию пору расцветают цветы. На это время года приходится 

[весеннее] равноденствие, когда день и ночь длятся [одинаково] по 12 ча
сов. Так бывает от того, что Солнце [появляется] на востоке в середине 
своего [годового] прохождения над Землей60• [Для этого периода], теплого 
и влажного, характерна благорастворенность и умножение крови. Данный 

период- промежуточный между зимой и летом, [поэтому] он теплее и су

ше зимы, но холоднее и влажнее лета61 • Длится время весеннее от 21 марта 
до 24 июня. Затем, по мере перемещения восхода Солнца к северу насту
пает летнее время года. Оно - промежуточное между весной и осенью, от 

весны имеющее теплоту, а от осени- сухость. [Данное время года] теп

лое и сухое, поэтому оно умножает [количество] желтой желчи. Летом 

бывает день самый продолжительный, пятнадцатичасовой, а ночь корот

кая, длящаяся девять часов. Летний сезон охватывает время с 25 июня до 
25 сентября. Затем, с возвращением Солнца к середине [своего годового 
пути над Землею], оно [снова] восходит строго на востоке, а осеннее время 
года приходит на смену лету. [В этот] промежуточный между летом и зи

мою период уравновешены (Л. 314б) холод и жара, сухость и влага. От 

летнего времени года [осень] имеет сухость, а от зимнего - холод. [По

скольку] она (осень) холодна и суха, то это способствует увеличению чер
ной желчи. В данный период снова наступает равноденствие, когда день 

и ночь длятся [одинаково] по 12 часов62 • Продолжается же осеннее время 
года с 25 сентября до 25 декабря, когда Солнце склоняется к самому низ
кому своему [положению над Землею], то есть приближается к южной 

точке своего восхождения, в результате чего день становится короче и на

ступает зимний сезон63 • [Этот сезонный] период времени холоден и вла
жен. Будучи промежуточным между осенним и весенним временем, от 

осени он имеет холод, а от весны- влажность. На него (то есть на зимний 

сезон) приходится самый короткий день [в году], в котором девять часов, 

тогда как ночь - самая протяженная, длящаяся 15 часов. На зимнее время 
приходится увеличение мокроты (флегмы). ПродQ.Лжается (Л. 315а) же 
зимнее время года до 21 марта. Создатель мудро предусмотрел, чтобы, 

претерпевая резкие перепады, - или холода, или влажности, или жары, 

или сухости, - мы постепенно бы привыкали, переходя от одной крайно-



Из «Богословия» Иоанна Дамаскина 103 

сти к другой, и не впадали бы в тяжелые болезни. Ведь заповедано словом -
резкие перемены опасны. 

Так Солнцем задается смена сезонов, из которых складываются годы. 

Им же производятся дни и ночи, когда в дневное время, восходя, Солнце 

находится над Землею, а в ночное время, заходя, скрывается под Землю. 

Отходя [под Землю], Солнце другим светилам- Луне и звездам- осве

щение [мира] уступает. 
< ... >64 

(Л. 317б) О воздухе и ветрах 

Воздух- это стихия тонкая, влажная и теплая65 . [Она] легче земли 
и воды, служит для дыхания и является причиной голосовых звуков. У нее 

нет цвета, потому что по природе [эта стихия] бесцветна, прозрачна 

и светла, но может принимать [в себя] свет. Кроме того, трем нашим чувст

вам эта стихия служит, ибо через нее мы видим, слышим и обоняем. [Она], 

принимая в [себя] теплоту и холод, сухость и влажность, может простран

ственпо перемещаться: вверх, вниз, вовнутрь, вовне, направо, налево и [еще 

может] совершать круговые движения. Сам по себе воздух не имеет света, 

но от Солнца, Луны и от огня освещается. И это то, что подтверждается 

Писанием, которое говорит: « ... тьма была над бездною»66 и тем хочет по
казать, что воздух не сам по себе имеет свет, но являет собой некую иную 

сущность, отличную от света67 . 
Ветер же представляет собой движение воздуха. И место тоже к воз

духу причастно, ибо место каждого тела воздух объемлет. Что объемлет 

тело, разве не воздух? 

Имеются, кроме того, особые места, из которых воздух [ветром] веет. 

От них же (то есть от этих мест) и ветры получают соответствующие на

звания68. Всего же ветров- двенадцать. Говорят (Л 318а) же, что воздух
это огонь угасший, или испарение нагретой воды. По своей природе воз

дух теплый и охлаждается от приближения к воде и к земле. Соответст

венно нижние [к земле] его части (массы)- холодны, а верхние- [к не

бу] -теплы. 

< ... > 

КОММЕНТАРИИ 

1 Греч. a.'нi>v - 'век, время жизни', но также а.'ноv -' вечность'. 
2 Пс. 89, 2. 
3 Ср.: « ... через Которого и века сотворены» (Евр. 1, 2). 
4 В греч. оригинале употреблено слово «вею> (см. коммент. 1). 
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5 В нашем списке отрицательная частица утрачена. Восстановлена по смыслу. 
6 О склонностях Оригена к циклизму в истолковании бытия, понимаемому как вос
становление на новом витке постэсхатологической драмы. Вселенная представля

лась ему «совершенным миром, остальные же миры (если они только есть) содер

жатся внутри этого мира, или этим миром» (Ориген. О началах. Самара, 1993. 
С. 1 07). Относительно же временной перспектины существования мира богослов 
утверждал, что «И после этого века, в завершение других веков, будут еще иные, 
последующие века ... » (Там же. С. 105). Дпя мира, как и для душ, он nредполагал 
несднократные последовательные обновления (см.: Там же. С. 82, 50; высказывания 
Оригена с позиций циклизма см.: Указ. соч. С. 38, 79, 81, 100, 103, 150). В данном 
случае можно ставить вопрос о влиянии платонизма, так как Платон, высказавший

ся о фиксированном периоде мучений грешников, предполагал, что душа способна 

переселяться и таким образом «снашивает много тел» (Платон. Федон. 70a-d, 77с, 
80с-82а). Неприязненное отношение к Оригену усилено славянским переводчиком, 

который по типу каламбура объединил в новообразщзанном прилагательном имя 

Оригена с Геенной (wрнг~wньскому), тем самым обозначая, что обладатель подоб

ного имени заслуживает гееннекого огня. Данным приемом привносится оценочная 

характеристика Оригена как еретика, которого, по мысли переводчика (или 

писца), за вольномыслие ожидает огонь мучений, причем огонь вечный, а не 

временный. Мысль о прекращении наказаний в циклах превращений развивал 

Ориген, не исключавший тем самым возможности спасения даже для бесов. 
7 В нашем списке пропуск, восстановленный в соответствии с греческим подлин
ником. 

8 Ср.: Пс. 103, 4. 
9 В списке ошибочно БЕЗRЕЩНО. Исправлено в соответствии с греческим подлин
ником. 

10 В нашем тексте пропуск. Восстановлен в соответствии с подлинником (ер.: Тво
рения преподобного Иоанна Дамаскина: Источник знания. М., 2002. С. 189). 

11 Обобщение идей трактата Псевдо-Дионисия Ареолагита «0 небесной иерар
хию>. При этом нарушена последовательность в порядке чинов первой ангель

ской триады и на первое место поставлены серафимы, тогда как должны быть 

престолы (ер.: Макаров А. И., Мильков В. В., Смирнова А. А. Древнерусские 

Ареопагитики. М., 2002. С. 123-158). 
12 Соответствует Migne. PG. Т. 36. Со!. 72В 1-3. 
13 Ср.: Быт. 1, 31. 
14 Имеется в виду предание Иова козням дьявола по распоряжению Божьему (см.: 
Иов. 1, 6-12). 

15 Об исцелении бесноватого и переселении владевших им бесов в свиней (см.: 
Мк. 5, 1-15). 

16 Ср.: Пс. 145, 6. 
17 С формальной точки зрения ряд первотворений вызывает ассоциации с пятью 
первоэлементами, которые в учении Аристотеля объявлялись· материальными 

онтологическими основаниями бытия: то есть с четверицей стихий и небесным 
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эфиром. Сходство, однако, не более чем внешнее, но при этом выявляющее раз

личия в толковании христианскими экзегетами конкретных креативных процес

сов. Известно, что многие последователи библейского креационизма восприня

ли восходящее через аристотелизм к Эмпедоклу понятие четырех первооснов 

(стихий), при том, что представление о четверице стихий получило принципи

ально отличающуюся от античной интерпретацию, поскольку эти стихии рас

сматривались уже не вечными сущностями, а творениями, причем творениями 

первыми в космогенезе. Одновременно каждому такому первотворению подыс

кивались соответствия в Библии. В отличие от антиохийских богословов, изы

скивавших буквалистские указания на существование четверицы, Иоанн Дама

скии склоняется к мысли о непосредственном сотворении Богом четырех корней 

всех вещей, в одном ряду с которыми ставит небо - сотворенную ноуменальную 

сферу. Внешнее сходство с Аристотелем далее в тексте трактата нейтрализуется 

путем последовательной критики автором онтологических принцилов Аристотеля, 

но сама подача материала позволяет избежать противоречий, подобных тому, как 

Севериан Габальский, следуя буквалистскому принципу, изыскивал соответствия 

стихиям в тонком ноуменальном небесном мире (см.: Баранкова Г. С., Миль

ков В. В. Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. СПб,. 2001. С. 91-94). 
18 См.: Пс. 113, 24. 
19 См.: Пс. 148, 4. 
20 См.: 2 Кор. 12, 2. 
21 См.: Быт. 1, 6-8. 
22 Василий Великий небесную твердь характеризовал как сущность тонкую и для 
чувств неуловимую, к тому же способную пропускать более тонкую процежен

ную влагу наверх тверди. По мнению отца Церкви именно в сравнении с этим 

тончайшим водным естеством небесная перемычка и названа твердью, хотя она, 

как сущность небесная, твердости, подобной земной, не имеет (см.: Творения, 

иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесари Каппадо

кийской. Ч. 1. Свято-Троицкая Сергнева лавра, 1900. С. 48). Одновременно как 
со льдом, так и со сгустившимся на высоте дымом сравнивал твердь Севериан 

Габальский, во втором случае ссылаясь на Ис. 51, 6 (см. об этом: Баранко
во Г. С., Мильков В. В. Указ. соч. С. 684, 854). О дымной субстанции неба вы
сказывался также Георгий Писида (см.: Культура Византии. IV- первая поло

вина VII в. М., 1984. С. 445). 
23 О взглядах, разделявшихся представителями антиохийской школы богословия. 
Например, Феофил Антиохийский во li в. характеризовал твердь как отвердев
шую воду, а Феодорит Киррский (ок. 393- ок. 457) образование тверди объяс
нял сгущением жидкого состава вод (см.: Беседы на Книгу Бытия. Вопрос 11). 
О ледовой природе тверди по подобию кристаллической основы рассуждал 

также Севериан Габальский, что, впрочем, не мешало ему одновременно уnо

доблять твердь сгустившемуся дыму (см.: Культура Византии. IV- первая по

ловина VII в. С. 436-437; Баранкова Г. С., Мильков В. В. Указ. соч. С. 354, 683-
684, 854). Под' 1бная трактовка не была общепринятой в среде христианских бо-
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гословов. Критическую точку зрения на отождествление тверди с водой выска

зывал Василий Великий (см.: Творения иже во святых отца нашего Василия Ве

ликого ... С. 44). 
24 Речь идет о концепции Аристотеля, который в своих рассуждениях о матери
альных основах бытия ввел понятие пятого перноначала - небесного эфира 

и называл его не испытывающей изменение и вечно движущейся («бегущей>>) 

по кругу тонкоматериальной субстанцией ( «круговращающимся телом»). Со
гласно характеристике философа, эфир занимает крайне верхнее положение 

в мироздании. Эфир для Аристотеля - это сущностно отличная от четырех 

стихий и вечно движущаяся по кругу тонкоматериальная (не имеющая не тяже

сти, ни легкости, не испытывающая изменений) божественная субстанция (см.: 

Аристотель. О небе. 270а 30-270Ь 25; 269а 5-269Ь 15). В скрытом виде, не
смотря на общую критическую установку в отношении Аристотеля, в высказы

вании присутствует сопоставимая с аристотелизмом тенденция трактовать небо 

как особую, отличную от земной части мироздания, сущность. Аналогичное 

мнение о том, что твердь в чистом виде не сводится ни к одной из материаль

ных стихий, высказывал также Василий Великий (см.: Творения иже во святых 

отца нашего Василия Великого ... С. 44). Такое nонимание является следствием 
nредставлений об онтологической полярности земной и небесной частей миро

здания. 

25 Постулат аристотелевско-птолемеевской геоцентрической космологии, воспри
нятый с креационистской поправкой nоследователями каппадокийской бого

словской школы (Василием Великим, Георгием Писидой) и Иоанном Дамаски

ным. Рассуждения об абсолютном верхе и низе мироздания сопоставимы с ана

логичными рассуждениями Аристотеля (см.: Аристотель. О небе. 308а 16---30). 
26 Из этого следует, что от аристотелевско-птолемеевской традиции восприня

та только геоцентрическая схематика космоустроения, хотя в рассуждениях 

о соприкосновении последовательных сфер мироздания nо-nрежнему много 

общего с nостулатами Стагирита (ер.: Аристотель. О небе. 287а 30- 287Ь 5). 
В отличие от первоисточника в этой схеме на месте эфирной границы миро
здания фигурирует небесная твердь, а эфиром же названа локализуемая 

в верхней части Космоса разряженная субстанция огня. Трактовка огненного 

эфира в данном случае ближе всего соответствует концепции Анаксагора, 

который полагал, «что это слово означает то же, что и огонь, ибо он считал, 

что верхние области заполнены огнем и что древние называли эфиром [об
ретающуюся] там силу» (Аристотель. Метеорологика. 239Ь 20). В то же 
время обоснование локализации стихий в мироздании по принцилу прису

щих им свойств легкости и тяжести соответству<N" положениям, изложенным 

в Книге четвертой трактата Аристотеля «0 небе» (см.: 307Ь 30-313Ь 20). 
В этой связи нельзя не отметить, что тезис об устремлении легких стихий на 

периферию Космоса, а тяжелых к его низу - общее место построений у ан

тичных философов. 
27 От греч. пЛа varo - 'заставлять блуждать'. 
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2 н Ср.: «0 верхе и низе, правом и левом мы говорим в этих телах, соотнося эти 
обозначения с нами ... » (Аристотель. О небе. 285а). См. также определения 
верха и низа в 308а 25. 

29 В тексте рукописи употреблено слово nЛАТЪ- 'лоскут, кусок'. ПрименителЪ
но к сфере это означает 'часть сферы'. Таким словосочетанием переводчик пе

редал термин 'полушарие'. Правильиость передачи смысла подтверждается гре

ческим оригиналом. 
30 Пс. 103, 2. 
31 Ис. 40, 2. 
32 Объяснение суточного движения светил с позиций плоскостио-комарной космоло

гии, которой придерживались Севернан Габалъский, Федор Мопсуэстийский, 

Козьма Индикоплов и другие представители антиохийской школы богословия. 
33 Текст близко соответствует содержанию Пс. 148, 5-б. 
34 Oupuv6~ - со времен античности так именовалось обожествленное видимое не

бо. в христианскую эпоху а oupavto~ ('небесный') употреблялось как эnитет, 
обозначающий принадлежиость к небу (отсюда- Урания в апокрифическом 

«Сказании Афродитиана» переводится как Небесная). В нашем тексте этимоло

гическое толкование является добавлением славянского переводчика и отсутству

ет в греческом подлиннике. 
35 Дан. 3, 80. 
36 См.: 2 Кор. 12, 2. 
37 Пс. 148, 4. 
38 В рукоnиси ГИМ. Син. N2 442, как и в греческом nрототипе, слово «небо» в дан
ном месте стоит во множественном числе. Соответственно перевод должен 

быть следующим: «поверхность [тех] небес, которые [называются] воздухом 

и твердью ... », что точнее передает смысл отрывка. В нашем случае переnисчик 
рукописи осуществил правку в соответствии с установкой на критику концеп

ции множественности небес, хотя уnотребление множественного числа в кон

тексте развиваемых рассуждений не исключалось в nринципе. Таким образом, 

усиливалась nолемическая направленность текста в целом. 

39 Ср. высказывание Аристотеля о природе планетных сфер (поясов): « ... каждая 
сфера представляет собой тело» (О небе. 293а 5). 

40 В современном переводе греческого оригинала «Богословия» та же мысль 
выражена более утонченно: «Итак, все, что существует вследствие возник

новения, согласно естественному порядку подnадает под тление» (Творения 

преnодобного Иоанна Дамаскина ... С. 1 94). В авторском исnолнении дан
ный пассаж можно рассматривать как античную реминисценцию. Известны 

аналогичные суждения Платона, которые соответствуют финалистическим 

постулатам христианской доктрины (ер.: Платон. Тимей. 28). В славянском 
переводе ассоциативные соответствия античному прототиnу значительно 

приглушены. 
41 Ср.: Пс. 101, 27; Евр. 1, 11-12. 
42 Ср.: Пс. 101,27. 
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43 Откр. 21, 1. 
44 Пс. 95, 11. 
45 Перевод дан в соответствии с чтением в Сии. N2 442, где данное место воспро
изводится в более исправном виде. 

46 Пс. 113, 3. 
47 Пс. 113, 5. По сравнению с греческим подлинником пропущены окончание ци-
тируемого псалма, а также реминисценция из Пс. 113, 4. 

48 Пс. 18, 1. 
49 В греческом подлиннике сверх этого:« ... о Солнце, Луне и звездах». 
50 Быт. 1, 3. 
51 В Сии. N2 442 это место передано в соответствии с греческим подлинником: «НЕ 

н н ОБО 1 cкii' но тон wгны> («свет есть не что иное, как огонь»). 
52 В нашем списке, как и в Сии. N2 442: по RЗД\/"ХО· Перевод дан в соответствии 

с тем, как в предшествующем разделе расписывается пространствеиная локали

зация стихий в мироздании. Впрочем, в данном случае речь может идти о мне

ниях, отличных от точки зрения самого Иоанна Дамаскина. 
53 Перевод дан с учетом более правильного чтения в Сии. N2 442. 
54 Быт. 1, 5. 
55 Быт. 1, 5. 
56 Весь пассаж строится на мотивах Быт. 1, 14-19, тогда как объясненИе смены 
дня и ночи дается с позиций геоцентризма. Библейские указания на прикрепле

ние светил к тверди у Иоанна Дамаскина отсутствуют. 
57 В текстах космологического содержания планеты характеризовались как пла-
вающие светила, от греч. nЛ.a.vaoiJ.a.t- 'блуждать'. 

58 Ср.: « ... на Луну и звезды, которые Ты поставил» (Пс. 8, 4). 
59 Перифраз Быт. 1, 14. 
60 В период весеннего равноденствия 21 марта Солнце восходит строго на востоке, 

а полуденная высота его над горизонтом в наших широтах равна 20°. Соответст
венно точка захода локализуется строго на западе, отчего день равен ночи. 

61 Перевод дан с учетом более исправных чтений Сии. N2 442. В период летнего 
солнцестояния светило восходит на севера-востоке, а заходит на северо-западе. 

В наших широтах полуденная высота Солнца над горизонтом составляет 53° 5'. 
62 Время осеннего равноденствия приходится на 23 сентября. 
63 Зимнее солнцестояние приходится на 22 декабря, когда Солнце, взойдя на 

юго-востоке, в наших широтах в полдень поднимается над уровнем горизонта 

всего на 6° 5'. Точная продолжительность дня на эту дату составляет 5 часов 
45 минут. 

64 Далее текст совпадает с разделом «Иоанна Дамаскина о двенадцати зодиакаль
ных созвездиях» в рукописи РГБ. Юдинск. N2 2 (Л. 300б-303б). Перевод текста, 
соответствующий Л. 315а-317б нашего источника см. в соответствующем раз
деле книги, где публикуется текст Юдинск. N2 2. 
Надо сказать, что в последнем предложении на Л. 3176 повествуется о созда

нии Луны в четвертый день, тогда как в соответствии с греческим оригиналом то 
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же самое должно сообщаться о Солнце. Окончание VII главы «Богословия», где со
держится информация о разнице лунного и солнечного календарей на 11 дней, где 
говорится о непостижимой природе светил, о жилищах планет и градусном чле

нении зодиакального круга, а также о видах Луны в разных положениях, в публи

куемом древнерусском списке опущены. Все те же особенности свойственны 

Юдинск. N2 2 и Син. N!! 442 (ер.: Творения преподобного Иоанна Дамаскина ... 
С. 119-201). Аналогичная лакуна отмечается и в переводе «Богословия» Андреем 
Курбским. Все это может указывать на позднейшую вставку данного отрывка 

в греческий текст произведения или на распространение сокращенных вариантов 

оригинала, попадавших в распоряжение славянских переводчиков. 

65 По сравнению с греческим первоисточником опущено указание на то, что воз-
дух является более тяжелой стихией, чем огонь. 

66 Быт. 1, 2. 
67 Перевод дан с учетом более исправного чтения Син. N!! 442. 
68 д ~ 

анное место прояснлет позднеишая приписка, которая читается в ряде греческих 

списков «Богословия»: «Дуют ветры: от летнего восхода Солнца - северо

восточный ветер, так же ветер, дующий между тем и "бореем". От равноденствен

ного восхода Солнца - восточный ветер. От зимнего восхода Солнца - юга

западный ветер. От зимнего захождения Солнца - юга-западный ветер, от равно

денственного захождения Солнца- северо-восточный ("аргестис", или "олимпи

ас", он также ,,япикс"). Потом- южный ветер и северный, дуют друг против друга. 

Есть же и северный между северным и северо-восточным ветрами: "борей". 

А средний между юга-восточным ветром и южным- "феникс", называемый "эв

ронотом". Средний между южным и юга-западным ветрами - ,,ливонотос", он 

также и ,,левконотос". Средний между северным и северо-западным - "фракий

ский", или соседями, живущими около этой страны, называемый "керкием"» (Тво

рения преподобного Иоанна Дамаскина ... С. 366. Следующий раздел оставлен без 
перевода). 



Геоцентрические идеи в «Шестодневе» 
Иоанна экзарха Болгарского: 

трансляция текстов Василия Великого и авторская 
интерпретация космологических принципов 

Аристотеля-Птолемея в духе каппадокийской традиции* 

ш 
естоднев Иоанна экзарха Болгарского - общеславянский, древне
болгарский по своему происхождению, релитиозно-философский 
памятник, посвященный преимущественно проблемам онтоло

гии, космологии, гносеологии и натурфилософии. По своему содержанию это 
обогащенный авторскими вставками компилятивный труд, в котором изла
гаются основополагающие принципы теолого-рационалистического христи

анского мировоззрения и содержатся обширные сведения об античной 
философии. Пожалуй, это наиболее насыщенный такими сведениями текст, 
известный в Древней Руси (см.: Баранкова Г. С, Мильков В. В. Шестоднев 
Иоанна экзарха Болгарского. СПб., 2001. С. 5-6). 

Памятник был создан в конце IX- начале Х в. в Болгарии, откуда не 
позднее XI в. попал на Русь и оказал заметное влияние на духовную жизнь 
страны. Влиянием «Шестоднева» отмечены твоРчество Владимира Моно-

Вступительная статья В. В. Милысова, подготовка древнерусского текста и перевод Г. С. Ба
ранковой, комментарии Г. С. Баранковой, В. В. Милькова и Р. А. Симонова. Фрагменты тек
ста, перевод и комментарии воспроизводятся по кн.: Баранкова Г С., Мильков В. В. Шесто
дпев Иоанна экзарха Болгарского. СП б., 2001. 
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маха, содержание Хронографического свода XIII в., «Палеи Толковой», 
а также многочисленные сборники. Пик популярности памятника прихо

дится на XV-XVI вв. (см.: Лихачев Д С. «Шестоднею> Иоанна экзарха 

Болгарского и «Поучение» Владимира Мономаха// Вопросы теории и исто

рии языка. Л., 1963. С. 187-190; Баранкова Г. С. Шестодневы повествователь
ные 11 Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописей 
для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. Вьш. 2. Ч. 1. М., 1976. 
С. 165-180; Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1: Xl -
первая пол. XIV в. Л., 1987. С. 482; Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского 
как памятник средневекового философствования. М., 1991. С. 5; Баранко
ва Г. С., Мильков В. В. Указ. соч. С. 279-280). 

Шестодневы относятся к особому жанру христианской литературы. Он 

предполагает толкование Книги Бытия и сюжетное разделение материала на 

шесть частей - по числу дней творения. Потребность таких толкований бы

ла вызвана лаконичностью Библии и стремлением согласовать библейскую 

космогонию с уровнем достижений естественных наук, дав им религиозно

нравственную оценку. Родоначальником шестадневного жанра считается 

Феофил Антиохийский (ум. ок. 181 г.), хотя впервые термин «шестод
нею> (гексамерон) появился у Филона Александрийского (ок. 70 г. до 
н. э.- ок. 40 г. н. э.). 

Благодаря энциклопедическому содержанию «Шестоднева» Иоанна 

экзарха Болгарского осуществлялась трансляция византийского, а через 

него и античного наследия в славянскую и древнерусскую культуры (см.: 

Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. V Слово. М., 1996). Несмотря на 
общее критическое отношение к древнегреческой философии, в «Шесто

дневе» воспроизводятся обширные сведения из античной мысли. Произведе

ние содержит большое количество информации, относящейся к астрономии, 

географии, физике, ботанике, зоологии, анатомии и физиологии. 

Представления о мироздании в произведении строятся на основе хри

стианизированных идей Аристотеля и Птолемея, согласно которым Земля 

помещается в центр сферических небесных кругов. Геоцентрическая схема 

размещения светил на сферических небесах-поясах определяет исчисление 

лунного и солнечного календарей. Той же небесной механикой объясняет

ся суточное и годовое движение Солнца. По Аристотелю даются размеры 

небесных тел и расстояния между ними. На античных идеях о шарообраз

ности Земли и постоянстве солнечной эклиптики основано отразившееся 

в памятнике учение о климатических зонах, которое развивали Парменид 

(нач. V в. до н. э.), Полибий (II в. до н. э.), Страбон (1 в. до н. э.). 
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Есть основания считать, что учения некоторых античных мыслителей 

Иоанн знал не по пересказам христианских писателей, а в подлиннике. 

Например, Иоанну экзарху известны мельчайшие детали спора между 

Платоном и Аристотелем, касающиеся природы эфира. Здесь обнаружи

ваются более глубокие познания, чем это можно было бы извлечь из бого
словских интерпретаций античного наследия. Характерно, что в своем 

опровержении Аристотеля Иоанн обращается не к авторитету Священно
го Писания, а к мнению Платона, спорившего со Стагиритом. Хотя и сугубо 

отрицательно, но довольно подробно и без смысловых искажений излагаются 

взгляды древнегреческих философов-материалистов: Парменида, Демокрита, 

Диогена, Фалеса. Иногда составитель «Шестоднева» характеризует те или 

иные философские концепции, не называя имен их авторов. Подобным обра

зом воспроизводятся взгляды Анаксимена, Анаксимандра, Анаксагора, Эм

педокла. В целом по объему сведений о материалистической философии этот 

памятник намного превосходит другие произведения древнерусской книжно

сти (см.: Баранкова Г. С., Мильков В. В. Указ. соч. С. 39-80). 
Опираясь на авторитетные утверждения влиятельных христианских 

богословов, Иоанн предпринимает собственную трактовку некоторых ре

лигиозно-философских проблем и не останавливается перед поправками 
отдельных положений учителей Церкви. Здесь он в значительной степени 

опирается на силу разума. Это распространяется на толкование явлений 

земных и, частично, небесных. Функция философии в связи с этим не 

только чисто прикладная, когда философия допускается в богословие как 

элемент образования и логический инструмент, дисциплинирующий ум. 
В пекотором смысле это уже и самоценное дополнение к богословию, хо

тя и не подменяющее собой вераучительных истин. 

«Шестоднев» бьm одним из наиболее философичных памятников древ
нерусской православной культуры. Внешне сугубо религиозная подача мате

риала сочеталась в нем с философской проработкой проблем христианской 
онтологии, натурфилософии и гносеологии. Памятник отличала редкостная 
для древнерусской религиозной литературы информационная плотность, 

насыщенность научно значимым материалом и отсутствие безоговорочной 
отчужденности от внешней христианству мудрости. Автор «Шестоднева» при

мыкал к тому направлению в христианстве, представители которого не от

брасывали лучшие достижения дохристианского прошлого, обратив хри

стианизированную философию на укрепление и расПf'остранение веры. 
Отношение экзегетов к мирским наукам не было одинаковым, это каса

лось и трактовки космологической проблематики. Своеобразие славянского 

«Шестоднева» определяется совокупностью представленных в нем текстов, 
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относящихся к разным богословеко-философским традициям. В «Шес

тоднев» Иоанном экзархом были сделаны значительные извлечения из сочи

нений авторов, представлявших антиохийское направление в богословии. Из 

трудов антиохийцев, которые были приверженцами буквалистского толко

вания Священного Писания, Иоанн экзарх дал выдержки из «Шести речей 

о мироздании» Севернана Габальского (ум. ок. 408 г.) - автора-богослова, 

который среди склонявшихся к иррационализму антиохийцев отличался наи

большей профилософской ориентацией. Цитаты из другого антиохийца -
Феодарита Киррекого (388-458 гг.)- составитель славянского «Шестодне

ва>> использовал для обоснования принципа познания Бога по его творе

нию. Этот гносеологический принцип, равно как и обозначенный Северианом 

компромисс между догмой и философией, не расходился с каппадокийской бо

гословской традицией, оказавшей наиболее сильное воздействие на содержа

ние памятника (о составе и источниках «Шестоднева» Иоанна экзарха 

Болгарского см.: Баранкова Г. С. Шестодневы повествовательные. С. 168-169; 
Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского как памятник средневекового фило

софствования. М., 1991. С. 4). 
Большую часть памятника составляют обширные заимствования из 

«Бесед на Шестоднев» Василия Великого. Представители каппадокийского 

направления в христианском богословии, включая и Василия Великого, полу

чили великолепное образование и бьmи большими знатоками античного фи

лософского наследия. Переняв аристотелевско-птолемеевское учение о миро

здании, каппадокийцы прилагали некоторые идеи античных авторов к интел

лектуальному обеспечению богословствования, предварительно адаптировав 

их к установкам христианско-монотеистического мировоззрения. 

Творения Василия Великого с XI в. проникали на Русь в извлечениях 
и до XV в. не были известны в полном объеме. Отдельные фрагменты аполо
гетического и нравственно назидательного характера содержались в сборни

ках смешанного состава. Из всех трудов Василия Великого наибольшей 

известностью пользовался «Шестоднев» каппадокийского оща Церкви, кото

рый с XII столетия оставался самым объемным славянским воспроизведе
нием текстов авторитетного в христианском мире богослова. Полный 

перевод толкований великого каппадокяйца на шесть дней творения мира 

получил распространение одновременно с другими сочинениями Василия 

Великого в эпоху Московской Руси. Древнейшие полные списки этого про

изведения датируются XV в. (о древнерусских переводах творений Василия 
Великого см.: Архангельский А. К изучению древнерусской литературы. 

СПб., 1888. С. 22-37. Кроме указанных в этой работе, назовем также спи
сок РНБ. ПДА. N2 31, датируемый концом XV - началом XVI в.). 
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В 1656 году в Москве был издан «Шестоднев» Василия Великого, пе~ 
реведенный с греческого языка, который вошел в состав сборника «Бого~ 

духиовенвыя книги великих пастырей и учителей всея Вселенныю>. 

Четырехтомное издание сочинений Василия Великого вышло в Москве 

в 1787-1790 гг. Московской духовной академией в 1845-1848 гг. опублико~ 
ванперевод всех творений Василия Великого в семи частях (второе, сверен~ 

ное по греческим подлинникам издание вышло в 1891-1892 гг.). 
До XV в., когда получили распространение пространные переводы со

чинений великого каппадокийца, древнерусскому читателю Василий Вели~ 

кий был известен, главным образом, по пространным извлечениям, 
сделанным в «Шестоднев» Иоанна экзарха Болгарского. Значительный , 
объем заимствований Иоанном «ОТ ексамерона святого Василия», а также 

концептуальная зависимость составителя славянского «Шестодневю> от ве
ликого каппадокийца, видимо, и служат причиной того, что в древнерус

ской рукописной традиции всё произведение болгарского автора часто 

приписывали Василию Великому (см.: Баранкова Г. С. Шестодневы повест
вовательные. С. 166-167; Аверинцев С. С. Эволюция философской мысли// 
Культура Византии. IV- первая половина VII в. М., 1984. С. 69-73). 

Иоанн экзарх Болгарский излагает космологию великого каппадокий
ца в общем контексте своих богословеко-философских суждений. Античная 

теория четырех стихий, например, воспроизводится в том виде, в каком 
она вошла в творения христианских интерпретаторов Аристотеля. В ней 

многое соответствует античным образцам, за исключением идеи несотво

римости стихий и постулата о действии Божественной силы, удерживаю
щей бесконечное многообразие существующих форм склонного к распаду 

физического мира. Иоанн цитирует Василия Великого, который излагает 

теорию четырех стихий в самой общей форме и не упоминает никаких 
имен, связанных с этими воззрениями, ограничиваясь ссылкой на «преж

них философов». Он отдает должное глубине достигнутых ими познаний 

в наблюдениях за движением светил и сожалеет, что эти познания так и не 

привели древнегреческих философов к познанию Бога (см.: Шестоднев ... 
Л. 16б, 18б [С. 320, 324]. Здесь и далее ссылка дается на лист списка МДА. 
N!! 145 и на страницу его публикации в кн.: Баранкова Г. С., Мильков В. В. 
Указ. соч.). · 

Из заимствований в «Шестоднев» Иоанна экзарха можно было узнать, 
что каппадокийский богослов, не называя имени Арнстотеля, воспроизво
дил основные тезисы учения древнегреческого мыслителя о существова

нии некоего пятого элемента - вечного, божественного, небесного эфира. 
С одной стороны, он, как бы солидаризируясь с предшественниками Аристо-
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теля, склонен считать, что видимое небо подобно всем другим творениям 

и состоит из исходных четырех элементов. Вместе с тем применительно 

к характеристике неба невидимого, то есть идеального надлунного (иного) 

мира, объяснение Аристотеля представляется ему привлекательным и близ

ким К ИСТИНе: «гАть. Ж€ Н W HSCH МЬ.НОГАЧЬ.СКЫ фнлософн MHf)A С€ГО WKH 

рЕК~Щ€ fl\KO С'Ь/\ОЖ€НО €СТЬ.СТКО Н~НО€. W -:д. С'ЬСТАК'Ь. €1\ S МА Ж€ Н КНДНМ'Ь 
~ ~ 

Н ЗНА€М'Ь. WБf)АЗ'Ь БО АКЬI З€М/\А\ НМТЬ.. ОГНЬ. Ж€ НМЬ. Ж€ КНДНМ'Ь € А 

nроконе съ.м.-&сно. А др~гончн фнлософi" Т..Вхъ. слок€съ. н€ nрi"€млють.. ЕЖ€ € 
Ефнръ. НАГлть. ~- € 'r.-&ло ... СКО€ ШЬ.СТКi"€ Пf)А\МО€ НМАТЬ. ... ДА н.-&ль.з.-& 
€МО\( Г/\АД'ЬЦ~ Н Б€З н'ls'ЖА Wt:.CTKi€ НМ~ТН ... fl\KO H~l\t:.З~ TOM'Is' ТАКО БЬIТН. 

н nьр .J к.:1 фнлософъ. О\(МЬIШ .J 1\A\m WМ€ЩЮЩ€. н СКОА\ рАЗ~ мы О\(МЬIШ s 1\А\Ш€ 
О\(СТАКНША. нже то ПА\ТАГО темен. естьстко нБсное н зк.-&sдьно€ Бытн 
СКАЗАЮТЫ> (Там же. Л. 18а-19а. (С. 323-325]). 

Если сравнивать характер теологической трактовки космогенеза Севе

риалом Габальским и Василием Великим, то нельзя обойти вниманием как 

сходство, так и отличия. Оба считали стихии промежуточным творением, воз

никшим одномоментно с созданием неба и земли. Иоанн также соединяет биб

лейский креационизм с учениями о четырех стихиях, сводя многообразие 

созидаемого Богом мира к различным сочетаниям первозлементов (воды, зем

ли, огня и воздуха). Севериалом творение связывалось со стихиями (земли со 

стихией земли, бездны с водой, воздуха и огня с составом неба). Но и в таком 

виде при трактовке начальной стадии космогенеза сохранялись идеи Эмпедок

ла, которые пришли не прямо от него, а посредством христианской переработ

ки воспринявшего эти идеи Аристотеля. Получается, что Бог создал сначала 

вещество всего созданного, а в другие дни сотворил образы (формы) создан

ного. Таким образом, Создатель превращает потенциальное бытие (то есть пер

воматерию, созданную в первый день) в бытие реальное (многообразие мира). 

В подходе антиохийцев присутствовало стремление переосмыслить 

античные постулаты с позиции буквализма. Василий Великий же в мень

шей степени видоизменял смысл высказываний древнегреческих мыслите

лей, поэтому сообщаемая им информация об античности была более 

достоверна. Его тексты выигрывают в точности, четкости, последователь

•юсти. В приложении античной философемы к задачам теологии он не ищет 

сложных объяснений и, избегая натяжек, ограничивается утверждением 

сверхъестественного порядка вещей: «wгнь Ж€, н код~. н коздо'(Х'Ь. np€WБf)ASH 

mКОЖ€ хот.-&, Н К С~Щi"€ Пf)НК€Д€. mКОЖ€ КОЕМО\(ЖО Т€р .J ПА\ БА\Ш€. 0\(ТКАрН Ж€ C€tt 

КС€Н рАЗ'Ь/\НЧ S НЬIМН ЧАСТ!:. Н» (Там же. Л. 3 2а [С. 3 3 8 ]) . 
В постулировании принцилов креационизма мнения каппадокийца 

Василия и антиохийца Севернана совпадают: оба отмежевываются от ан-
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тичности, но в то же время демонстрируют сохранение античных реминис

ценций, когда творение мира объясняется с помощью архаичной модели, 

оперирующей понятиями материи и формы. Совпадения авторских пози
ций, как они отражены в компиляции, наблюдаются и по другим вопро

сам. И Василий Великий, и Северпаи Габальский в равной мере ставят 

своей задачей опровержение лживых языческих верований и мнений древ

негреческих философов (см.: Шестоднев ... Л. 9а [С. 312]). 
В «Шестодневе» космогенез второго дня творения характеризуется 

словами Василия Великого, причем христианская трактовка подается в рез

кой, полемически заостренной против античных космологий форме. По

следовательность развертывания космических сфер здесь соотnетствует 

Библии. Василий Великий, как и Северпаи Габальский, придерживался 

мнения о том, что обилие вод выполняет охладительную функцию в миро

здании, что твердь играет роль перемычки, разделяющей небо видимое 

и невидимое, из которых первое представляет мир физический, а второе -
идеальный надприродный (иной) мир. 

В текстах Василия Великого прежде всего указывается на кардиналь

ное различие античной и христианской картин мира. Суть высказываемых 

суждений имеет онтологический смысл. «Хитроумные еллиньш представ

лены защитниками идеи «единосущности» небесной природы: «W нБсн. 
€ЛННН XЬITpi;. Н C'ЪG-tCi;ДORAЛH. ТО \(Н&Т'Ъ Н lаЗЬIК'Ъ ДА НМ'Ъ 0\(pi;жiOTI.. 
НЕЖЕ ТОГО AKI.I НСТНН $НА nрн&ТН. €ДННО GO мi:H&TI. iiiio. А НЕ НМО\{ЩА 
ЕМО\{ RТОрАГО €CTECTRA, НЛН ТрЕТI.&ГО рЕКО\(ЩЕ. нi: лзi; €МО\{ GЬITH R'Ъ 
€ДНН'Ъ С'ЪСТАR'Ъ RCE С& RОКО'(ТА. !аКОЖЕ € МОЩ S НО» (Там же. Л. 64а [С. 382]). 
Христианство предлагало совершенно особую, отличную от античности 

картину мира. Разграничение двух небесных сфер как бы удваивало бы

тие, помещая по разные стороны тверди идеальную и реальную сферы ми

роздания, каждая из которых наделялась принципиально несовместимыми 

онтологическими свойствами. 

В извлечениях из Василия Великого, которые привел Иоанн экзарх, 

опровергаются античные воззрения на устройство и природу неба: «Еднно 

GO мi;н&ТI. крЬ'rомь. rр&ДЬIН тi:ло. Н СЕ С КОНI.ЦЕ S »; «СЕ ЖЕ rATI. 0\{GO НЖЕ 
npнnp&ЗAIOTI. TRApl. К'Ъ TROpt.ЦIO, Н MH&TI. Ж НЕ TROpEHO\{ СО\{ЩО\{ W 
ПЕр S Rbl S КОЩЮН'Ъ. НА ОGЬIЧ S НЬIА ЛЖА rр&ДЬ'ЩНМI.» (Там Же. Л. 64а [С. 382]). 
Он не указывает адресата критики, но ясно, о ком в данном случае идет 

речь. Идеи о круговом вечном движении небесного 1фира бьши сформули

рованы Аристотелем в трактате «0 небе» (см.: Аристотель. О небе. 269а 5, 
270Ь 5-30). В противовес Аристотелю Василий утверждает, что небо сотво
рено (см.: Шестоднев ... Л. 56а [С. 372]). 
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В критике «еллинских басен» о существовании бесчисленных мно

жеств миров скорее всего речь идет о высказываниях Демокрита, который 

из атомарной концепции сделал вывод о неизбежности бесчисленного умно

жения миров. Сам же каппадокийский богослов, ссылаясь на апостола 

Павла, количество небес определял в числе трех, но наряду с этим он при

знавал еще существование семи особых кругов, по которым перемещают

ся светила: (см.: Там же. Л. 65а [С. 383]). Принято считать, что Василий 
Великий, как и другие представители каппадокийского богословия, отверг 

учение Аристотеля о вечности неба, но воспроизвел все основные принци

пы аристотелевского геоцентризма (см.: Культура Византии. IV- первая 

половина VII в. М., 1984. С. 440-441 ). 
Многие научные сведения, излагаемые Василием Великим в толкова

ниях на четвертый день творения, также напрямую связаны с геоцентриз

мом. Характерно, что Василий Великий и Иоанн экзарх оперируют одной 

и той же научной информацией, восходящей к античности. 

В рассуждениях о сменах времен года, происходящих благодаря сезон

ным поворотам Солнца, и в приемах логических доказательств каппадокий

ский богослов обнаруживает зависимость отАристотеля (см.: Шестоднев ... 
Л. 138б [С. 477]; Л. 141а [С. 480]. Ср.: Аристотель. О возникновении 

и уничтожении. В. Х; Метеорологика. А. VIII. 235Ь). Сам Иоанн экзарх 
повторяет эти мотивы в авторской части IV Слова. Однако, указывая на 
Василия Великого как на источник своих рассуждений, он привносит допол

нительную информацию из античного наследия. Если ход рассуждений 

о больших размерах небесных светил восходит именно к Василию Великому, 

который, в свою очередь, руководствовался установками Аристотеля (см.: 

Творения, иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа 

Кесарии и Каппадокии. Ч. 1. 1900. С. 63, 100-101. Ср.: Аристотель. Ме
теорологика. А. VIII. 235Ь), то приведеиные цифровые величины земной 
окружности ближе всего соответствуют расчетам Эратоефена Киренекого 

(276-194 гг. до н. э.). В данном вопросе составитель «Шестоднева» игно
рирует мнение Стагирита, предлагавшего исчислять окружность Земли 

мерой в 400 000 стадиев, тогда как Эратоефен определял эту величину 
в 250 000 стадиев. Иоанн экзарх воспроизводит размеры земной окружности 
более точные, чем у Эратосфена, и близкие к реальным (см.: Баранкова Г. С., 

Мильков В. В. Указ. соч. С. 148-149). 
В полном согласии с Василием Великим Иоанн экзарх объясняет созда

ние Солнца и Луны соединением первозданного рассеянного света с сосу

дами как формами светил. Он даже несколько подправляет каппадокий

ского богослова, не без пекоторога влияния древней мифологической архаики 
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уподоблявшего обретение света телами небесной колеснице, которая включала 
в себя, как в форму, первобытный свет. Не исключено, что образ сосуда, несу

щего в себе огонь небесного светила, мог восходить к концепции Парменида, 
считавшего, что небесные светила - это сгустки огня, удерживаемые своеоб

разными «чашами» (см.: Шестоднев ... Л. 10ба, 107а [С. 435, 438]. Ср.: Фраг
менты ранних греческих философов. Ч. 1. М., 1989. С. 227). 

Иоанн экзарх рассуждает о форме светил и движении их по небосво
ду. Он описывает перемены лунного образа, которые квалифицирует как 

доказательства округлой формы Луны. Это также соответствует рассужде
ниям Василия Великого. Далее следуют дополнения о том, что все небесные 

тела имеют круглую форму и совершают по небу круговые движения. 

Если сравнивать космологические воззрения Василия Великого с други

ми версиями космоустроения, отразившимися в древнейшей богословеко

философской компиляции Иоанна экзарха, то можно констатировать, что 
христианские экзегеты, несмотря на расхождения, придерживались общих 

мировоззренческих установок. Это касается прежде всего единых представ

лений о характере бытия. Совершенно очевидно, что антиохийская концеп
ция космического дома с перекрытнем-твердью наглядно демонстрирует 

основополагающую для христианской онтологии идею полюсной организа

ции сфер мироздания. В космологии Василия Великого этот принцип также 
присутствует, но он менее нагляден, поскольку отсутствует попятная обы

денному сознанию оппозиция верха и низа в сферической модели Космоса. 
Благодаря уникальному в богословском, философеко-мировоззрен

ческом и литературно-эстетическом отношении болгарскому «Шестодне
ву» геоцентрические идеи античности в обработке великого каппадокийца 
получили распространение в Древней Руси. Традиция геоцентризма, по

следовательным приверженцем которой выступал Иоанн экзарх Болгар

ский, прочно укоренилась в славянском мире. Степень воздействия на 

читателей идей геоцентризма усиливалась благодаря тому, что в ориги

нальных авторских частях «Шестоднева» данные представления не только 

повторялись, но и получали дальнейшее развитие. Другие компоненты компи

ляции, восходившие к «Шестодневам» Севернана Габальского и Феодарита 

Киррского, в части космологии давали представление об антиохийской кон

цепции дома-Вселенной. Но эта чересполосица не нарушала «концептуаль

ного монизмю>, ибо, характеризуя базовые принципы как одной, так и другой 

космологической концепции, Иоанн экзарх везде выС!)iпает последовательным 
сторонником геоцентрической идеи. 

)(арактерная для каппадокийского богословия геоцентрическая версия 
мироздания излагается в оригинальной авторской части памятника следую-
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щим образом. Сначала вводится принципиально важный, основополагающий 

для монотеистической доктрины постулат о начальности ( сотворенности) 
мироздания. Основой при этом служит соответствующее дуальной онтоло

гии противопоставление пространства и сверхпространства: мира видимого, 

физического, тленно-несовершенного и мира надчувственного, внеприродного, 

представленного надмировой сферой идеальных сущностей. У двоенной схе

ме бытия соответствует создание второго неба- тверди (см.: Шестоднев ... 
Л. 486-49б [С. 363-365]). Тверди здесь, в соответствии с античными пред
ставлениями о шарообразности неба, приписывается сферический вид, а ле

дово-водная граница природного мира рассматривается как подвешенная на 

воздушном мягком естестве. Одновременно Иоанн экзарх говорит о круго

вом движении неба, и в этом он присоединяется к каппадокийской тради

ции. Однако в «Шестодневе» обнаруживается тезис о вечности кругового 

движения (n~исношьств.ь.но кр~жно€ шьств.i"€), что позволяет определить 

подлинный источник, которым пользовался Иоанн экзарх. 

Василий Великий, Григорий Нисский, Георгий Писида и Иоанн Дама

скип, как известно, восприняли аристотелевско-птолемеевскую схему кос

моустроения, приспоеобив ее к христианству (то есть положив начало и 

конец шаровидного Космоса в Боге). Иоанн по каким-то причинам воспроиз

водит явно идущий вразрез с креационизмом и финализмом принцип вечно

сти неба- один из краеугольных принципов космологии Аристотеля (см.: 

Там же. Л. 49а-49б, 50а [С. 363-364]. Ср.: Аристотель. О небе. А. 269а 5; 
270а 20; 272Ь 25; 279а 25; 280а 30; В. 283в 25; 284а 10; 285а 30). В памят
нике неоднократно еще будет сказано о начально-конечной природе неба, 

в том числе и о заблуждениях античных философов на этот счет. Но в приве

деином контексте аристотелевский постулат оставлен без корректировки, что 

нарушает логику пассажа, посвященного сотворению неба. 

Далее Иоанн экзарх следует за Василием Великим и приписывает бо

жественной силе удерживание вод на поверхности вращающейся тверди 

(см.: Шестоднев ... Л. 496. Ср.: Л. 55а-56б [С. 364, 371-372]). Здесь ари
стотелевские характеристики неба воспроизводятся в христианской их ин

терпретации. В богословии давались различные объяснения сдерживанию 

вод на тверди: за счет плоской внешней стороны тверди, из-за равномер

ного распределения вод по всей сферической поверхности тверди (Геор

гий Писида), а также благодаря существованию на ней складок. Видимо, 

в отличие от своих античных предшественников Иоанн экзарх, как и Ва

силий Великий, считал нецелесообразным искать естественное объяснение 

там, где реализуется замысел Бога. Поэтому в тексте памятника сформу

лирован прямой выпад против философов, которые по «ряду естественно-
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му» подвергают сомнению возможность водам удержаться на выпуклой 

сфере неба (см.: Там же. Л. 50а [С. 365]). 
В космологии «Шестоднева» много внимания уделено вопросу о приро

де неба и даже излагаются различные точки зрения на этот счет. Например, 

обличаются заблуждения тех, кто состав неба сводил к одному из первозле

ментов или их сочетанию: «wкн БО р-tшА. nростымн кЕщьмн, н-tкАц-tмн. 
СЛОЖЕНО СЪ'ЩЕ Нво. А дрs\н p-twA RCHMH СТрОЕНО» (Там же. Л. 536 [С. 369)). 
Конкретно адресат критики не назван, но ясно, что речь идет об античных 

мыслителях. Впрочем, в нашем случае мыслитель, которого критиковал 

Иоанн экзарх, узнается вполне определенно. 

Говоря о существовании особого пятого элемента- вращающегося не

бесного тела, качественно отличного от четырех первозлементов, - автор 

текста безусловно характеризует аристотелевскую идею небесного эфира: 

«дрЪ'~iн ЖЕ WБO~s т-tхъ НЕ np"i~шA. н'Ъ n~тымь riломь. nрОЗRАША Е кром-t 
ЧЕТь.tрн стЪ'х"iн СО\(ЩЕ. рЕК'ЪШЕ RЕЩi"н. НМЬ ЖЕ крЪ'ГОМЬ гр~Е"ГЬ ННАКО НДЫН. А 
НЕ laKO ЖЕ, А· ПрОСТА СтЪ'Х"iА. КОЕЖДО БО Н S м-tн~ТЬ рЕКО'tЩЕ. np~OE ШЕСТIЕ 
нмоv. н €СТЕсткомь Т'ЪЧi'ж. рЕК'ЪШЕ гор-t нлн дол-t. А нiшое RЕлнчiЕ НЕ мы 
nрМГО ШECTRi"A, крЪ'ГОМЬ гр~ЕТЬ. ДА ТОГО Д~ м-tн~ТЬ W ННАГО СО\(ЩЕ 
€CTECTRA. А НЕ W ЧЕТЫрЕ стЪ'х'iн. НХЪ ЖЕ БО р-tшА ШЬСТiА рАЗЛНЧЬНА СО\(ТЬ. 
riXЪ НО\(ЖА БЫТН рАЗлнчi·~ СЪ'ЩНОМ CAORECH» (Шестоднев ... Л. 53б-54а 
[С. 369-370]. Ср.: Аристотель. О небе А. 269 а, 15). 

Способ освоения составителем «Шестоднева» античного наслещt:я 

можно выразить формулой: опровергая - заимствуй. Несмотря на крити
ческую характеристику Стагирита, Иоанн заимствует у этого античного фи

лософа не только идею сферичности, но и ее обоснование. Именно к Аристо

телю восходит пассаж «Шестоднева» о том, что небо, в отличие от прочей 

физической реальности, не имеет прямолинейного движения и в силу своей 
сферической формы может двигаться только по кругу. 

Часто в аристотелевском духе в «Шестодневе» небо характеризуется 

как ограниченное в размерах и движущееся по кругу шаровидное тело 

(«ОБ'ЪАО н крЪ'гокАтО т-tло НЕБЕСНОЕ»). Однако тут же аристотелевско
птолемеевская характеристика неба приводится в соответствие с библей-

• s -СКИМ креаЦИОНИЗМОМ: «НЕ MSH БЕЗ НАЧАЛА мн-tтн RНДНМА~ СН ЧАЧ'. НН 

нмь же крЪ'Г'Ъмь т~ оБнхомть mжЕ no нiсн гр~Ъ'ть.. нн нмь. ЖЕ крЪ'rЪ' 
НАЧАЛО nрнnь.ркЕНЕМО\( чюкьсткЪ' HWEMO\( нЕрАзЪ'мио €сть. то riмь. нн 
БЕЗs НАЧМА соvще. крЪ'гомь. WБНОШЕНЬIЬ. €CTECTRO мь.н-t'f'Н», «ДА НЕ БЕЗ 
НАЧАЛА, н н nрнсносЪ'щ s нА мнн нiсн сnростА. нi" no €СТЕСТRЕномЪ' чннЪ' 
рАзЪ'м-tRАН ТRОр~ЩА ШECTR-t€. !аКОЖЕ гр~дЪ'ЩО\( MЬ.HHWtl КОДЪ'. !аЖЕ НА 



Геоцентрические идеи в «Шестодневе» Иоанна экзарха Болгарского 121 

НЕМЬ.» (Шестоднев... Л. 56а [С. 372]; Л. 57 а [С. 374). Ср.: Аристотель. 

О небе. А. 276а 15; 277в 10; 279а 5; 269а 5). 
Собственные суждения о шаровидности Земли и срединном ее положе

нии в небесной сфере составитель «Шестоднева» предваряет историческим 

очерком геоцентризма. Детально, хотя и без отсылок к конкретным именам 

мыслителей, воспроизводятся основополагающие постулаты космологиче

ских концепций древности. В типичной для богословского трактата манере 

критически оцениваются идеи античных мыслителей. Достаточным основа

нием для опровержения чуждых автору концепций служит традиционное 

указание на их взаимную противоречивость. Поэтому и констатируется, что 

«первые философы» много и противоречиво высказывались о форме и по

ложении Земли (см.: Шестоднев ... Л. 57б [С. 374]). Иоанн экзарх не поясняет, 
какие именно космологические воззрения автор имел в виду. По логике повест

вования, речь идет только о геоцентрических концепциях. 

Считается, что первым идею сферического устройства Вселенной вы

сказал Парменид (конец VI- первая половина V в. до н. э.), поместивший 
разделенную на климатические пояса шарообразную Землю в центре вра

щающихся сферических небес. Равновесие Земли в центре полой сферы он 

объяснял равноудаленностью ее от всех периферийных плоскостей Кос

моса (см.: Фрагменты ранних греческих философов. С. 283). Не исключе
но, что Парменид лишь усовершенствовал концепцию Анаксимандра 

Милетского (ок. 610- ок. 540 г. до н. э.), заложившего своим учением осно
вы геоцентризма. Анаксимандр считал, что в процессе космогенеза из уни

версального перваначала (архе) легкая огненно-воздушная субстанция 

сосредоточилась на периферии Космоса, образовав три огненные небесные 

сферы, сквозь отверстия в которых пробивается свет звезд. В силу тяжести 

земные массы и воды собрались в центре Вселенной, а огонь иссушил часть 

вод, обнажив цилиндрическую (по некоторым данным - шаровидную) Зем

лю. Земля покоится в центре движущихся сфер, пребывая в равновесии по 

причине равноудаленности от крайних точек Вселенной (см.: Диоген Ла

эртский. 11. 1; Мнения философов. Ш. 1 О. 2; Диодор Сицилийский. Истори
ческая библиотека. 1. 7.1; Аристотель. О небе. В. 295 в 10). Дальнейшее 
развитие геоцентрической космогонической схемы дает Эмпедокл ( 490 -
ок. 430 г. до н. э.). Он учил, что кристаллообразное (по подобию льда) небо 
состоит из огненно-воздушного твердого вещества, по которому перемеща

ются светила. В центре яйцеобразной сферы находится неподвижная Зем

ля (см.: Мнения философов. II. 11. 2; 31. 4; Диоген Лаэртский. VIII. 77). 
Точку в развитии геоцентрической концепции поставил Арнетотель (см.: 

Аристотель. О небе. В. 295Ь 25; 296Ь 25: 297а 5; 298а 5). Иоанн говорит 
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о своих далеких предшественниках и дает обобщенную характеристику анr 

тичной геоцентрической картины мира, хотя и не считает ее вполне истин

ной, ибо космогенез выводится им из акта творения. 

В тексте памятника имеются полемические выпады в адрес противников 

геоцентризма. Отдельно перечислены в «Шестодневе» отличные от геоцен

тризма воззрения, а также воспроизведена космологическая концепция пифа

горейцев, которая дается Иоанном, по-видимому, в интерпретации Арпстоте

ля (см.: Шестоднев ... Л. 57б [С. 374]. Ср.: Аристотель. О небе. В. 293а 20-30). 
Тем мыслителям, которые считали Землю круглой и шаровидной, проти

вопоставлены сторонники идеи плоской и четырехугольной Земли (см.: 

Шестоднев ... Л. 58а [С. 374-375]). Сегодня мы можем лишь гипотетиче
ски предполагать, кого в столь обобщенном сопоставлении подразумевал 

автор текста, неоднократно демонстрировавший глубокое знание античной 

философии. Но он критиковал не столько античных философов, сколько 

сторонников плоскостио-комарной концепции мираустройства в среде экзеге

тов. Элементы этой концепции, взятой на вооружение последователями ан

тиохийской традиции, были разработаны в дохристианской древности. 

В историческом экскурсе космологических идей составитель «Шесто

днева» не замалчивает фактов заимствования церковными авторами мнений 

прежних философов: «СЕ € всhд.-&тн nодОБА. н mкожЕ н Цркв.н'iн nов..-&стннцн. 
в.ъсл'&дъ БЕс'&доv}О 5 др'!S'гыхь. фнлософъ. nЕрв.ыхъ БЕс'&дов.Ав. 5 шнхъ w 
.ЗЕМЛЮ> (Там же. Л. 58б [С. 375-376]). Поэтому и обобщенная характеристи
ка воззрений древних в таком контексте вполне уместна. Добавим также, что 

для христианского автора неприемлемы космологические гипотезы о суще

ствовании земных опор. В античности в качестве опор, которыми Земля 
удерживается в космическом пространстве, называли воду (Фалес, Парме

нид) или воздух (Анаксимен, Анаксимандр). В христианском мире сохрани

лись неканонические рудименты этих представлений, что нашло отражение 

в некоторых редакциях текстов «Беседы трех святителей». 

С геоцентрической точки зрения, искать опоры Земли бессмысленно. 
Поэтому, развивая античные идеионеподвижном центре мироздания, автор 

«Шестоднева» утверждает, что Земля подвешена «ни на чем же», находясь 

на равноудаленном расстоянии от окружности небесной сферы: «ДА СЕГО 

д-tль. НА НЕМЬ. ЖЕ ПОСл-t,д S НЕ€ wnpETS СА\, НЕ МОГО'(ТЬ Н.ЗООБр-t.СТН. ДА 
т.-&мь. О'(ННША рЕщн, wБ-t.WEHA ЕСТь. НА срЕд.-&. ДА :rf>мь в.сюд'!S' no ЕСТЕСТВ 
НЕ .ЗЬ.ШЛЕТЬСА\ Н НН НА ЧТО ЖЕ Пj)ЕКЛАНА\ЕТSСА\. НН С'ЪRрАЩАЕТЬ. HMS ЖЕ НА 
СрЕд.-& ЛЕЖНТЬ»; «ДА Н mв.-t ЕСТЬ., li.\KO ж НН С горы, НН С'Ъ ДОЛА, НН С'Ъ 
СТрАНЫ. НЕ НМАТЬ, ЕМ'Ъ ЖЕ СА\ nрНТНЩЕТЬ. НЛН ОПрЕТЬ.. Н'Ъ RCIOД'/S' НЕ 
ДЕр S ЖНМА СО'(ЩА. ЛЕЖНТЬ. ПОСрЕд-t &СЕГО. НМЬ. ж Н WБр-tтЕ RСЕМОЩ S НЫМ'Ъ 
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XOrSHi"EMЬ. TROp S ЦЕМЬ.. НЕ ПрЕКЛОНА\ЩНСАI. ННКМ\0 ЖЕ>>; «mКОЖЕ НЖЕ КЪ HSCH 

Kj)AH С~Ь.. ТО j)ARSHO WC'rOAI.ЩA НМАТЬ. RСЮДЬ'» (Там же. Л. 58б; 59а-59б, 

бОа [С. 376-377]. Ср.: Аристотель. О небе. В. 295Ь 25). Кроме философ
ской аргументации, в подтверждение геоцентрической Идеи приводятся так

же слова Иова, изрекшего: « .. .повесил землю ни на чем» (Иов. 26, 7). 
Согласно геоцентрическим воззрениям, небо, как и Земля, не нуждается 

в опорах. Как следствие, неприятие мнений об опорах неба напрямую смыкает

ся в памятнике с опровержением антиохийской концепции космоустроения, 

одним из краеугольных элементов которой был постулат о поддержании ко

марного небесного свода плоскими краями Земли (см.: Шестоднев ... Л. 606-
бlа [С. 378-379]). Утверждается, что сторонники шатрово-комарнога устрой
ства небесного свода неправильно поняли Исайю, сравнившего распростер

тое небо с комарой (см.: Ис. 40, 22). Комару предлагается толковать как 
«полукружие», две половины которого образуют сферу (шар). Именно на та

кую форму неба, согласно тексту памятника, указывает круговое шествие 

светил по небосводу, которые nоловину пути проходят над шаровидной Зем

лей, а половину пребывают в певидимой подземной части небосвода. Ход 

мысли следующий: если допустить, что Земля представляет собой продолго

ватый прямоугольник, то невозможно будет объяснить ни механику движе

ния светил, ни nродолжительность светового дня. 

Вслед за апостолом Павлом автор «Шестоднева» говорит о наличии 

трех небес: «МЫ ЖЕ f1 НЕ ТЪЧЬ.Ю ПОМЫШЬ.ЛА.ЕМ'Ъ. ВТОрОЕ NsO СО\(ЩЕ. НЪ Н 
Tj)ETiAГO RЪSНСКАЕМЪ. €ЖЕ f1 Б/\жнЬl ПАВЕЛЪ вндiш. Впрочем, не исключается 
существование и большего количества небес: «мдъ ЖЕ нАрнчА нsсА нБснАА~.. 
н о мноs<kхъ ны nомыслы. творнть.. нБсхъ рА.ЗЬ'мi>вАТН». Далее, в связи 
с характеристикой движения планет по сферическому небосклону, дается 

существенное пояснение с упоминанием мнения «внешних» (то есть языче

ских) философов: «мi>н&ть. ЖЕ мноsн,З. крЬ'rовъ, no ннмъ ЖЕ;-3. зв<ksдъ 
nрнстроенн есть.» (Шестоднев ... Л. 65а [С. 383]- ер.: 2 Кор. 12, 2: «Знаю 
человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет,- в теле ли

не знаю, вне ли тела - не знаю: Бог знает, - восхИщен был до третьего не

ба»). Из этого ясно, что круги, на которые помещаются светила, не тождест

венны небесам. Иоанн эюарх вслед за Василием Великим воспроизводит 

здесь аристотелевско-птолемеевскую схему, структурно сопоставимую с rmа

тоновской, которой свойственно отождествление планетных сфер с небес

ными. 

Когда речь в памятнике идет об определении числа небес, то рассужде

ния полемически заострены против атомистов, которые из своей атомарной 

теории делали выводы о существовании множества миров, а также против 
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антиохийской космологии, признававшей существование только двух небес -
видимого и невидимого (см.: Шестоднев ... Л. 64а-64б [С. 382-383]). 

Характерно, что параллельна с критикой плоскостио-комарной космо

логии Иоанн экзарх воспроизводит именно эту схему в интерпретации Се

вериана Габальского. Можно предположить, что это было сделано для того, 

чтобы дать читателю представление о существовании разных воззрений на 

устройство мироздания. Помещение в одном труде двух космоустроитель

ных схем было бы ошибочно рассматривать как проявление эклектизма. Ско

рее всего, так реализовалась установка на энциклопедизм, тем более что 

антиохийская космология четче формулировала дуальный принцип мирозда
ния. В геоцентрических убеждениях автора сомневаться не приходится -
они недвусмысленно выражены в авторских фрагментах труда. 

Культурное значение этого факта невозможно недооценить. «Шестоднею> 

Иоанна нес передовые для того времени идеи, выражавшиеся в христианском 

переосмыслении базовых космологических принципов Аристотеля-Птолемея. 

Иоанн экзарх во многом повторял Василия Великого, но, ориентируясь на 

великого каппадокийца, он привносил также оригинальную авторскую трак

товку общей для них концепции мироустройства, и при этом он не ограничи

валея использованием находящихся в его распоряжении «Бесед на Шесто

днев», но скорее всего обращался к известным ему текстам Аристотеля. 

Из всех «Шестодневов», которые в переводах попадали на Русь, ни один 

не был столь популярен и так распространен, как «Шестоднев» Иоанна эк

зарха Болгарского. Судя по количеству сохранившихся списков-копий, «Шес

тоднею> Иоанна абсолютно преобладал над другими произведениями такого 

типа. По подсчетам Г. С. Баранковой, «Шестоднев» Иоанна экзарха Болгар

ского сохранился в 47 списках XV-XVIII вв., причем автором учтены бьши, 
главным образом, книгохранилища Москвы и Санкт-Петербурга. 

С XVII в. памятник вошел в число почитаемых старообрядцами книг 
и даже был любимым чтением Аввакума (см.: Баранкова Г. С. К текстоло

гическому и лингвистическому изучению «Шестоднева» Иоанна экзарха 

Болгарского // Восточнославянские языки и источники для их изучения. 
М, 1973. С. 172-215). 

Извлечения из «Шестодневю> воспроизводятся в ранней русской редак

ции по книге: Баранкова Г. С., Мильков В. В. Шестоднев Иоанна экзарха 

Болгарского. СПб., 2001, в основу которой положена рукопись РГБ, из со
брания Московской духовной академии (МДА) Na-145 (третья четверть 
XV в.). Авторский текст, а также заимствования цз «Шестодневов» Василия 
Великого и Севериана Габальского выделены особыми шрифтами, при этом 

швы компиляции оговариваются в комментариях. 
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шЕе нсnок"kдАХ~- нЕ nросто ПА сом 
БЫ'Т'i"ю, nрi"нмSшн БЫ'Т'i"Е. НО W 'Т'ОГО, 
НЖЕ RCEMO'( 'Т'КОрЩЬ Н КННА, pEKSWE 

w SrA. НО НЕ хоnкшЪ' srЪ', БМННЕЖ 
Н СНМЮ. НО АКЫ tnнь 'Т'ЕЛЕСНЫН БЕ 

л. 86 
ЗНАЧАЛSНАГО €М~ €С'Т'ЕС'Т'КА. npнnpA~-...., ___. 
ЖЩО ЧрЕС'Ъ КОЛЮ. АКЫ W СЛНЦА М'(ЧА. 
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WBO ЖЕ ПрОСТО И САМО СЕВтk Бt.IRSШE. 

НБ'о 11 ЗЕМЛЮ И ВСЮ TBAj)b ЕЮ. СВОИМЬ. 
5 ПО ИСТИНтk БЕЗ~Мi'ЕМЬ., АКЫ САСНЬ И 

СОНЪ ПОВi.ДАЮЩЕ. MHh\X~ Н11Ед'iНОА 
В11НЫ НЕ ДАЮЩИ С~Щi'ю СЕМ~. ЕЮ ЖЕ € 
С'ЬТВОj)ЕНО. инi.мь. солS ШИМЬ. СЕС nри 
клАдА. mко е л--hno сыти. ноужА о СЕ 

10 s"h САМОБь.tтi'ЕМЬ. W НЕБь.tтi'А СЪВО 

ЗВЕДЕНО НА С~Щi"Е. А Дj)~si'tt ПАКЫ, 

рАзд'"kлы npttк~Aнi'E сътв.оришА, 
СЪПрОСТА НЕПОДОБН"h. НБ'сtt ЖЕ вi'н~ 
ТВАр1н~Ю НАЧАЛО БЛ'ГтЬ.НОЕ, WЛО\(ЧЬ. 

15 нi. npttHECOШA. А ЗЕМSли НАЧАЛО НЕПрtt 

Азншо злою мыслi'ю тв.-& wл~чi"w. 
WВИ ТЕПЛОТ~ И СТ~ДЕНЬ. НАЧАЛА HAj)E 

КОША ВСЕМ~ С~щi'ю, ЕЖЕ ОГНЕМЬ И 

ЗЕМЛЕЮ, И ртkДОСТ'iЮ, tt ЧАСТОТОЖ 
20 nрОЗВАША. И ИНА~ь.t МНОГЫ БЛЬ\ДИ 

НАj)ИЦАША. АКЫ БАСНИ БАЮЩЕ j)~ЖЬ 

НЫА. ПО ИСТИН-Б А~Ы ПА~ЧИНАМИ npe 

ДтkЛh\ЮТЬ, ТА~О БЕСтkД~ЮЩЕ. НЕ 
0\(МтkША СО j)ЕЩИ, В НАЧАЛ-Б СЪСТВО 

Л. 9а 

ри Бrъ iffio и зЕмлю. СЕГО дтkлh\ БЕС npA 

ВЛЕнi'А, И CTj)OEHИh\, ВСЕ ttMЪ ЕСТЬ. СТВО 

j)ИЛЪ. ЕЖЕ Ch\ В Hh\ BCEЛtt СЕЗЬБОЖЬ.СТВО 

Пj)ЕЛЬЩАЬ\. ДА tt МЫ В ТО ЖЕ НЕ ВSПАДЕМЬ. 

ТОГО Д-kЛh\ И МОИСi'и, ИЖЕ W ТВ.Аj)И СЕИ 

5 БЕстkд~Еть.: - .Gъ nЕрвь• словесе, имh\ 
Бжь.Е нАрЕкь.. wcвтkтtt ны оумь рЕкьl, 
вf нАчАлтk сътвори НЪ iffio и земЛю. КА 

'ё' д 

К ТИ Е ЧИНЪ, ИЗj)Ь\ Н ДОБрЪ. ПЕрВОЕ НА 
,..._.. 

ЧАЛО HБCtt ПОЛОЖН. ДА НЕ МНЬ\ТЬ. ЕГО 
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10 ~ЕЗ HdЧdi\d С~ЩЕ. 'Т'dЧЕ рЕЧЕ С'Ъ'Т'RОеЕНО 

е. дd с~ тsить тко X~Ad~ ЧdС'Т'ь е 

R'Ъ 'Т'RdрИ. 

< ... > 

Л. 17а 

10 

15 

20 

lz:\KOЖE БО ЕС'Т'Ь ЗНdМЕНd'Т'И. 

то Бi:.mwE ино нi:.что nрЕЖЕ О'('Т'Rdри 

СЕ~, ИЖЕ HdWEM~ О'(МО'( 'Т'ОЧЬЮ рdЗ~ 

"' МНО €. НО НЕRИДИМО WC'Т'd, R'ЪRОДИ 
)<1 

МЫ дi:.л~. ЕДИНdКО И МЛdДЫХЪ si:. 

дi:.н'iЕМЬ. ЕДИНdЧЕ БО НЕ МОЖdХ~ рdЗ~ 

Мi:.'Т'И, НИ R'ЪЗRi>С'Т'И СИ O'(Md 'Т'dМО. 

Дd С'Т'j)ОИНi> ИМ'Ъ Б~ШЕ ЕЖЕ НЕ si:.дi:. 

'Т'И ЕГО. Б~ШЕ БО ИНО ДdRSHO€ 'Т'RdpSнoE 

О'(С'Т'р0€НЬ€. nрЕЖЕ СЕ~ RИДИМЫ~ 

'Т'RdрИ. !аКОЖЕ ДОС'Т'О!аШЕ, гор5НИХ'Ъ 
,....... )<1 

СИЛ'Ъ И СЛ~ГЬ БЖЬИ • ИЖЕ ПрЕЖЕ Rti:. 

хъ лi:.тъ si:.ч5 ное. и nрисно nрЕБЫ 

Rd~, 'Т'Rdj)b ЖЕ R 'Т'ОМЬ О'(С'Т'рОЕИ'iИ 

СЪ'Т'RОрИ. ИЖЕ RCi:.Xb ЕС'Т'Ь 'Т'RОрЕ 

ць Бrь, сsi:.'Т'Ъ рdз~м.Sныи. ткожЕ 
ЕС'Т'Ь лi>no "f'i:.мь. ИЖЕ ЛЮБ~'Т'Ь. ~d. 
мi:.ню ЖЕ БЕсnмтSнd~, и мысмнА, 
И НЕRИДИМd~ ЕС'Т'ЕС'Т'Rd. И RCIO pd 

З~МНО'(Ж 'Т'Rdpb. ЕГО ЖЕ HdWb О'(М'Ъ 

л. 176 
laCHi:. рdЗ~Мi:.'Т'И НЕ МОЖЕ'Т'Ь.. НИ ИМЕ 

нъ ихъ изоwБрi>сти. 'Т'i:.ми sci:.м'i 

НЕRИДИМd~ 0\('Т'RdрЬ. ИСПМSНЕИd ЕС'Т'Ь. 
~J ___. 

!аКОЖЕ НЫ О'(ЧИ'Т'Ь RЕЛИКЫИ ПdRE ГЛ~. 

5 laKO RЪ 'Т'ОИ 'Т'RdрИ ЗДdНО И RИДИМО€. ,....... 
И НЕRИД!1МО€. nрЕС'Т'МИ И ГЬ.С'Т'Rd. 
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~ .. 
НАЧАЛА Н ВЛАСТН Н СНЛЫ Н АГГЛЪСТIН 

пълцн. н ~рftiглскАь. прнстАвлш"iь., 
д "' ЕГА ЖЕ БЫ ПОДОБА Н ci"A, 0\(ТВАj)Ь Пj)НТВО 

10 рнтн къ с'!5щ"iн твьрS дн. то nьрвоЕ 

АКЫ 0\(ЧНТЕЛЬСТВО БЫСТЬ. Н СКАЗА 
•• г---" ____. 

Н/Е ЧЛЧАМЬ ДШАМЪ. ТАЧЕ ПОТОМЬ. 

mкожЕ спростА рЕщн ЕЖЕ во рожЕнi"н 

тло-kнik ТОМ'/5 КЛЮЧАЕМО ЖНЛНЩЮ. 

15 ДА рАвSно НАЧАЛО лi;тSнОЕ. 0\(ТВАрН СЕА. 

Н НЖЕ СО'('ГЬ ЖНВОТН ВЪ НЕН Н САДОВЕ. 

ТАКО ЖЕ Н ПЛОВЫН ННКАКО ЖЕ НЕ СТАВЬ. 

сь.. 

< ... > 

Л. 18а 
~ ...--" 

ГЛТЬ ЖЕ Н W НБСН МЬ 

15 НОГ'АЧЬСКЫ фнлософн МНрА СЕГО WBH рЕ 

к'/5ще mr<.:O СЪЛОЖЕНО €СТМТВО Н~НОЕ. 
W ;д. СЪСТАВЪ. ЕЛJ МА ЖЕ Н ВНДНМЪ 
Н .ЗНАЕМЪ. WБj)АЗЪ БО АКЫ .ЗЕМЛЬ. НМА 

"' ТЬ. ОГНЬ ЖЕ НМЬ ЖЕ ВНДНМЪ Е А про 

20 конЕ съм-Rсно. А др'!5гончн фнмсо~··· 

тi;хъ СЛОВЕСЪ НЕ npi"EMЛIOTb. ЕЖЕ Е 
Ефнръ нАГлть ;Е. е тi;м. нного ЕС'Т'ь 
СТВА Нссн ПОВ'i>ДАЮЩН. ЕЖЕ н.-hС'Т'Ь 
НН ОГНЬ, НН ВЪ.ЗДО'(ХЪ, НН .ЗЕМЛЬ.. НН 

ВОДА. НН ЕДННО W Пj)ОС'Т'ЫХJ СЪСТАВЪ, 

л. 186 
н вещi"н 

< ... > 

л. 196 
ДА ПОЧ'Т'О 

О\(БО ЧАче в n'!5стошь Бль.дын. ннАко 
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5 Зак. 3692 

ТВ.О~НШН RHH~, RHtiORtiOM~, RtEГO 

C~Щi"d. HtldKO В.ОД~ wrAd. ИtldKO ОГНЬ.. 
ИtldKO В.'Ъ.ЗД~ ИtldKO ЗЕМЛЮ. И ИtldKO 

Л. 20а 

5 

10 

15 

20 

RCE K~nнi;, И НЕСМь.IСЛЕН-h CKdЗd. НЕ 
д,..,........L. 

В.ИДИШИ ЛИ, КОЕЖО W ткХ'Ъ, mКОЖЕ 
..----' 

0\(Md НЕ ИМd'1'Ь 1 НИ МЫСЛИ, НИ ДШd, 

ни чютid. дd кdко оvБо Дшоv в.лdгd 
ЕШИ БЕЗД~ШSНЫМЬ ПрОСТО. ЕЖЕ НЕ С~ 

"' ть n~ичм~тнн, ни оумомь. ни мысль, 

НИ СЛОRЕСЕМЬ.. Дd ЕЛS Md ЖЕ ТОГО. нi;ci" 

СА\ ДОМЫСЛНЛ'Ъ.. Дd KdKOA\ ТЫ ПОГЫБЕ 

ЛИ нi;сн ИСПОЛНЕНЪ. Дd ЕСИ TdKO Пj)О 

СЛdВ.ИЛЪ: - KdKO 0\(БО dj)ИСТОТЕЛЮ. 

и ЕЖЕ мЕньшими жив.оты. riлo € 
н~но и в.идимо. и Х~дымd s-Rницd 
Md. И ЧdСТЬМИ Нdj)ОЧНТЫМИ. j)dЗД-h 

лЕно, н нзм-hрЕно. рdв.Sно тв.ориши 
____. " 

С НЕВ.ИДНМЫМЬ. БМЬ. И НЕДОМЫСЛИМЫ, 

и нЕwnнсdнSнымъ. и ГЛЕшн. mко БЕЗЪ 
HdЧdЛd €, и БЕС конsцd, и nрисно сын, 
ПdЧЕ ЖЕ рЕЩИ, Н ТО ЕДИНО Srd TROplшi". 
и в.оин~ в.лмык~ Е nроnов.i;дdЕШИ. 

~'' 
Hd ТО БО nриход~ТЬ. 0\(МЫШЛ~И, ТВ.ОИ 

БЛА\ДИRЫХ'Ъ. СЛОВ.ЕС'Ъ.. ИМИ ЖЕ Hd БЕ 

ЗНdЧdЛIЕ И Пj)ИСНОС~ЩIЕ, сnжишi" 
..----' 

НБО. НИ ЗdМЫШЛА\mСА\ Hd KdKO ТО ЗЛО 

ПРИХОДИТ!:., НИ ЗdА\П-hА\. d ХИТр-h СА\ 
НdД'Ъ. в.сi;ми МНА\. KdKO ЛИ СВ.ОИХЬ. С~ 

л. 206 
СЛОRЕС'Ъ. НЕ 0\(С~мнi;. нмS ЖЕ. ПА\ТОЕ rR 
i\0 Н~НОЕ ПОR'hДdЕШН. Kj)OM-h ЧЕТЫ 
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р€н ст~хын. си oyso tMB€t~ с~nротн 

В"~ С~ТЬ.. ТВ0€М~ 0\(ЧИТМIО ПЛ~ТО"~· 
5 и nЕрSвымъ. философомъ., и фисиwло 

гомъ.. иsо ти м-k"Аt.ть. НБо сложЕ"о. 
Ч€ТырSми nрОСТЫМИ СТ\/Д"iи. ИМИ ЖЕ 

ВИДИМО ЕСТЬ., И р~З~МS"о. И ДОКОС"~ 
мыслi"ю. с~щ~~ Емоу с~щi·~. ""что ЖЕ 

10 so ГЛють. видимо sЕзъ. wг"AI.. "" до 
л 

nрИКОС"И S€ЗЪ. ЗЕМЛАI. "0 WS~ЧE ЕМА 

ты. ПАI. то€ riлo м"иши с~щЕ кром 
х' •• 

Ч€ТЫр€ CTVXIИ· ЕСТЕСТВО И"О, КА 

КО, "0 СТ~ВИ CAI. ТЕЛЕС"ЫМИ рАЗ~МЫ. 

15 КАКО ЛИ. ЛIOSO Д~ Е М"ИШИ, T"<kE СО\( 
ЩИ. ТО "Е МОЖЕШИ МОЩИ, SQЛE SЕСПЛ0 

т"ыхъ.. и рАз~м"ыхь. Дшь. т"-kе 
СЪТВОрИТИ. АЩЕ И П~ЧЕ CAI. ВЪ.ЗSs<kси 

......__. 
ШИ. ДША SO И МЫСЛИВЫ, И SЕСПЛОТ"Ы, 

20 И "ЕВИДИМЫ СО\("ГЬ., И "ЕWСАI.ЖЕМЫ. 

А "Eso, mв-k есть.. видимо, и досАI. 
ЖЕМО. и домыслимо, мыслi"ю. с~ 

щ'i€ его. д~ колSми n~чЕ вмsми sEc npi· 

КЛАД~. ИСТОВАГО, И ПЕрSв~ГО SЕСПМ 

тS"АГО С~Щi"А Gжi"A. ИЖЕ кром-k И "АДЪ. 

Л. 21а 

вс<kмь. С~Щi"€МЬ. ИЗрАI.ДЬЕМЪ.. ТО тоь. 
КАКО И ПQЛ~ГАТИ рЕК~ЩЕ. n\KO Т~КЬ. ЖЕ 
~'(' ___. "(' 

sгь. е, и "so, ~ е и видимо и домыслi' 
......__. 

МО "SO. 

< ... > 
ДА "~"QE nло. 
И ВЕЛИЧЬ.Е, "<kСТЬ. SEC KO"SЦAI., "" SE 

ЗS "~ЧАЛА. ДА И ПОДОSЬ."Ъ. ЗАЧАЛО\(. 

И КО"ЕЦЬ. ИМАТЬ.. n\КОЖЕ И 0\(ЧИ'ГЕЛЬ. 
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15 ТВОИ ПЛАТОНЪ, 0\(ЧИТЬ. рЕКЫИ лi!.то 
.--" '1' 

ЖЕ С'Ъ НSСМ'Ъ SЫ. ДА К~ПSНО SЫBSWA 

К~ПНО ЖЕ, И рАСЫПЛЕТАСА\. 

< ... > 

Л. 23а 

sЕ.здь.нь.е so гл~sо 

КО СЪ. ВЬ.РХЬ.НА\11\ СТрАНЫ МЬ.Г.:\Ь.НА SA\ 

ШЕ, И МрАЧ5НА. li\KOЖE И ТЬ.Мi!. ВЬ.РХ~ 

€11\ SЫТИ, А В'Ъ.ЗД~Х'Ъ .:\Ь.f"ЪК'Ъ СЫ. 

И горi!. В'Ъ.ЗНЕСЬ.Н'Ъ W ВЬ.РХНА\ГО КОН5ЦА. 

15 ИЖЕ W Н~НАГО ТЕ.:\ЕСЕ, ДАЖЕ И ДО ВОДЬ. 
НАГО П.:\АВАНi'А. ИЖЕ НАД'Ъ .ЗЕМЛЕЮ. 

дl 

И НА ВОДАМИ НОШАШЕСА\. И АКЫ ПТИ 

ЦА\ пЕрА\шЕ. имъ. жЕ лЕrъ.къ. есть. 

В'Ъ.ЗДО\(Х'Ъ· ДА АЩЕ И Стыи ВАСИлi'и 
20 вЕликыи ГАть.. ижЕ тЪ м-hнить. 

.--' 

СТЫИ АХЪ.· ПО ВОДАМЪ. НОСА\ЩЕСА\. 
~ ..---- __. '(' ---

того рЕЧЕ SИИ ДХ'Ъ СТ'Ъ е. ГЛТЬ. ЖЕ И 

ПАКЫ рЕКЫИ. А др~~i'и мi!.НА\ТЬ. ВЪ. 

.ЗД~ С'Ъ С~ЩЬ., ДА И OSA ТА рА.З~МА ПО 
Вi!.ДАЕТЬ. Стыи ВАСИЛi'и. НЪ. HAMS СА\ 

Л. 236 
МНИТЬ. НЕ О mмь. Aci!. ТО ГлщА МО 
исi!.А\. но w в.зд~сi!.. АЩЕ и ГАть. рЕкьl. 
И Ах'Ъ Gжi"и НОШААШЕСА\ ПО ВОДАМ'Ъ. 
СЕ SO рЕЧЕ, li\KOЖE SЫ рЕК.:\'Ъ СЕ. ИЖЕ W ~ 

5 СЪТВОрЕНЪ. SA\WE. li\KO ПИШЕТSСА\, 
}\~ 'С' 

и въ вторыхъ книrА цркыхъ. рЕкь.ш, 

ДОНДЕЖЕ В'ЪСКАПА НА НА\ ВОДА Бжi'А\ 
w ИссЕ. вод'6 Gжь.ю м-hнить. писАнь.Е, 

д 

ЕЖЕ ТО И.ЗО ОS.:\АКЬ. КАП.:\11\МИ ДОЖЬ. 

10 грА\Д~ЩЕ. ДА н-h "".з-t. имь. ЖЕ ГАть. 
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Н Ах'Ъ БJ1н. HOWAWEC~ &Ь.РХ~ КОДЫ. 
'rO 'Т""hмь. мн"h'rн mко Бжнн 'rO Е ДХъ 

.---" 

С'rЫН nАрАКЛН'r'Ъ ГЬ.. 

< ... > 

Л. 24а 

КАКО ЛЬ. МЫ МОЖЕМЪ. 

20 н.зъr;АА'rН. НАН CKA.ЗA'rtf ДОБрО'r~ 
CR"h'rO&Ь.H~Ж. САМЪ БО СВ.<k'rЪ НМ 
'rb СВ.ОЮ ДОБрО'r~ RЪ СЕБ<k. tf БЕ.ЗД~ 

шьнынмъ с~щь.н~ю л<kno'r~. н с& 
• 

'rEЛbC'rRO В.ЕЛtfЧЬ~, НЪ n\КОЖЕ np 

C'rO tf БЕС 'ГЕЛЕ СЕ СЪ 'rROj)tf СВ.<k'r'Ъ. 

л. 246 
'1'0 '1'0 &~ЩЕ Е ~<kлw. n\КОЖЕ КЪ ,Д. 
tf Дtiь АКЫ HiKAKA СЪС~ДА, R. ПОСО 
sнкА. с'rкорн Sъ ск<k'rоносьн-&. 
tf 'rEl\ECE рЕКЬ.С. ДА Е:~Д~Ь CВ.'"k'rH 

5 лSннцн. нА 'rв.ьрдн н~н"hн mкожЕ 
C&<k'rH'rH ПО .ЗЕМЛИ. ЕГО ЖЕ Е:О npE 

НЕ Б'"kАШЕ НМЫН C&i'rЪ. 'rO ЖЕ НЫ 

Н~ C'rROpH. НА nO'rj)EБ~ npEMO\( Дj)bl 
ХЫ'rj)ЕЦЬ.. А НЕ ЕЖЕ HM'"kAWE. nрЕЖЕ 

10 АЩЕ БЫ НМ"hЛЪ '1'0 WБЛНШЬ.ЕМЬ Н КЪ 

СО\(Е~ j)ЕЧЕ. ДА Б~ДО\('rЬ C&i'rHЛHH 
Цtf. 'rЕЛЕСНА~. кр~ГА ~&Л~n\. ДА ПЬ. 

ркоsыв.ын скi'r'Ъ. mкоже н БЕ сЛиЦ 
Б~ШЕ'rЬ, Н БЕС Кj)~ГА. Н КАПН. 'rAKQ 

15 ЖЕ Н БЕС 'rЕЛЕСЕ. 'rОЧ"iю, ЕДННiмь 
.,1 

рАсnрос'rь.рS'rнЕмь. н nрнк~тАнi"Е 

ксемощSнымь.. nо&Елiнi"Емь. 'rRO 
...-----. .---" 

j)Ь.ЦЕМЬ.. ДНЬ. 'r&Op~, Н НОЩЬ.. Чi\ЧЮ 

О'(МО'(. не домысл~щ~ 'roro nocл--h 
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20 ЖЕ ВЪЛОЖН ВЕЛНКЫ~ Св-hтнлSнj"кы. 

н зв-hsднd~ ТЕЛЕСА. rъ БЪ н вснхъ 
ТВОрЕЦЬ.. nрЕЧЮДН-h ЖЕ ТО, Н ХЫТрН 

Hd 0\(СП-hХЪ, Дd СЪ.ЛОr'О ТЪ ВЕЛНК~Ж 

ТЕЛЕС~. рАвно вс-hмъ. Члкомъ. св-h
9 

14.\ВЛ~ЕТЬ.. НЪ Дd НИКТО ЖЕ МНИТЬ. 

Л. 25а 

и нdрЕчЕть. БЪ. вид~ толик~, и npE 

CAdBH~ ДОСрОТ~. nмь. ЖЕ И СЪ.ЛОЖЬ. 

ны ~ створи. св~томь.. и кр~rомь.. 

ЕЛИКО ВНД~ЩЕ др~rОИЧИ WХ~Д~ВЬ. 

5 Wd. И ПОМЬ.рЧdВЪШd ДО КОНЦА\. И Т~ 

ЖЕ ЕДИНdКО МНОSИ С~ ПрЕЛЬ.ЩdЮТЬ.. 

Бмь. А\ ЗОВ~ЩЕ. И KAdHA\Hi"E, И Ч:;:Ь. 
<;> 

ИМЪ ПОДdЮТЬ.. СЕСПЛТНЪ 0\(СО СВ~ • 

ИСПЬ.рВd Б.:.. ТdЧЕ ПОСЛ~ЖЕ ВЪ КdПН 
10 ТЕЛЕС Н~, Н ВЪЛОЖЕНЪ. с.:.. 

< ... > 

Л. 29а 
о 

ТdЧЕ n\K 

ВЪ WCЬ.AdA\ ТЕЛЕСd СВ~ТЪ ВЪЛОЖИ 

5 TdKO HdЧd тi{ ТЕЛЕСЫ. СВ~ТЪ M~pi" 
ти и нощь.. erd со н" sъсточь.н~Ь. • 

.....--" д' 

nрЕД~Л~ С~ДЕТЬ. СЛНЦЕ, ТИ ПОЗЕ 
.....--" .....--" 

МНЫИ ПONh МИНЕТЬ. HCCd. ДНЬ. СЪ 

ТВОрИ. TQr'Дd СО ВСЮ WCB~TH. ПОДЪ 

10 Н~Н~Ю СВОИМИ Л~ЧdМИ npOCi"dBЪ. Erd 

АН ПdКЫ ДОИДЕТЬ. ЗdПdДSHdr'O nрЕД~ 
дf ..-' 

Ad. Н ПО ЗЕМНЫИ ПОЛЪ. НССЕ СкрыетSс~. 

ТО НОЩЬ. _творить., СВОИ СВ~ТЪ 

СКрЫВЪ. И ТЬ.Мd Б~ДЕТЬ., КДЕ ЖЕ 

15 CB-hTd H~CTh. БО'(ДЕТЬ. СО ВСЬ. TOrd 
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д ~ ~ 
НА ЗЕМЛЕЖ RЪЗДО'(. БЕСR·ьТА Н 'Т'Е 

МЕНЪ. W ЗЕМSЛ~ БО c'J'itнь. БО'(ДЕ'Т'Ь.. 
ДА rRMЬ. О'(БО ЕДННЪ СR<h'Т'Ъ RHHE 

нъ Е Дин н нощн. mкожЕ Е npEдit 
20 Л'Ъ ПОЛОЖНЛЪ eм'rJ, ЕДННЬ.IН 'Т'ROj)E 

ць.. 

< ... > 

Л. 32а 
,..._. ж 

А Б'Ъ НЕ 'Т'АКО 'Т'RОрН7'Ь., НЪ Н npE 

ЗДАН'iА СЕ~ O'('Т'RAj)H RЪCXO'J'itRЪ СЪ 
7'80\)Н'Т'Н 0\('Т'RАрЬ. СЕ~ RCIO кдit, Н О'( 

10 С'Т'j)Ь.МНС~ W НЕБЫ'Т'Ь.~, R'Ъ БЫ'Т'Ь.€ 
C'Т'ROpi' ж. тоу ЖЕ к'бnнi; nомысл'iкъ. 

КАКО О'('Т'RАрн СЕН БЫ'Т'Н. Н WБрАЗЫ ЕН 

nОБНЬ.I СЪ RЕЩi'ж родн 'Т'Н СЪ ООСН wл'б 
ЧН lаКОЖЕ л.-f:tno Н ООСН €С'Т'Ь.С'Т'RО НМ 

15 'Т'Н. А ЗEMHOM'rJ ОБрАз'rJ CRO€ ПОДОБь.Е 
съткорн. wгнь. ЖЕ, н код'б, н код'б зд'б 

ХЪ· npEwБpASH n\КОЖЕ xo'Т'it, " R с'б 
- д 

ЩIЕ npHREДE. n\КОЖЕ КО€МО\(ЖО 'Т'Е 

pSn~ Б~ШЕ. О'('Т'RАрН ЖЕ СЕН RСЕН рАЗЪ 
20 ЛНЧSНЫМН ЧАС'Т'Ь.МН. СЪС'Т'АRЛЕНН C'rJ 

ЩН. ЛЮБОRЬ.Ю НЕ\)АЗМЕ7'SНОЖ. RCE СЪ 
R~ЗАRЪ. RЪ €ДННО WБЬ.ЩЕЕ. Н С'ЪЧЕ 

'Т'АНi'Е СЪП\)~ЖЕ n\КОЖЕ Н €ЖЕ др'rJгъ 

W др'rJГА ДАЛЕЧЕ мi;С'Т'ОМЬ. СЫ. 'Т'О А 
КЫ R'ЪCKj)AH С~. МНН'Т'Ь. €ГО С'ЪRК'rJПЬ. 

л. 326 
НОЖ ЛЮБОRi'ж •... 
< ... > 

Л. 33а 

НЪ 11 'Т'S м'rJ м.-f:tНН'Т'Ь. НАД 'Ъ 
БЕздь.нь.Емь.. ПАКЫ др'бгымн с'бщю НА 
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НАЧАЛА, Н pEЧETROpi"A, Н ЗЛ"kНШЕ ПАЧЕ. 

СЛОRЕСА Б:О СЪRрАЩАЮТ~ НА CRO~ 0\(МЫ 

5 шмиi"А. тs моу со нЕ mкожЕ е СКАЗАЮТ~. 
рЕКЪШЕ RЪЗД~}(Ъ GECR"kTA. НЛН _3 
ст~nл"kио м"kсто, ДА w того с"kи~ €, 

..----- '<' 
ИЪ ГЛТ~ СНЛА Е ЗЛА рЕК'ЪШЕ СНЛА RЕЛН 

КА САМА СЕБ:Е НАЧАЛО НМ~ЩН. С~ПОСТА 

10 тSиА, 

< ... > 

Л. 34а 

R'ЪЗНСКА 

ЕТ~ ЖЕ СЛОRО. АЩЕ ЕСТ~ С'ЪТRОрЕИА 

20 С'Ъ 0\('l'RAj)~Ж СЕЮ Т~МА. НЛН АЩЕ ДАR~ 

и"kншн, т~мА ск"kтА. nочто мt гор~ 

ША~, СТАрЪЕ ДО&р"kншАГО. МЫ ЖЕ 

WR"kЩAEM~. Н СН Т~МА, НЕ ПО СО'(Щi"Ж 
д( 

състонтSс~, но крЕ къ къздоvс"k, 
ЛНШЕИi"Е GO CR"kTA. КОЕГО 0'(&0 CR"kT 

л. 346 
НЕ НМ~ШЕ 0\('l'RAp~ СН. НАПрАСНО mКОЖЕ 

т~м"k кЕрsх~ со коды сыти. nомыш~ 

Л~ЕМ~ 0\(GO. ЕЛМА ЖЕ но-kчто so-kmwE 

nрЕЖЕ СЕА\ 0\('l'RApH RНДНМЫ~. Н тл"f; 

5 ЮЩА СЪСТАRЛЕИi"А. ТО RЪ C&"kтo-k s"f; 
'<' ........... 

mWE mк'i; ТО Е ИН АГГЛ~Стi"н GO CAHORE, 
........... 

ИН RCH ИGСИШ ПОЛКОRЕ. ИН СЪГОЛА ЕСТ~ 

НМЕННТО. НЛН Б:Е.З'Ъ НМЕИЕ. W МЫ 
"( 

СЛЕИЫХЪ RОНИ~СТRЪ. НЛН МЫСЛЕНЫ 

10 ДХкъ. нжЕ къ т1мо-k ХОЖАХ~· но нА 
C&"kтo-k, Н R'Ъ RСЕМ'Ъ RЕСЕЛ~Н AxORИ"k 
м~. mкожЕ е Л"kno нмъ О'(СтроЕиi"Е 
нм-Rтн. 

< ... > 
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Л. 26а 
'ё' ......---" 

20 €ЛМА ЖЕ БЫ ИБО ПОКЕ 

л"f;нi"€МЬ Sжi"EMb. НАПрАСНО rkлo 
НМЫН ЧАСТО МОГЫН КЪ.И-tШИЕ€ .ЗА 
стЪ'nнтн О\('Т'рьннмь. ДА нЪ'жА БЫ 
.ЗАК-R.ЗЕИОМЪ' м"f;стЪ' ТЬМИЪ' БЫТН, 

тро€ БО СА\ съ.лъ-'чн. w сrkин томь. 

л. 266 
ск-Rrь rkлo н БЕск-tтА € м-Rсто. 
ДА СНМЬ TS МА Б.:. W CrkИA\ И~ИАГО. 
А Н W СЕА\ nрНТЬЧА рА.зЪ'м"f;н КЪ. nрЕКЛА 
ДЬИЬ€ съ.с'i;цн. НСТЬБЪ'. Н RСЮДО'( Ю 

5 0\('Т'RЬрДН. ДА КНДНШН КАКО ТН TSMO\( 

CTROpHTb R'Ъ СЕБ-R. ТАКО ЖЕ Н ТО\{ ТМО\{ 
МИН СЪ'ЩЮ. ИЕ nрЕЖЕ БЫRЬШЮ ИЪ. ПО О'( 
с'Т'Ъ'плЕиi"н и~и-Rмь. н мьглА\щомь 
RОДАМЬ. Н рЕЧЕ Бъ БЪ'ДН CR-RTЪ. ПЕрЬ 

10 RЫН глХ sЖi"н ск-t"ГЪ' €CTbCTRO, СТКО 
рн тSмъ-' nогъ-'sн О\('Т'RАрь с"iю wск-Rтн, 
&СЕМЪ' ИАПрАСИО ЛИЦА СЛАДЪКА CTROpH. 

Н КрАСНА ИЕБО БО I"ARH СА\ Т1МОЮ .ЗАКрО 
RЕИО БЫR'Ъ. Н I"Z\ЖE €ГО ДОБрОТА ТАКА. 

15 I"Z\KO 0\(ЖЕ Н ИЫИА\, CROH <DЧН СК-RДНТЕ 
ЛЬСТКО\(€ТЕ. CR-RTЪ ЖЕ WCHI"Z\WE ПО 

ИЕМО'( nрнсио nростнрАА\ ЛО\(ЧА no &СЕ 

тв.Арн. скорАА\ БЕ.З м-Rры нмын рА 
сnрост~~ т"iА ск-Rт А\ЩАА\СА\. горн so 

20 ДО ЕфнрА Н иБсЕ. ск'i;тъ. ДОСТЕ.ЗАШЕ. 
А ПО шнрни"f; ПО ВСЕМЪ' ЧАСТЬИО. Н ЮЖЬ 

~ цJ 

иымь. н nолЪ'иощьнымь, .зАnА иы , 
ul 

CKOp-R€ М'ЪЛИi"А. Н МЬЖАИАНi"А WЧН 

иАго къскор-t. wсв.-RЩАА\. толикЪ' 
БО НМАТЬ €СТЬСТКО ТО Т'ЪИ'ЪСТЬ. 
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Л. 27а 

Н ч:::от'/s' n\KO НЕ НМ"ТЬ НИ X'ls'д" МО\( 
ЖЕн'i". нъ. "кы мысль едннож. в.сь 

ЖЕ О'( д"рнть св.-Rтъ. mкожЕ БО н зр 
къ Ншь .БЕЗ н'ls'жш'i". нсп'ls'щм:тfс~. 

5 "" зримоЕ н ефнръ жЕ. сл"жi'н есть 
прi'емsл.А\ св.-Rrь. н воды св.-Rтл-Rн 

Ш". НЕ ТОЧЬЖ БО пр'iЕМЛЮТЬ СR'"kТЪ. 

НЪ. Н W СЕБЕ RЪ.СП~ТЬ WП'Is'Щ"ЮТЬ, 
RЪ.ЗЛ"МЛ~ЮЩЮС~ CB'"kт'/s' ВЪСП~ТЬ. 

10 н мьчьтъ св'"kтЕЛ'Ъ вс-Rмь посыл" 

ющю, 

< ... > 

Л. 386 
КЫН БО чЛ'Кь МОЖЕТЬ 

Л. 39а 

СК"З"ТН BHH'Is', ПОИЕЖЕ НЗВЕДЕ W НЕБЫ 
.• ......--" ....--" i 

Tl" НБО Н ЗЕМЛЮ. Н НБО ВТОрОЕ ПОМЫСЛ 
_____. 

створнтн. СЕ ежЕ внднмъ.. rлть БО 

ннъ нно'( внн'ls' " др'ls'rын дp'ls'rovю. 
< ... > 

т"к" ЖЕ 

ны есть подоБ" в-Rров"тн, н w твь 
.-.. _____. .. 

рдн. южЕ въ ,в. н днь створи творЕц . 
20 н прозв". НБомь п"чЕ жЕ з-Rлw н w ш 

внднм-Rмь. н р"з'ls'мьн-Rмь. ств.о 

рЕНi'н c'ls'щ'i". еЖЕ БО БЫТН ТЪЧЬЖ ПО 

cpEд'ls' воды. н Р"зл'ls'чнтн МЕЖЮ водож, 
н водож ... 
< ... > 

Л.49а 

въсхо......С н сотвори. СЕ второЕ ИБо 
БАrЬШЕЖ СВОЕЮ, Н RЕЛНЧЬЕМЬ, Н Сi'ЛО. 
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15 

sоль.ш~ж, н прЕСЛАRSн~ж. SО\(ДН нлi' 

W HESЬITi'A. laKO Н ПEpfROE ifБo, ТАКО 
" Н СЕ НЗRЕNЬ.. ЛН !аКОЖЕ ННН СКАЗАЮТЬ. 

Wцн W СЛОRЕСЪ MOCEWRЪ, Н W Rь.pfxo 
'1' 

RЬ.НАГО АПЛА ПЕТрА, НАЧАЛО RЪЗЕМЛЮ 

ЩЕ, w жнтSкыА. н скоролitюЩАА~-
сА~- RОДЬI СО\(Щi'А. НА ЖЕСТОЧННШЕЕ, 

20 ЕСТЬ.СТRО прЕRЕДЪ. Н ПрЕТRОрНRЪ, 

Н ТАКО Н ТОЛНКО. прнтрАНОЕ RЕЛi'чм 

WSitCHRЪ НА RЪЗД~ШЬ.НitМЬ., 1 МА\ 
кцitмь. ECTЬ.CTRit, Н НАрitкъ прн 
СНОШЬ.СТRЬ.НО кр~жf НОЕ. ШЬ.СТRi'Е Н 

м-Rтн. н по&Елit ХРАНнтн. нжЕ по 

Л. 496 

5 

10 

ложн НА tRОЕмь. wsнль.tт&it жндъц-Rн 
ROДit. Н ДОЛ<f:t л<f:tiOЩEMO\(tAI. ECTЬ.tTR~. 
ННК"КО ЖЕ НН рАЗЛНRАТН НА ДОЛЪ. ДА 

lаКОЖЕ ЛЮSО, д" €СТЬ. ТО tTROpEHO. 
'1' ..--' 

WSAЧE ДНRНО Е СТRОрЕНО. Н ЧЛКОМЪ Н 
..--' '1' 
АГГЛОМЪ, НSНЬIМЪ, КАКО ТОЛНКА ШН 

рость.. н по нстннit RЕлнчь.е прнтрА 

ноЕ. кр~гомъ СА~- RЕртнть., sEcпpitcмE 
НЕ, ДЕрЖА НА RЬIШHiH CTpAHit СА\. ПЪЛЗО 
КО €tTЬCTRO НЕ рАЗЛНRАЕМО. RОД Ъ тi{ 
МНОГЬIХЪ тъч'iж АКЬI НЕ прОПОRitДАЮ 

ЩЮ. НЗДрА~-дfНОЕ, RЕЛНЧi'Е. TROpfЦA ПрЕ 
МО\(ДрОСТН, Н рАЗО\(МА, Н СНЛЬI. 

< ... > 

Л. 50а 

ДА БЕЗ ~МА 0\(SO Н R ПО\(СТОШЬ., 
ГАIОТЬ. др0\(5i'н рЕК~ЩЕ 1\:АКО МОЖЕТЬ., 

15 НА Osлit Н Kp~ГORAт<f:t ТЕЛЕСН, ЖИДКОЕ 
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дl 

И ДОЛО'( СА\ Лi.А\, ВО НОЕ ЕСТЕСТВО. НЕ 

ПОNЪ.ЗАТИ, И ДОЛО'( ТЕЩИ. НО ТАКО 

НЕ ДЕрЖИМОЕ ДЕрЖИТ$СА\. А И ПАЧЕ nop--h 

ВАЮЩИ nрно. НА НЕМ$ ЖЕ ЛЕЖИТЬ ТЕЛЕ 
20 СИ nрИСНО СА\ ВЕр$ТА\. НО'(ДЬМА ЖЕНЕТЬ Е. 

НО €ГДА м--hННМЬ CrA ЧТО ТВОрА\ЩА. 

то НЕ MOSH по РА\ДО\( ЕСТЕСТВЕНОМО\( 

рА.ЗО'(М'"hВАТН, lаКОЖЕ И В НАС'Ь БЫВА 

€МОЕ. НО WТВьрнь, ВЫШЕ ЕСТЕСТВЕН~ 
ПОрА\ДИm И ЧИНА. ДА СА\ lаВИТЬ рА.ЗЛН 

Л. 506 
ЧЬЕ ЧАЧЕ. И Gжм И.ЗрА\Дi"Е БЕС nрИКЛАА. 
mКОЖЕ И ЕСТЬ. 

< ... > 

л. 526 
5 СВОЕ БО ЕСТЕСТВО ПО 

nытАв>ь. н рА.зWмi>в>ь €. искWсом>ь 
.,.1 

n\KO ЧЮДSНОМЬ. И nрЕСЛАВЬНОМЬ. ИМА 

С'ЪСТАВЛЕНi"Е. Н ИСПЛЬТЕНi'Е Н СЪЧЕТА 

нi"Е. сWпротнв$нымн вЕщьми. Емо{ 

10 Чt\ов--hЧА\МН, МЫСЛЬМИ МЫСЛА\ЩИ. 

15 

20 

НЕМОЩSНО е БЫТН. ЧЮДИХ'ЬСА\ И s--h 

ЛW 0\(ЖАСОХ'ЪСА\ ДИВА\СА\ рЕКЫН. 

КАКО НЕ ИМАТЬ БЫТИ БОЛЬШИ в--hдь. 

БЕС nрИКЛАДА Н И.ЗрА\ДЬ ТВОА\. Н €ЖЕ 
.---' 

ЕСТЬ ТОБОЮ СТВОрЕНО. ТО ЧЛЧЕМЬ 

МЫСЛЕМЬ НЕИСЛ--hЖЕНО е, НИ ОНИ СЕГО 
фнлософи нЕ nомыслi>шА. н>ь н~нА 
ro н .зв--hsдьнАrо. и въ.здWш1нАrо 

€СТЬСТВА, Н С>ьrрАМАДИША МНОГЫ 

БЛА\ДИ р'"hЧЬМН, Н ВЕЛИКЫМЬ ПОШi' 

БЕнi'Емь. 

< > 
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Л. 536 
WRH СО рi:.ША. nрОСТЫМН RЕЩЬМН, 

20 нi.КАЦ'ht11Ш. СЛОЖЕНО С~ЩЕ HSO. А др~ 
s"iн !)i:.ША кснмн строено. др~si'н же 
wcor.' ттhхъ. НЕ npi'AI.ШA. НЪ. ПАI.ТЫМЬ 
riломь.. nро.зsАША Е кромтh четырн 
CT'Is'XiH С01(ЩЕ. рЕК'l:.ШЕ RЕЩi'н. НМЬ ЖЕ 
кр~rомь. rрА~-деть tШАКО ндын. А не тко 

Л. 54а 

ЖЕ ,Д. ПрОСТА tт'ls'X'iA. КОЕЖДО CQ r.' Mi> 
.. <i' 

НАI.ТЬ. рЕКО1(ЩЕ. Пf)AI.MOE ШЕСТIЕ НМО1(. 

Н €CTECTR0Mb ТЪ. чi'ж. рЕКЪ.ШЕ ropi. 

НАН долi:.. А H~HQE ВЕЛНч'iЕ НЕ МЫ npA~-M 
5 ГО ШЕС'Т'si'А, кр~ГОМЬ. Гf'АI.ДЕ'Т'Ь.. ДА ТО 

ГО Д.-fiЛAI. мi.HAI.Tb. W ННАГО СО1(ЩЕ €СТЕ 
СТ&А. А НЕ W ЧЕТЫрЕ CT~X"iH. ИХЪ ЖЕ 
БО рi>ША ШЬ.С'Т'i'А рА.ЗАНЧЬ.НА СО1(ТЬ.. 
тi.хъ ноужА сытн рА.злнчi'ж с'б'щном~ 

10 СЛОВЕСН. 

< ... > 

л. 556 
НА СЕ ЖЕ nридОХЪ 

5 ноужЕж Глтн. нмъ. ЖЕ ннi'н nрЕдь.нi'н 
ПО&i.СТЬ.ННЦН. ХОТАI.ЩЕ СКАЗАТН 
€СТЕСТВЕНОЕ, RЪ.ЧHHEtii'E. ПО НЕМО1(ж 
НА Т&Ердь.нi.н &ЫСОСТН е. RОДЬ.НО€. 

'ё' 

ЕСТЕСТВО. RЪ.ПАДОША Н СЪ.RрАтi'ША, 

10 ВО ННЫ рА.з'б'мы. НЖЕ НЕ НА ПОДОБО}( 

СО1(ТЬ. HCTHHi>. WRЪ. СО рА.З01(1}.\$НЫА 
СО1(Щi'А. СО1(ЩА. Н БЛАГААI. Н БОЛSШААI.. 

,.__. 
n\ЖЕ ТЪ. С01(ТЬ. ВОДЫ ВЫШЕ НБСЪ.. 

n\КОЖЕ Н БЕ.ЗДЬ.Нi'А. €ЖЕ Mi.HAI.TЬ. 

15 н гль-'снноу. тожЕ силы соуть нЕnрн 
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А\ЗNЕНЫ. Н rор1 ШАА\. А Дf)~ГЫН f)ЕЧЕ НЕ 

tтр-tмь €С"ГЬ КОДА tO\(Щi'E. €ЖЕ "ГО 

npOЗRA МОНСН RОДОЖ. НАД 'Ъ "ГRЕрДiЖ 

СО\(ЩЮ. Н'Ъ nмь ЖЕ НМЕНЕМЬ npo 

20 з1кА ж. А riлo € "Г'Ънъч-БЕ ~-Блw € 
то мЕжю wsoж НБtо'( Еtть рЕк1шЕ 
МЕЖЮ nьркымъ, н к!торымъ. mко"' 
Еtть м-Бет~ "ГОМО'( nодоs1но нм-Бтн. 

НЛН ROДSHO€ f)ЕЧЕ, НЛН R'ЪЗД~Ш1НО€. 

NЛN ННАКО Н-БКАКО nло. "ГОНЧ-tншЕ" 

Л. 56а 

ЧАС"ГН tO\(Щ'iE. l\ CrOHOCHRЫH REЛi'Kbt 
RACNЛi"н. О&'ЪЛО Н Кf)~ГОRА"ГО nло НЕ 

&ЕСНОЕ, npono&-tДAE"Гb f)ЕКЫН. НЕ М 
~Н &ЕЗS НАЧАЛА мн-tтн RНДНМАА\ СН Чt\чЕ. 

5 HN NMb ЖЕ кр~rъмь "ГА\ О&НХОДА\"ГЬ 

mжЕ no НБсн rрА\д~ть. нн нмь жЕ кр~rЪ' 
НАЧАЛО Пj)HПbj)RENEMO\( ЧIORbt"ГR~ NwE 

МО\( НЕf)АЗ~МНО €t"Гf.. "ГО nмt. НН &Е 

зS НАЧАЛА СО\(ЩЕ. Kj)~ГOMI. W&HOWENblb 

10 Еt"ГЕС"ГRО Mt.H-t"ГH, Н ПАКЫ rA"Гf.. НЕ 
orl 

HMI. ЖЕ САМН R СА\ Пf)НКЛАНА\Ю СА\, WKf)~ 

r'Ъ Гj)А\Д~Щi'А, WEC"ГRi'IO НХЪ· ГЛАДЪ 

КО\( СО\(ЩЮ. А ННЧЕМ~ ЖЕ ПОСf)ЕД-t НА 
):1 

С"ГАRЛА\ЮЩЮ Н. НН &ЛАЗНА\ЩЮ. ДА n 

15 Mf. НЖЕ "ГROj)H"Гf. &ЕЗSНАЧАЛSНО\( "ГRAj)b ti'Ж. 

Н &ЕС КОН1 ЦА СО\(ЩЮ. "ГО Пf)ЕЛI.С"ГН "ГН. 
",. 

НО ДА НЕ ОС"ГАНЕ"Гf.. "ГАЧЕ ПО"ГОМЬ. NЖЕ Е, 
дJ 'С' 

RЪПj)AWdWE О ROД-t. НЖЕ НА "ГREpS Дi'Ю €, 

Ч"ГО j)ЕЧЕ О "ГОМЬ.. Ч"ГО Пf)О"ГНR~ "ГОМО\( 

20 WR-tЩAEMЬ.. НЕ СНЦЕ ЛN. n\KO ПАЧЕ ЖЕ ЕЖЕ 

Н R'Ъ НАСЪ. А Kf)~ГO&H-t RНДН"Г1 tА\ ПО НО\( 

трЕнi'н д~nлнн-Б. no СЕМО\( НО'(ЖА Еtть.. 
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Н ПО R'Ъ.ШtШЬ.Н~МО\( ЛНЦЮ QСЬ.Л'б' СЫТ11. 

11 &СЕМО\( ПО HCTI1H.-k. АКЫ HCTp'ts'ГAHO\( 
GI:.ITI1. 11 0\(ГЛАЖЕНО\(. В11Д11МЬ. GO. 

л. 566 
11 GAI1A\MЬ. КАМА\НЫМЪ. ПОКрОВЫ 11 €ЖЕ 

д •• 
АКЫ ПЕЩЕрАМ!:., СО\(ТЬ. ЗАНIА. 11МЬ. ЖЕ 

'i" 
н.з'Ъ О'(ТрЕнА\m. стрАны nмъ.кр'б'rовА 

д 

WБрА.ЗЪ. ЕСТЬ.. А НА СТЕЛЕЖ. Н.360НО\( 

5 Др0\(ГО11Ц11 рАвSно 11МАТЬ Л11ЦЕ Н СТрсш'б'. 
ДА СЕГО д.-kЛА\ Hl1 CAMI1 СА\ ДА тр'б'ЖАЮТЬ. 
НН НАМ'Ъ ДА НЕ ТКОрА\ТЬ. тр'б'ДА, n\KO 

ЖЕ НЕ МОГО\(ЩАМ'Ъ 60ДАМ'Ъ. 0\(ДЕрSЖА 
'Т'11СА\ НА 6ЫСОСТ11. ДА ПО CEI1 p"hЧI1. ОБЬ. 

10 М Нiо ВАС11Л€11 м"hн11'Т'Ь. СО\(ЩЕ. ЕСТЕСТВЕ 
........... 

НАГО ЖЕ Ч11НА В'Ъ СЖЬ.11 'Т'RАр11 ДА HI1KTO 

Ж~ Н~ Пр0С11'ГЬ.. ВЫШЕ СО ЕСТЕСТВА. 

11 НЕД0611д"hм"h чЛКом'Ъ. RCIO СО\(ЩЬ 
НО\(Ж ТВАрЬ. CTR0p11. 11 Ч11Н'Ъ €11 ДАСТЬ.. 

<j>S 

mкож~ xo.....t ДА СНАСДНТЬ. ю 11 XPAHI1 • 15 
< > 

л. 576 
MHO~.-k СО ЕСТЕСТВЕ 

Н11Ц11, 11 W БЛ11Ж5Н11)\'Ъ. 11 W МН11МЫДЬ. 
ф11ЛОСОф'Ъ.. W ЛОЖ11 .ЗЕМн.-kмь.. 11 WCpA 

~-h €~. ДОЛSГА СЛОВЕСА С'ЪТВ0р11ША CEt"h 

ДО\(ЮЩЕ. НО КН11ДОША gS C'ts'ПOCTATSHI:.IA\ 1 
10 др'б'Г'Ъ КО дрО\(ГО\( рАз'б'мы. Н j)А.ЗОрнw 

дp'ts'rь. дрО\(ГО\( 0\(МI:.IШМНЬЕ. 11 EДiHbl 
11C'ri1Hь.t нЕ 11зооср-tтошА. wвн со про 
СЛАВНША, НА CpEд'ts' ЛЕЖАЩ'б' ЗЕМЛЮ. 11 ПА 
Kl:.l W ri)\Ь, МНОЖА11Шi"н. НЕПОС'Г'б'П11 

15 МО\( Ж м.-kнА\ТЬ.. 11МЬ. ЖЕ НА tpEд-h €C'rE 

С'Т'RЕНО€ ЛОЖЕ 11МАТЬ.. дp'ts'~il1 ЖЕ tО\(ПрО 
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тивъ симь пропов--kд'бють. присно оБр 
щАющ'бсь. и ид'бщо'( посрЕд ~. др'бsi'и 
ЖЕ ПАКЫ. WБОИх nхъ НЕ npi'EMЛIO'rb. 

20 НО ПАЧЕ ОГНЬ М~НЬ.'rЬ НА СрЕд<k СО'(ЩЬ. 

имS ЖЕ ч~н<kЕ е .ЗЕМЛИ. рЕКО'(ЩЕ. ЧЕ 
стн<kишЕМО'(. ч~н--kишЕ м~сто дЕрь .. 
ЖА'l'И ПОДОБАЕ'rЬ. 'l'AKO ЖЕ И W ОБрАS 

ЕЬ.. ПЕрRЫМЬ философомь. МНОГА БЫ 
"' ША съпротивьь., и пр<kньь., хоть.щи 

Л. 58а 

ЕЬ. И.ЗООБр--kt"ГИ ЕС"ГЕС"ГRЕНЫИ ЧИНЪ. 

WRИ БО W НИХЬ МНЬ."ГЬ, АКЫ ОБЛО'( .ЗЕ 
МЛЮ. И кр'бГОRА"Г'б СО'(ЩО'(. А ДрО'(Si'и 

ПЛОСК'б tl НА ЧЕ"ГRЕрSтн. IZ\KOЖE КОЖДО 

5 0\(МЫСЛНRЪ. И ОБj)А.ЗЪ ЕЬ. "ГRОрЬ."ГЬ. 

< ... > 

Л. 586 
"1' 

WБАЧЕ Н СЕ Е R~Д~"Гtl ПОДОБА. 

н mкожЕ и Црквн'iи пов--kстници. въ 
"j>l 

сл--kдъ БЕс--kдо'(Ю др'бгыхь философъ. 

ПЕj)RЫХЪ БЕС--kДОRАRSШИХЪ W .ЗЕМЛН. 

ИЖЕ СО'("ГЬ БЕЗЪ врЕДА, Н j)А.З'бмн~ 

10 W 'ГОН СКА.ЗАЛtl. ЕГ ДА Ь. СО'("ГЬ RЪПj)А 

WtiRAЛИ рЕКО'(ЩЕ. АЩЕ ОБ--kШЕНА .ЗЕМЬ 

ль., нли опрнтSсь. н<kчосомь, ЖЕС"ГО 

Ц--kИШИ "ГЕЛЕСИ С"ГОЬ.ЩН НА НЕМЬ, НЛН 

'ГО ПАКЫ НА ННОМЪ С"ГОti"ГЬ.. "ГрЕБ'бЬ. 

15 tl 'ГО ПАКЫ НА др'бs<kмь. "Гtl "ГАКО БЕС КО 

нSцА нЕ нА дов<kдимомоЕ грь.дЕть. 

ДА СЕГО д:_kль. НА НЕМЬ ЖЕ ПОСЛ~SНЕЕ 

wпрЕтsсь., нЕ мого'("Гь н.зооБр~стн. 

ДА nмь О'(ННША рЕЩИ, WБ<kWEHA ЕСТЬ 

20 НА Cj)EД--k. ДА nмь RСЮД'б ПО EC'l'Et"ГR'б 
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Н€ ЗI:.IGMTЬ.C~ Н ИН НА ЧТО Жf ПрfКАА 

H~€TSC~. ИН С'ЪRрАЩАЕТЬ. HMS Ж€ НА tp€ 

д.-& мжнть.. дА н мы Cf Акы нзв<kсть. 

H<k€ ПАЧЕ nрНЕМЛЕМ'Ъ. НМ'Ъ Ж€ ПАЧЕ 

НА tЛAR~ БЫRАЕТЬ. ТRОрSцю SrO'(. Н С€ 
< ... > 

л. 606 
€ГДА БО 0\(М'Ъ НА ТАКО ПОМЫШЛ€ 

иi'€ ПрНДЕТЬ.. Н рАЗ~М'Ъ ТН RНДНТЬ. 

ЗЕМЛЮ RНС~ЩЮ. ИН НА КАКОМЬ. Жf RЕЩь 

и-t, н жестоц<k телесн. нн притощА 

15 ЩЮС~ CROHMH КрАН, ИНКД <k Ж€. И'Ъ 

Т'ЪЧi'ж Щ)Rt:л<kиi't:MЬ. НЗRЕД'ЪШАГО. 
о 

С'ЪСТО~ЩЮС~, Н ИАG'ЪДНМО\( Н GEC П 

Rt:л-tнi'A €Н СПрОСТА ННКАМО ЖЕ С~ Скр~ 
мf 

НО'(ЩН, ТАЧ€ ТО рАЗ~М<kR'Ъ КАКО ТО 

20 ЧАС.-& НЕ R'ЪЗГОрнтSс~. НА AIOGORЬ. TRO 

рчю. н смзы многы прол-tЕть. чю 

д~ с~. недовтhдом<kн npt:мov дро 
стн. н снл<k н вмнчь.ю ero Бол<knн~ 
СЕГО д<kл~ И€ ПОДОGА npi'HMATH тtх-ъ. 

иже ми~ть. н пропов-tдАють. Нsо. 

Л. 61а 

прнтнщющюс~ крАЕМЪ. къ зЕмном~~' 
"' КрАЖ. ТН ТАКО С~ npHR~.3AR'ЪWIO HGH. 

НА I:€.3SБAA.3Hi'e CROE. С'ЪRЕРХ~ ЖЕ Т'Ъ 
ЧЬ.Ю, W ОGОЖ ДОЛГОСТЬ.Ж €~ крАЮ RH 

5 снтн. н nрнmтн w творSчА в.ысокын 
ОGрАЗ'Ъ Al\:1:.1 КОМАрSнын НМЬ. ЖЕ,..РЕЧ€ 

НСАН~. О'(ТtИр5жiн iifio. АКЫ КОМАр~. 
Н€ втhд~ ТЬ. GO ТН, taKO ЕЖЕ НАД 'Ъ ЗЕ 
МАЕЖ RНДНМО€. ПЛАТЪ WGЛАГО кр~ 

10 ГА. КОМАр~ np0.3BA, хытрi; Ж€ sтh 
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ЛW. HMI:. ЖЕ WБА "ГА nЛАТИ, ЩIДОБI:. 

НА ЕС"ГА КОМАр'Ё. IZ'KOЖE СЕ БЫ К"ГО 

СЛОЖНNЬ. 1R. КОМАр'Ё КОНI:.ЦОМА. 
"ГН горн~~ ЧАС"ГI:. RНДНМА~ nЛA"Гi'U, 

15 Кр~ГОRНА~ БЫ npOЗRAHA. А НЕRНДН 

МА~, ДОЛ~ "ГО дрО'(ГА~ nлА"ГНЦ~. 

БЫ БЫЛА, "ГАЧЕ ОБ'Ё nЛА"ГНЦН IZ'KO 

СЛОЖНШН КОМАрН~Н, "ГО WБЛО БО'( 

ДЕ"ГI:. "ГО кр~rъ. R'Ъ НЕЮ, "ГАКО ЖЕ Н REЛi' 

20 КЫН ИСАИ, RНДНМЫН nОЛЪ Н~НАГО т'Ё 
ЛА. ЕЖЕ нАрнчють. вънншнi'н, " фi' 

ЛОСОфН nолъ.кр~ЖI:.Е ОБЛАГО. ТОЖЕ 

ОНЪ КОМАр~ НАрЕЧЕ. ВСЕГО WБЛАГО кр~ 

ГА WБрАЗ'Ъ. АЩЕ К"ГО. Д'Ё~Нi'ЕМI:. Н МЫ 

слi'ю. рАвsнА рАзд~лнт~=.. то тъ. рА 

Л. 616 
ЗД'ЁЛ'Ъ WБЛАГО кр~ГА. ДR'Ё КОМАр'Ё 

WБр~ЩЕ"ГЕС~. СЕ ЖЕ КАЖЕТ!:., Н Rнд'i 

МЫХ'Ъ ЗR~SДI:. кр~rъ., RC~MI:. ХОД~ 

ЩНМI:., no iШсн ШЕС"Г&i'Е. Н WБI:.ХОЖЕ 
5 Hi'E, Н mRЛEHi'E. рАвSноДнь.нSНАГО крО'(r. 

10 

15 

ДRА БО ЕС"ГА nЛАТИ кр~жS НАА. WRO СО 

кр~rъ., ЕЖЕ НАДS ЗЕМЛЕЮ гр~ДЕ"ГI:.. 

СЪ ШЕС"Гi'ж ЖНRО"Г'Ъ "ГRОр~ЩЕМI:.. 

WEC"ГRi'E, WRO ЖЕ nОДЪ ЗЕМЛЕЮ. С'Ъ 

др~ГОЖ ШЕС"Гi'Ю ЖНRО"ГЪ. гр~О'( 

Щl:., НЕ БЫ ЖЕ СЕ НИКОЛИ ЖЕ БЫЛО. АЩЕ 

БЫ nЛОСКА ЗЕМЛ~. НЛН ГЛ~БОК'Ъ. 

Н ДОЛН"Г'Ъ НМоRЛА WБрАЗ'Ъ. !Z'КОЖЕ 

др~si'н М'ЁН~"ГЪ рЕКО'(ЩЕ. ДА RОДА -С"ГОН"ГI:. НА tltH. НИ НА ,Д. О'(ГЛЫ nАКЫ 

RНДНМЫ~ БО SRoR~Ы НЕ ДАД~"ГI:., 
ДА БО'( ДЕ"ГI:. "ГАКА ЗЕМЛ~ WБрАЗОМI:.. 
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АЩЕ БО БЫ WБрА.ЗЪ .3ЕМ1НЬШ 0\( ДОЛИ ТО 
~ 

БЫЛЪ. ИМЬ. ЖЕ БЫ К~ЩЕ tИ~ЛО СЛНЦЕ. 

20 НА ОБОЖ КрАЖ. АЩЕ ЛИ БЫ НА ЧЕТКЬрТИ 

БЫЛА то присно БЫ, ~. ч~ им-Rлъ 
-- --- __. ь.. 
ДНЬ.. А НОЩЬ., Иl. n\КОЖЕ. Г. рЕБрА ОБр 

.ЗА того. рекSше коежд~ рЕБро сЛнчнь.r 
ми лоучАми. шестi'ю ЧА си~емо. 
Н'Ъ И ТАКА Н'iСТЬ., НИКТО ЖЕ БО НЕ кi' 

Л. 62а 

5 

д-hлъ. толико~, долгост'iю. нощи 
_____. 

Д ЪЛЬ.ША СО\(ЩА ДНЕ. ДА ТОМО\( НЕ СО\( 

Щ~ RCEMO\( НО\(ЖА еСТЬ. МНоRТИ ОБЬ. 
Nъ. WБj)А.З'Ъ, .земSныи. mкожЕ строи 

"' и невидимымЪ есткоу. д-Rл1номоу. 
ПОДОБЕНЪ И КЛIОЧАЕМ'Ъ. ДА БЕЗ ОУМА 

МН~ТЬ. КЕЛИКАГО ИtАИIО. оучИТЕЛ~ 

СО\(ЩА. СКОЕМО\( БЛА.ЗНЕНОМО\( р4.30\( 

МО\(. СЕ БО Е ПрАК'iЕ мнтkти И оунЕ. 
10 ежЕ ОБЬЛоR ЕИ tО\(ЩИ НИ НА ЧЕМЬ. ЖЕ 

кис-Rти. кр~гомь. и wБьлтk. тол'iцтk 
T~ЖECrt И RCIOД~ рАк5но ИМоRТИ ДА 
ЛЕСТRО W НЁiСЕ И ПрЕБЫRАТИ WБoRMA 
КЕЛИКЫМА ТКОрSЦЕМА. БЕ.ЗS sр'БдА. 

15 покЕNiшi"Емь. ксЕмощsнАrо твор5цА. 
< ... > 

Л. 64а 

второе ЖЕ И СЕГО ПОПЫТА 
"' _____. 

'Т'И ПОДОБА. АЩЕ ИНО е NБО СТВОрЕНО TRE 

рдь. си. pA.зs-k wного nEp1кAro .. ifiitE, дА 
....... _____. 

АЩЕ, К. НБСИ еСТА. его ЖЕ ИЖЕ СО\(ТЬ. 

1 О w iillcи. ели ни хытртk. и съБтhtтh 
ДОКАЛИ. 'Т'О \(Н~ТЪ И n\.3ЫК'Ь ДА ИМЪ 

оуртkжють.. нежЕ того Акы истинSнА 
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15 

20 

ПрИАI.'Т'И. ЕДИНО СО M-hHAI.'Т'b 000. А НЕ 
ИМО\{ЩА ЕМО\( &'Т'ОрАГО ЕС'Т'ЕС'Т'&А, ИЛИ 

'Т'рЕ'Т'ЬАI.ГО рЕКО\(ЩЕ. н-h лз-h ЕМО\( СЫ 

'Т'И &Ъ ЕДИНЪ СЪС'Т'А&'Ъ &СЕ СА\ &ОКО\('Т'А. 

mкожЕ Е мощsно. Едино со мiшА~-'Т'ь 
мl 

кph'rOMb. ГрАI.ДЫИ rRЛO. И СЕ С КОНЬЦЕ • 

дА АЩЕ е приложено къ nepSкoмov оосЕ. 
'i' 

'Т'О н-hС'Т'Ь НИЧ'Т'О ЖЕ WС'Т'АЛО. НА СЫЕ 

&'Т'ОрОМО\(. И 'Т'рЕ'Т'ИЕМЬ', СЕ ЖЕ 'Гл'Т'ь 
0\(СО ИЖЕ припрАI.ЗАЮ'Т'Ь 'Т'&АрЬ К'Ъ 'Т'&О 

рьЦЮ, И МИАI.'Т'Ь Ж НЕ 'Т'&ОрЕИО\( СО\(ЩО\( 

W ПЕрS&ЫХS КОЩЮИЪ. НА ОСЫЧИЫА ЛЖА 
грА~-дь-'ЩИМЬ, ИЖЕ СЕС-hДО\(ЕМЬ КЪ Елi' 

л. 646 
ИЬСКЫМS философЪ. ДА ИАС'Ъ НЕ ЗАSИрА 

Ю'Т'Ь. ДОИДЕЖЕ САМИ СА\ 0\(ПрА&АI.'Т'Ь. 

СО\('Т'Ь СО &Ъ ИИХS ИЖЕ Fл''Т'ь. СЕСЧИСМЕИЕ 
____. 
ИССЕ СО\('Т'Ь, И миръ МИОГЫ pEKbWE 'Т'&А 

5 ри. ИЖЕ ЕГ ДА ОСЛИЧА'Т'Ь А\, li\KO гph'ci; 

СЕС-hДО\(Ю'Т'Ь. 0\(ХЫЩрЕИА И 0\(КАЗА 

ЮЩЕ ЗЕмлем-hр'iи рЕКО\(ЩЕ. и-hс'Т'ь 

ЕС'Т'&А ИНОГО. ИМЬ ЖЕ СЫ дрь-'ГОЕ 000 

сыло. РАЗ&-h 'Т'ОГО ЕДИНОГО. 
< ... > 

Л. 65а 

10 МоRИАI.'Т'Ь ЖЕ МНОSИ, З. крь-'rО&'Ъ, 
ПО НИМЪ ЖЕ, З. З&оRSДЪ ПрИС'Т'рОЕ 

"' ИИ ЕС'Т'Ь. ПрИЧИ'Т'АИО ЖЕ 'Т'О Е дрО\(ГЬ 

ПО дph'si;. МЫ ЖЕ &ИИШИЕЕ. &'ЪИ-h 

ШИИМ'Ъ W~'Т'А&ИМ'Ъ. ДА САМИ СА\ W'Т'О 

15 ПрАI.'Т'Ь. А МЫ СА\ &'ЪЗ'Ъ&рА'Т'ИМЬ КЪ 

Црко&иомь-' сло&Ес-h. Fл''Т'ь ЖЕ w дрЕ 
&НИХЪ НАСЪ ЕДИНЪ. li\KO НЕ &'Ъ'Т'ОрА 
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20 

ro то НБси. sыти м'"kнить nисАнi"Е. 
Н'Ъ О ШрRОМЬ СКАЗАЕТЬ. ИМЬ ЖЕ R'Ъ 

___. 
НАЧАЛО НБО И ЗЕМЛ~ Б~ШЕ. ДА НЕ RTO 

роЕ м'"kннть СЕ sыв.5шЕ ИБо. нrь nЕрь 
RАГО R'ЪЧННЕНi"А ПО p~д"tJ СКАЗАЕТЬ. ДА 

т'"kмь ТАКО ПНСАНi"Е nрЕДАЛО ЕСТЬ. 

МЫ ЖЕ ТОМО'( WR'"kЩAEMb рЕКО'(ЩЕ. 
ЕЛSМА ЖЕ ИМ~~ ИНО, И трЕБОRАНi"Е ОСО 

Л. 656 
БЬ RТОрАГО нБЕ. m&Л~ETS С~ БЫRSШЕ, 
ТО'( НО1(ЖА ЕСТЬ ИНОМ01( БЫТН СЕМО'(. 

CR'"kHE Шр&АГО tiБCE. И рЕЧЕ БЪ Б01(ДИ 
тв.ьрдь nосрЕд '"k коды. и БО1( ди рАзл"б 

5 ЧАЮЩИ ПОСрЕД'"k &ОДЫ И &ОДЫ, И рАЗЛ"tJ 

Чи Sъ ПОСрЕд"tJ &ОДЫ lаЖЕ Б~ШЕ ПОД 'Ъ 
Т&ЕрДi"Ю. И &ОДЫ lаЖЕ Б'"k НАД 'Ъ TRE 

рдью. WБЫЧАИ ЖЕ ПИСАНЬ.Ю ЕСТЬ. TRE 

рдОЕ Н НЕСЛАБОЕ ТRЕрДЬ ЗRАТИ lаКОЖЕ 

СЕ.< ... > 
20 Б"tJДИ рАЗЛ"tJЧАЮЩН ПОСрЕДИ &ОДЫ И RO 

ДЫ. НЕДОR'"kДОМО МНОЖЕСТRО. 

lаКОЖЕ рАЗ"tJм'"kти. RОДЬНАГО рАЗЬ 
ЛИ~Нi"А, RCIOД"tJ ПЛАRАЮЩИ ПО ЗЕМЛИ. 

mкожЕ и ин'"kхrь ст"бхi·и sол5шн с"бщi·. 
А RИH"tJ Е~. ПОСЛ'"kЖЕ СКАЖЕМЬ. WБА 

Л. бба 

ЧЕ никтож НАМ'Ъ. АЩЕ и s'"kлw wстромrь 
0\(МОМ'Ъ ЕСТЬ. W ТЬЛ'"kЮЩНМЬ СЕМЬ 

ECTbCTR'"k. ДА НЕ ЗАSИрАЮТЬ fa,!'O 

АКЫ НЕМОЩ5НО БЫТИ. БЕС'"kД~ЮЩЙЬ 
5 НАМЪ, НИ ДА ПрОСНТЬ W НАС'Ъ рЕкьi 

НА ЧЕМ'Ъ СТОИТЬ. ROДSHOE ECTECTRO Йь 
ЖЕ БО рАЗ~МОМ'Ъ. ЗЕМЛЮ Т~ЖЬШЮ 
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с~щю коды. wБ--RшАють НА срЕд<h. 

w крАн кс..Схъ wкомщЕ. т.-&мь жЕ 

1 О ПАКЫ рА.з~момъ. н мноr~ж тоv 

КОДО'(. НМЬ ЖЕ ПО ЕС'ТЕСТК~. НА ННЖЬ 

н.-& м-RС'ТО 'ТЕЧЕ'ТЬ.. НМЪ ЖЕ КСЮДО'( 

j)АКь.н.-&, ПО ЗЕМЛН С'ТОН'ТЬ.. Н WHH 'ТА 

КО ДА nрНЕМЛЮ'Т'Ь. БЫКАЮЩЕ. ДА n" 
15 БЕЗЪ мi;ры. Н ИЗрА\ДЬ КОД5НОЕ ЕС'ТЕС'ТКО 

по зЕмлн nрость.рто Есть.. не рАк5но съ 

ЗЕМЛЕЖ. НЪ Н з-Rлw НЗрА\ДЬ.. мноЖ 
НШН КОДА. 7'АКО НСnьр5кА КЕЛНКОМО\( 

м! 

хнтрь.цю оvстронкь.ш~, " nосл.-&днн 

20 Н ПОрА\ДННМЬ 'Т'j)EБORAHIH &ЪЧННН&Ь 

ШЮ. ДА НА КОЮ ПО'Т'рЕБО'( БЕзмi;р5нА 
'Т'А &ОДА. НЕ НМЬ. ЖЕ ЛН ~i;лw НО'(ЖЬ. 

"' 
НОЕ ЕС'Т'ЬС'Т'&О WГНЬНОЕ ЕС'Т'Ь Н нздр 

ДS НА ПО'Т'j)ЕБ~. НЕ 'Т'ЪЧЬ.Ж НА С'Т'рОН WЗЕ 

мныХS. нъ н нА съкЕрsшЕнiЕ &СЕМО'(. хро 

Л. 666 
МО БО БЫЛО &СЕ. КДЕ БЫ ЕДННО 7'0 W 
&Елнкьft ст~хi·н. н w кс-Rхъ wcкov 
дi;ло. СН ЖЕ С'Т~Х"iн СО'(ПОС'Т'А'Т'Н<h 

СО\('Т'Ь.. САМЫ СЕБ<h др~Г'Ъ др~rоу. 

5 wrнь код'"k рАть.ннкъ. ЕГДА съдол.-& 
д 

€'Т'Ь СНЛОЖ. RОДА ЖЕ ПАКЫ WГНЮ €ГА 

БОЛSШН БО'(ДЕ7'Ь. МНОЖЕС'Т'RОМЬ. ПОА 
БА ЖЕ Бi;. ДА НН рА'Т'Ь. БО'(ДЕ'Т'Ь. R'Ъ нft. 
НН ПАКЫ ДА ПОГНБНЕ'Т'Ь Н ЕДННО W СНХ'Ъ· 

10 &СЕМО'( ПАГО'(БО'( С'Т'&ОрН'Т'Ь. 

< ... > 

Л. 67а 

дА т.-&мь. ~<hло 

ЕС'Т'Ь. НА ПО'Т'рЕБО'( 7'ЕПЛО'Т'А. НА С'ЪС'Т'А 



150 Тексты геоцентрической традиции в переводной литературе 

&ЛЕНЬ.€ CttX'Ъ tt ПрЕБЫRАНi"Е. НА ПОТрЕ 

БО\( ЖЕ tt ROДSHOE tt.ЗOБtti\Ь.€. ttMЬ. ЖЕ БЕ 
15 СПрЕСМЕНЕ ЕСТЬ. WГНЕИО€. ttЖH.ЗAHi"E. 

tt ttCЪ'WEИi"E. CMOTptt ЖЕ ТЫ &СЕГО ЕСТЬ. 

сткА. тн О\(.Зрншн теnлотSи'/s'ж tttл'ts', 
R'Ъ БЫRAHi"tt Тi\~Иi"н. &СЕМЬ. t'ЪДOi\oR 

RАЮЩЮ. СЕГО pAДtt МНОГА КОДА REp5x'/s' 

20 .земл~ рАсnростертА. н мнмо кндi" 

МЫХЪ npEHEtEИA. К ТОМО\( tt ЕЩЕ ПО 

RCEtt Гi\0\(БttИoR .ЗЕМНоRН pACoRTA. 
< ... > 

л. 686 
И къ.з&А С.Ъ твердь. НБо. стре 
мS MoRE ЖЕ НИОМО\( ttM~ ТО КЛЮЧАЕТЬ. 

5 с~. рекSше nepsOMO\( НБсн. по nодо 
БЬЮ же tt се н nрнемлющн тверs дн, 

'С' 

НБНОЕ ТО НМ~. СМОТрНАН ЖЕ ЕСМЫ 

МНОГАЖДЫ. RНДНМОЕ tE MoRCTO ГО 

риее. НЕБЕСЕМЪ .зовомо. нм5 ЖЕ чА 
10 сто есть., tt съдерSжнмо въ.зSдО'(ХО

1 

• 

.ЗрАКЪ' н'ШЕМО\(, 
< ... > 

Л. 69а 

н cnpo 

С'Т'А ПО 'Т'ОН МЫСЛН. ПОДОБА ТН СМО 

трi>тн. ксе мокротное естество. 
НАД 'ЪГЛАRНЫМЬ. R'Ъ.ЗДЪ'ХОМЬ. С'ЪСТА 
Ri\h\EMO: -
< ... > 

Л. 107а 
"" .. рЕ 0\(БО. БО\( ДЕТ 

5 свi>тнлннкА, НА тверS дн н~нi>н, 
W.KO CRoRTHTH ПО .ЗEMi\tt. Н Ri\ACTH ДЕ 
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нь.мн, н нощi·ю. кр~rъ. сЛнчнын, н л~ 
нSнын. ПОRоRДАЕТЬ. ТЕЛЕСЕМЬ C'l'RO 

\)ЕНЪ. R Н~ ЖЕ RМЖН ТRО\)ЩЬ.. f1 CRoR 

10 Т~ЩЕЕ f1 СО\(ЩЕЕ, ПЕ\)RОGЫВ.ШАГО CRoR 

ТА. прно н несложsно соущА. н оунь.Ш 
&СЕ~ ТЕЛЕСЬ.НЫ~ Т&Арн. "ГОНКА ЖЕ lioR 

СТА, Н прозрАЧSНА КрО\(ГА. 'l'ЕЛЕСЕ. 

сЛнчнАго, н лоунSнАго c'iщi"A, н н~но 
15 МО\( 'l'EAECH ПОДОБНА. НО рек~ ТН, Н 

в.елSмн ПАЧЕ, чтн-RншА. н прозрАчь. 
НоRНША. КАКОГО ТЕЛЕСЕ 0\(БО, \)АЗО~ 
НМА'l'Ь. ПЕрSRОБЫ'l'Ь.НЫН СRоRТЪ. ДА 

"i' 

f1 ТЕЛЕСЕМЬ С~ &oR\)~E'l'Ь.. mКОЖЕ СО\( 

20 помышл~лн дроу5lн, ДА подОGА 

0\(GO ЕСТЬ. Н ЛоRПО, GEC ТЕЛЕСЕ Н \)АЗО\( 

МоRВ.АТН СО\(ЩН, f1 RoR\)0RA'l'f1. f1 БЫ 

'l'Ь.Е БО ЕГО НЕ RoRДOMO КАКО ЕСТЬ.. Т\)Е 

МН \)АЗS ДоRЛЫ НА\)НЦАЕМЬ., рекSше, 

дмгостi"ю, н шнрнною, н гмуБ"iно, 

Л. 1076 
mКОЖЕ Н ННА ТЕЛЕСА. RC~ ЖЕ ТЕЛЕСА 

т-Rмн тремн знАЕМА соуть. рАсsсоуть. 

пы. ДА того д-Rл~ иже 'l'AKO нrkсть., 

ТО Н БЕЗЪС'l'ЕЛЕСНО ЕСТЬ. '1'0. Н "ГЕЛЕ 

5 СНАГО рАЗО\(МА вышSшн ЕСТЬ., Н кро 

MoR 5oRЛW, mКОЖЕ Н RЪСП~ТЬ. ПАКЫ 

рещн, в. немs же СО'("ГЬ. рАс!с~пн тi"н, 

"ГО "ГО ~RoR т-Rло ЕСТЬ., НЕ БЕС ТЕЛЕСЕ. 

Н МЫ БО, нмl ЖЕ RНДНМЬ. КАЧЬ.СТRА. 

10 НЕ О СЕБ-t СО'(_ЩА, НН БЕЗЪ СТЕЛЕ СЕ СЬ. 

С'l'О~ЩАС~. mКОЖЕ СЕ СЛАДОСТЬ., 

н горесть.. нлн теплотоу, нлн ст~ 

день.. нлн Бол-Rсть., нлн черность., 
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MAI.KSKOCTЬ. ЖЕ, Н ЖЕСТОСТЬ.. Н НН0 

15 ТАКО ЖЕ. ТОГО Д'"kAAI. рЕЧЕМЬ.. НЕ М0 

щsно есть., н свi>т~ о cosi> нмi.тн 

СВОИ С'ЪСТАR'Ъ, НЕ БАI.ШЕ БО ПОДОБА. 
д 

n\КОЖЕ €ГА ВСЕ БЫСТЬ. WБрАЗОВАНЬ.€, 

ТАКО ЖЕ Н ПЕрSВОЕ. ВЕЩSНАА ЕСТЕСТВА, 

20 рАЗ~М'f>ВАТН, нмS ЖЕ БО nрЕЖЕ СЪ 

СТАВН. ВЕЩ5НАА СО\('Щi'А fFЪ, НЖЕ ВЬ. 
с'"kхъ твАрik хытрын творЕць.. 
тн ТАКО НА ОБрАзы изрА~-д5 ныА~-. рА 
СТВОри ВСЮ ТВАрЬ.. n\КОЖЕ И ЖНВО 

'Т"Ъ БЫСТЬ., ИЖЕ RЪСКрАИ ЕСТЬ., 

Л. 108а 

5 

WROГO ЖЕ Н ВИД 'Ъ Н WБрАЗ'Ъ nр ЕЖЕ С~ 

ЩЕН'Ъ сотворивъ.. nотом ЖЕ ВЕЩЬ. 

НАА СО\{Щi'А. НА БЫТЬ.€ nрИВЕДЕ, n\K
0 

ЖЕ сеи свi.тъ., и тЕмсн'iи wБрАsи 
.--" 

БЫША. ВНД'Ъ ЖЕ Н ОБрАЗЪ САНЧНЫИ. 

н лоvнsнын, и звi.sнь.ш. св.В.тъ ~. 
< ... > 

Л. 1086 
НО HMS ЖЕ ЕСТЕСТВО БЕС т'f:>АА БЬ.ШЕ. 

ТО БО Дi.AAI. WБАЫА Н ТЕАЕСНЫА крО\(' 

ГЫ, СО\{ЩSНЫ СЪТВОрИ fFЪ, ВЕЛИКО 
ю свi.тилник'l:$' рЕкын, ДА Б'I:$'ДО'('Т'Ь. 
свi.тнлници НА TREps дн н~нi>и 

Л. 109а 

НЕ МНИ 0\('БО ТЫ, ИМS ЖЕ <DЧНМА f:СТЬ. 
'!J'I 

RHДi.TH НАШИМА, АКЫ W ХОДИЧ5НА 
СО\('ЩА, И WПИСАНА. ТОГО ТЫ дi.ЛА~. 
МННШН, МАЛО ЕСТЕСТВО ИМО'(ЩА. 
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5 Глють со дрlб~i"и, ижЕ dСтрономi"ж, 
ХИТроR СО\('Т'Ь ИЗRЫКЛИ, mKO И ЗЕ 

МЛАI. TOAI. CdMOAI. СОЛЬШО\( СО\(ЩО\(, 

covrovcь сЛнцю, d зЕмSныи крlбrъ., 
СО\(ГО\(СЬ солi'и ЕСТЬ кplбrd ЛО\(НSНdГО. 

10 ЕСТЬ RЕЛИКЫИ крlбrъ., СТdдi'и, К . 
...... 

ТИ И ПАI.ТЬ, ТЕМЕНЬ, ТИ И, ,к. d npE 

м"kрЕньЕ nротив.5но ЕА~-, солш, 11. 
ТЕМЪ. Дd ПО ТОМО\( ЧИНО\( WCpAI.ЩE 

тSCAI. КрО\(ГЬ ЛО\(Н5 ныи, СТdД'iИ им.-&", 

15 БОЛЕ ;ii. ТЕМЬ. d npEмitpEHbE EAI., СО 
ЛЕ ,Д. ТЕМЬ. дрlб~i'и ЖЕ, сЛнчнОЕ npE 

MoRpEHi"E, м.-&НАI.ТЬ СО\(ЩЕ СТdДi"И, 

ТЕМЬ ,Т. Дd dЩЕ чЛчю ЗрdКО\( RИДоR 
ТИ ЕСТЬ. dКЫ ЛdКТИ СО\(ЩЬ. ИЛИ СТЕ 

20 nЕнЕ крlбrъ, wсою ск.-&тилникоv. 

НО ПО ИСТИНоR. RЕЛИКЬ ЕСТЬ, И ~оRЛО 

досръ, рЕчЕ nисdньЕ. nEpSв.oE жЕ npo 

СТО рЕКЪ, И СЪ ТRОрИ БЪ', ДRd CR.-& 

ТИЛНИКd REЛИKdAI.. ТdЧЕ lаКОЖЕ СА\. 

WE ПОДОБd. WЛО\(ЧdЮЩЕ рЕЩИ. св..-& 

Л. 1096 
ТИЛSНИКd RЕЛИКdГО RO ОСЛdСТЬ Дни. 

(\ СRоRТИЛНИКd ХО\(ЖЬШdГО Hd ОБЛdСТЬ 

НОЩИ. Н ЗRЪ~ДЫ, ЗДЕ ЖЕ МdЛО Н RE 

ЛНКО. СЛОЖd И WЛO\(ЧdAI., КЫН ЕСТЬ 

5 ЕЮ солi'н. тitмь TdKO и nроз5в.d. w кi' 

лнчьстк-R ЖЕ осож тою св.-RтилSнн 

кlб, доколн.-& CKd.Зd fГын &dснлi'н. 
ECTECTRO RЕЩЬНОЕ. CKd.ЗdAI. хитр.-& 

Н npEMO\(дpit s"kлw. ЮЖЕ О КОЕМЬ 
10 ждо ЕСТь лitno скitтнлннц.-& HdM i: 

рнтн. WCRoRЩdЮЩE RЕЛИЧЕСТRО 
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11 Cl\d&'ls'. R\KO НШ':ДИНОМО\( 'ТОГО ЧЕ 
I\OREK'Is' И.ЗR'hЩd'ТИ. 
< ... > 

л. 1116 
ЕЖЕ БО € Р'-'.30\(Мтh&d'ТИ, 

..... 
R\KO ,К. Ю. И ,д. МИ ЧdCI:.I. ДНЕНО 

щными, Единоу nроходить 

жив.отSноую Чdtть сЛнце, и лоу 
.J.. ..... ..-' Hd 'ТО/\ИЦ·tiМИ ЖЕ ЧdСЫ ,1. 'ТИ ,r. 

ч"стн nроходить, no в.р~женi'ж, 

Л. 112а 

'ТО tt'ls'Жd ЕСТЬ pd.З'Is'мi;&dTИ Н"М'Ь. mко"' 
д 'С' ~ 

КОЕГОЖО МЦd, С/\НЦЕ ЕДИН'Ь ЖИRО'Т'Ь 

мин'ls'еть., "' "" в.сi; лтhто, рекSше ""' ско 
нSч"ньЕ ;&.. мЦемъ., в.сь nрнходить 

5 кp'ls"rъ, нже .зов.'!s'ть жнв.от1нiн. " лу, 
дs-hмd Дньмd, н семьж ч~, тн третн 
ною, рекfше, третьЕю Чdtтью, wсь 

м"rо ч"с", жнв.отъ мнн'ls"еть, дв.тh 
м" же дес~тsм". н wсмi'ю Днi'н, н тре 

10 тннож, Еднноrо Дне. рекSшн wсмi'ж 
~ 'С' 

Чd. R\КОЖЕ рЕЩИ. КОЕГОЖДО МЦ"· 

в.есь nрнходнть кp'ls'rь жнв.отSнын. 

mв.-h же ЕС'Т'ь, mко в. сл'"kдъ. rp~oy 
Щf1МЬ Жt1RО'ТОМЬ. " НЕ f1ЖЕ nрЕД 'Ь rp~ 

15 д'!s'ть csoe шеств.i'е, соуnротив.ь в.сем~~' 
'Т'RОр~ЩЕМd WБ-hMd CR'h'ТI11\HИKOMd. 
R\КОЖЕ f1 W др'!s'rыхъ. коЖо nл"НИ'Г'Ъ, 
< ... > 

Л. 113а 

- w nмwс"хъ.: -
l\ дp'ls'5i'н, иже w 5&-hsdxъ. в.ел1мн соу/ 
nотр'ls"дилнс~, н w .земs лн. О\(ЧdЩЕ 
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..----' 

и rлють mко, nА~-ть nomcъ есть sъ 

15 RСЕИ .ЗЕМЛИ, рЕК1ШЕ ПЛАСЪ ;Е. ДА ДRi:. 
еСТЬ КрАИНi:.Е, НА НЕЮ ЖЕ НИКТО ЖЕ 

НЕ ЖИRЕТЬ, pEKSWE НА Ci:.REpHi:.И, И НА 

южьнiш, имS жЕ и.зрА~-дSнАА~- СТО\( ДЕ 

НЬ еСТЬ НА ОRОЮ ТОЮ. nрИЛАГАЮТЬ ЖЕ 

20 и третьюю nлАСО\( среднюю, рек•ше, 
ж 

И НА ТОИ. НИКТО ЖЕ НЕ ЖИRЕТЬ. ИМЬ 

"' ЖГЫИ е, НА НЕИ .ЗНОИ RЕ.З ГОДА. ПОДЪ 

JiБCEMb СО\(ЩЕМЬ, рАsSноДtiьНЫМЬ, 
ТОГО RO Дi:.ЛА~. И .ЗОRО\(ТЬ ПОmСЪ ТЪ, 
ПОЖSЖЕНЬJ. А ПО ДRi:.MA ПЛАСОМА Жi"R~ 

Л. 1136 
RСИ ЖИRОТИ. ИМS ЖЕ дospi; ЕСТА pACTRO 

рени. ни 5i;лw ст'!s'дЕНi;, ни 5i;лw 

теnлi:.. мi;ню же ci;sEpSн'!s'ю стрАноу. 
"i' 

НА НЕИ ЖЕ И МЫ ЖИRЕМЬ, ЮЖЕ .ЗОRО\( 

5 дospi:., и к лi:.noт'ls', иностi;нSн"iкы. 

ИМS ЖЕ ТЕЛЕСЪ tiUJиxъ cтi;HERE, НА Ci:. 

RЕрьн'/s'ю СТрАНО\(1 ПрЕКЛОНЕНИ СО\(ТЬ. 
ТАКО ЖЕ И 0\(ЖНЫА\. СТрАНЫ nрЕКЛОНЕНЫ 

ИМО\(ТЬ стi;нА~. СRОИХЪ ТЕЛЕСЪ. ДА И 

10 ТЫ МЫ .ЗОRЕМЬ, ИНОстоf;нSНИКЫ. А ИЖЕ 

НА ПЛАСi:. ЖИRО\(ТЬ, mЖЕ еСТЬ ПОД'Ъ 

кр'!s'rомъ, рАssнодЕн•нымь. то ты .зо 

RО\(ТЬ. ws.ПtтрАнSНЫА стоf;нSНИКЫ . 
..----' 'i'l 

ИМS ЖЕ НАДЪ R~XOMb ИМЪ СЛНЦЕ ti"AE • 

15 мноrы кp'ls'rы, нsнАrО wsилi"A мi;н~ 
СО\(ЩА. С НИМИ ЖЕ rрА~-ДО\(ТЬ RCAI. .зsi; 
д 

5Ы. МАЛО ЖЕ ТОЧЬЮ .ЗНАМЕНИТЫХЪ. 

къ сsоим_:ь .зs-k5Амъ nриnисАны. 
И КЛЮЧАЕМААI. ИМЕНА ДОШЛА ИМ'Ъ СО\(ТЬ. 

20 w нихъ ЖЕ единъ есть. ижЕ w osi:. 
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шЕныхъ в.нднмь. нdмъ nрнсно кро'(rъ. 

ЕГО ЖЕ ЗОВ.О\(ГЬ. dрЪКТНКЬ.. W 0\(ГRЕ 
р5жЕныхъ зв.-Rsдъ Hd нЕмъ. мЕдкоП 
ДНЫХЬ.. дp'/s'r"iн ЖЕ ПdКЫ. npOTHRO\{ 
'Т'ОМО\(. НА ЗАКров.нi.мь кpO\{Si>. 

Л. 114а 

НО Н ТЪ НdМЪ nрнСНО RНДНМЬ СЫН. dHTd 
ртнкь. нмен'!s'Емь. Есть.. nocpEд'"k жЕ 
в.ещi"н в.сi>хь., Hd дв.оЕ npEдi>л~ra в.сЕ о 
БНЛЬЕ НЕБЕСНОЕ. НЖЕ ЗОМЬ. ЕСТЬ. рdВ.Ь. 

5 ноДнь.нь.ш. нмS ЖЕ mжЕ nод ннмь. стр" 
..----

Hd ЗЕМНd~. В.С~ НОЩИ, Н В.С~ ДНИ, 

pdRHЫ. tf ннi.хь., rАКОЖЕ WHtf Глють., 
др~rЫМЬ., RЪ RЕСЬ. СЪВ.рdТЪ, RСЕГО 

,..._... 
В.ЪСХОД~, tf ЗdХОД~ rАВ.Л~ЕТЬ СЛНЦЕ. 

10 'rdЧE rAKO Б~ДЕ'rЬ 0\( СЕГО кр'/s'Гd. рdВ.НО 
рdЗДi.Л~ЕТЬ. НОЩЬ. СЪ АNЕМЬ.. МЕЖ~ 
ЖЕ рdв.SнодЕнsнымь., н dркнтомь.. 

RЪ ОБОЮ WБpoRTdtOTЬ.C~ CЪRpdTSнi"н. 

но жdтв.i;нь.ш, """" н НdМЬ. w сi"ю стр 
15 НО\(, pdRSHOДEНSHdГO В.ЧtfНЕНЪ. StfMb 

H"iH ЖЕ W др'h'rО\{Ж C'rpdHO'(. Hd 0\{ЖЬ. 
НО\(Ж сЛiiчНОЕ МНМОШЕСТв."iЕ СЪВ.рdЩd 
ЮЩЕС~ крнв.о. СТрdн5 нi;. БО К СНМЬ. npi" 

МЖdЩd. м<&н~ть жнв.отsнdrО кро\{ 

20 rd. нЕдов.'"kдом'"kн жЕ н в.сЕмощнi.н. 
nрЕМО'(дростн Gжь.н, nрЕСТdв.л~т·i 
см:iцЕ. НdрЕк5шю. н nов.Ел-tв.Sшо'(. Hd 

толнко м'"kсто, "" npEcт~ndн"id. 
Н npECTdВ.MH"id. ТН WВ.ОГДd Hd pdв.S.uo 
ден 5 нын кр~rъ дохомщЕ. тн ЕЖЕ 

Л. 1146 
е Hd nодоБ'h' год'!s'. то ЖЕ тв.орнтн, 
ДОБрi. pdCTRdp~tOЩE, Н pdЗM'"kШd 
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юще, р"зм-RршьЕмь Ero стронн-t. 
Днемъ., Н НОЩЕМЪ., "КЬI БР"Т"iН 

5 Р"ВНО~ТЬ€ тн т"ко Р"МА\.Н~Ю до 
Брот~. В"Р" знонн"rо nосл"БЛА~.ТН. 
тн nом"лоу. nрнходА~.ЩН к ""мь, 

Брндостн sнмн-Rн. н мр"з~ nрнстр 
А~.ТН. wвоrд" жЕ "" оужн~ж н sнмь 

10 ноую творить.. нмS ЖЕ nрЕnочнв"тi" 

СТрОИТЬ. ЗЕМЛА~., Н BCAI. ЧЕТЫ ПЛОДЫ 
€А~.. w чЛК" Р"Боты, н л-Rтъ.н"А~. 
А"""· Т"ЧЕ ""кы ВЪ.СПА\.ТЬ. СА~. възъ. 

Р"ЩЕШ~. н ко др~rомоу "рктнкоу 

15 ДОШЕДШО\(, ТВОрИТЬ. Ж"ТВЫ. 

< ... > 

Л. 1176 
w КЕНЬ..ТР"Х"'· 
ЧетырЕ оуБо моkнА~.ть. м-Rст" соу 

Щ" "" HGCoRXЬ.. n\ЖЕ ОБЩЕЮ роRЧЬ.Ж 

Л. 118а 

зовоуть. КЕНТР"' €ЖЕ СА\. зовоуть. 

СТрОКЫ, " WСОБЪ., СВОЕ НМ"ТЬ. КО 
д 

ЖО HMAI.. WBO БО ЗОВО'("ГЬ., Ч"СОБЛЮ 
ДЩЬ., WBO ЖЕ З"П"ДЪ., "др~rОЕ ПО 

5 срЕд~ trnCE €. " др~rоЕ, с~nротнвь. 
ПОСрЕд<kнБс'ь.А~.. рЕКШЕ, НЖЕ ПОДЪ. 
ЗЕМЛЕЮ npOTHBO\( nрЕмоRрЕНЪ, 
nосрЕД~НGСЬ." т"iн ТВОрА~. ТЬ. Ч"СОБЬ. 
людsц", Еднноrо w ;Ri. живот~, 

10 n\КОЖЕ СЕ БЫХОМЬ. рЕкSлн, nрнтч" 

ТВОрА~.ЩЕ. СЕ Б~Д;Н ЛЮБО, Н крНОСЪ.. 

€ЖЕ СА\. рЕЧЕТЬ. WВЕНЪ., ПОСрЕДО\{ 
~ 

ЮЩ" ЖЕ НБСЕ, €ГОКЕР"· €ЖЕ рЕЧЕТСАI. 

козорожЕць.. н з"n"дъ.нь. зvroy. 
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15 €ЖЕ ЕСТЬ. mрЕМЬ., npOTHRO\( ЖЕ ПОСрЕ 

ДiШSсЬ.АI., КАрSКь.IН'Ъ, €ЖЕ СА\ рЕЧЕТЬ., 
рАКЪ. АЩЕ ЖЕ nри КО€МЬ.ЖДО СНХЬ., 

КЕНЬ.ТрА. ИЖЕ СО\(ТЬ. СТрОКь.l, ИЖЕ 
"i' 

ПрЕДЪ rрА~-ДЕТЬ. ЖHRW. WСТрОЧЬ.Н~Ж 

20 СТрАНО\( .ЗОRО'(!'Ь., А ИЖЕ RЪ. сл--kдъ. 
тl 

rрА~-ДЕТЬ. ЖHRW . ТО ТЪ. .ЗОRО\(ТЬ., 

€ПАНАфОрА рЕк5шЕ RЪ..ЗНОСНЫН, 

НО ПОНЕЖЕ, Н Пi\АННТь.l .ЗОRЕМЬ. !а .ЗR--k 

~Дь.l lаЖЕ СА\ .ЗОRО\(ТЬ. Пi\ARAIOЩAAI., 

то н ты рА.здi>лА~.ють., НА sЛrотв.о 

Л. 1186 
рнв.ыА~-, mв.i> ЖЕ mко дтв.~ .зв.i>~д~ 

Мi>НА~.ТЬ. Н АфрОДНТННО\(. ЕЩЕ ЖЕ 

Н НА .Зi\QTROpHRь.IAI. д--kЛА~-ТЬ., ApEOR~ 

.зв.-R~д~. м--kнА~-ть. н кронов.О\( то 
5 ЧЬ.Ж. А €ДНИ~ ApMORO\(. WSSЩA м--k 

НА\ТЬ. СО\(ЩА НА ws--k СТрАн--k, СЛtiЦЕ 
ЖЕ Н мЦь., Ri\АСТЕЛЬ.СК~Ж СИЛО\( 
НМО\(ЩА, nроnов.--kдАють. н скАЗ 
ють., nотомь. ЖЕ wsрАз~ють.. 

10 ЧЕТRЕрострочь.нын кр~rь., н чт~ть.. 

!аКОЖЕ MHAI.TSCA\. ЧНСМЕНЕМЬ. ИСТО 

Rь.IМЬ. ~i>лw. !аКОЖЕ НМЬ. REi\HTЬ. 

ЧНСМЕНSНОЕ npARi\EHЬ.€1 WSДEpSЖA 

15 

20 

Hi"A ЗRi>~ДHAAI., Н ПрОКОЕ RCE ПО ТО 

МО\( ЖЕ сл--kд~. ЕЛИКО ПО ТОМ~ ЖЕ 

RЪ.ЗЬIСКАНЬ.Ю 0\(ПpARi\EHO ЕСТЬ.. 
х' 

тн АЩЕ оsрА~-ЩО'(ТЬ., в.ъ. чЕтырЕ 

nхь КЕНТрi>хъ.. МНОЖАНША Н ,.. 
снлнi>ншА доsротв.орнв.ыА~., или 

х' 
CO\(ПpOTHRI. nмь. Зi\OTROpHRь.l 

Mi>CTA. Н СЪ.SЛЮДАНi"А, Н НСХОЖЕ 

нi"А. по н.зв.олшi"ю нхъ, н О\(СТА 
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вмнi"ю, """чье, и Р".зличье, Гле 
МЫХЬ ДОМОR'Ъ СRОИХЬ, И R'Ъ.ЗRЫШ 

Е 

нi"и, и нижненi"и, или въ.зношенi'и, 

Л. 119а 

или т"ко wБр".з~ сь. творити. 
или wр~жsное ношЕнi'Е, или трое 

0\(ГЛЕНОЕ. И ИНОЕ ЖЕ R'ЪСКР"" СЕГО 

приЕмммо. тог д" прориц"т" XR" 
5 ЛЬ.ТSСь.. И ЕМО'( ЖЕ ЕСТЬ БЫТИ. 

и р"ж"ющимьсь. к"ц~мь Быти 
..--" 

ГЛЮТЬ. СЛ"RНЫМЬ ЛИ. ИЛИ БОГ" 

тымь. кнь..земь, или моns'тоь, 
..--" 

и црмъ, МО'( дромь, силномь, 

10 ДОБЛЕМЬ. СПоRШИRОМЬ. ДОБроR 

RЫЧЮЩЕМЬ, ТИ ПО 0Бр".30'( СТрО 
,.s 

чSныхъ живw . доБросЕрд ъ, и 
терп-Rливъ. и доБросерди родь. 

тSц", и тЕрп-Rливи, и кротSци, 

15 и Б-Rли плотью, wчим" и.з~кь 

рым", р~сы вл"сы, и доБрООБР" 
зны. и n"кы nов~д"ють, ЕЖЕ 
ТОМО'( CПj)OTИRSHO RCEMO'( ЕСТЬ, 
рекSше БЕС$ СЛ"RЫ Gbl " 0\(БОГЫ, х~ 

20 ды. повинSны, и стр"шивы. нЕ 

СМЫСЛЕНЫ, ИЕМОЩSны, .3ЛоR RЫКНО'(Щ, 
ЛО'(К"&ы, nроныривы, сквЕрньнi"кы, 

ТЩИRЫ, ГНоRRЛИRЫ, ЧЕj)НЫ ПЛОТЬЖ. 

КОj)ИRЫ, RЕЛИЧ"RЫ .3ЛОТRОрSнi"и, СЕ 

RCE СЛЫШ"RЬ КТО, К"КО СЬ. НЕ ПОСМоRЕТЬ 

л. 1196 
НИ ПОj)~Г"ЕТI:>, n\KO "КЫ WГНЕМЬ ЖГО 
MoR, БЛЬ.Д~ЩЕ БЕСоRД~ЮТЬ 
< ... > 
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л. 1256 
W СЕМЬ WCTARHRSШE БЕСi;ДОRАТН. 

довлi;Еть БО н то мh'дрым'L. 

Л. 126а 

НЖЕ ХОТА\ТЬ w того R'LЗHCKATH н 

СТННЫ, Н НЗОWБрi;стн I0 R'L TREpb. 

W СЕМЬ МАЛО ПОБЕСi;дh'€МЬ. €ГО ЖЕ 

др~ГОНЦН R'LЗЫСКАЮЩЕ rAIOTb, 

5 w &Елнкоvю св.i;тнлннк~, н зв.i; 
ЗДАХЬ рЕКО\(ЩЕ. €ЛН НМЬ WБрАЗ'L, 

WБЛЪ. СТВОрЕНЪ.. Н АЩЕ СО\(ТЬ 11Е 
..---" 

БЕСН npHRA\ЗAHH, Н АЩЕ НБСЕМЬ ОБЬ 

ХОДА\ТЬ wкph'rъ., mкожЕ ны ЕСТь 

10 в.ндi;тн. Н АЩЕ ЛН С~МН W СЕБi; TRO 

рА\ТЬ ШECTR"iE. ЕСТЬ ЖЕ О СЕМЬ, 

комh'ждо. АрнетотЕль фнлософъ., 

хытрi; 0\(КАЗМЪ., " НЗРА\ДНЛ'Ъ 
ДОБрi;, n\КОЖЕ МОЖЕТЬ Н БЫТН, 

15 W ОБрАЗЪ. БО Л~НЬНЫХ'Ъ. €Г ДА БЫ 
RAETb, рАСТО\(ЩН Н ХО'(Дi;ЮЩН, 
нстощнв.SшнСА\ н nолSтнцЕю. н нА 

wБi; стрАн<h nоrоръ.БЛЕНА, н мАЛ 
НЕПОЛSНА C&i;TA. Н ПАКЫ RСПА\ТЬ 

20 рЕЩН, WБOn\MO ПОГОрЪ.БЛЕНА, Н НА 

"' ДВОЕ nрЕКЛОНЕНА, Н НСТОЩНRЬШН, 

Н БЛНЗЪ. НАПОЛНЕНi"А, Н ПОЛSНА С&i;т. 
нмS ЖЕ &сi;мъ. СНМЬ, WБpi;тAETSCA\ 

1\0\(НА, СН WБЛА. Н RHДHTSCA\ mв.i;. 

н iшо коЕждо доБрi; рАсмотрнвъ., 

л. 1266 
w&i;ЩA, WБЛОМЪ. WБрАЗОМЪ. &СЕ 

СО\(ЩЕ, рЕКSШЕ, Н СМfЦЕ, Н ЛО'(НА. 
н .зв.i;sды. но н к Ивсн nрн&А\ЗА 



Геоцентрические идеи в «Шестодневе» Иоанна экзарха Болгарского 1 б 1 

6 Зак. 3692 

НОМЪ., WGЪ.ХОДН'Т'Н RНДНМОЕ СЕ 

5 WGHOWEHI:.E. npHR~.3dHI:.E ЖЕ 'Т'О 

МrfШН'Т'Ь., RЬ.ЧННЕНi'Е. Н ПрНЧdЩЕ 

Hi'E Kl:. СRОНМЬ. кр'бrwмъ.. WЛО\( 

чSнi> Н рd.ЗЛ'бчSнi>, 'Т'dЧЕ МНОГО ПОG'Й 

сi>докАкъ., н сконsЧd'Т'Н ХО'Т'~, 

10 dрНС'Т'О'Т'ЕЛЬ. рЕЧЕ. EЛI:.Md ОGОЕМ'б 

pd&Hi> гр~С'Т'Н, нi>С'Т'Ь. л.зi>. Mi> 

НЮ ЖЕ Н кр'бГО\(, Н .3Ri>Sд"k. 'Т'О НЕ 

НО\(Жd ЛН ЕС'Т'Ь. крО\(ГОМЬ. гр~С'Т'Н. 

d .ЗRi>SДdMЪ. МОЛSЧdЩЕМЬ. С'Т'О~'Т'i". 

15 npHR~.3dHdMЬ. ЖЕ К'Ъ кр'бГОМЪ., НЕ 

СЕНdМЬ. GI:.I'Т'H. ЗНАЕМО ЕС'Т'Ь. RCi> 
)<1 

МН HECEHI:.E, ЕЩЕ ЖЕ Н WGpdSi> Н , 

141КОЖЕ ОGЛОМЬ. WGpd.30MЬ. СО\('Т'Ь.. .. 
'Т'О 'Т'О 0\(Kd.ЗdHO ЛО\(НОЮ. KdKO 'Т'О CR 

20 'Т"Ъ nрНЕМЛЕ'Т'Ь., WGЛЪ. WGpd.3Ъ. 
.....---. 

НМО\(ЩН, ГЛ'Т'Ь. GO СНМН СЛОRЕСЫ Cd 

мilмн, СНЦЕ рЕКЫН. ЛО\(Нd ЖЕ Kd 
д 

ЖЕ'Т'Ь., mКОЖЕ Н НdМЬ. ЕС'Т'Ь. RН'Т'Н. 

mKO ОGЛЪ. WGpd.3'Ъ НМd'Т'Ь.. НЕ Gl:.l 

GO 0\(GO GЫЛd. рdС'Т'О\(ЩН " ХО\(д"k 

Л. 127а 

ЮЩН. HdHGOЛEE Н 'Т'ЩНМЬ. кр'бгОМЬ.. 

нлн Hd онi> С'Т'рdн"k nрнгоръ.нленd 

ЕДННОЮ ЖЕ ПОЛЪ.'Т'НЦd. Дd EЛSMd ЖЕ 

ЕДННd ЛО\(Нd 'Т'dKd ЕС'Т'Ь.. 'Т'О mкi> 
5 mко н нны .зкi>~ы wнрА.зомь. ось. 

ЛЬI СО\('Т'Ь 

< ... > 

Л. 128а 

1 О СТго &dcнлi'd: - l\щЕ ее н колн къ. 
mсн'бж нощъ. къ..зрi>къ. Hd НБо, 
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" IШДi>Л'Ъ "ЗPA\ДSHI:.IA 'Т'I:.I ДОНрО'Т'I:.I 
\1 

зв.-kздь.нi:.IА\. " нА м-t с" помы 
Сi\"Л'Ъ, 'Т'RОрSЦА ТОГО ХI:.I'Т'рАГО, НЕ 

15 С nр"'<ЛАДА, КАКО 'Т'" ЕСТЬ. AKI:.I ЦRi> 

томь. донрымь., зв.'"ksдАм" тi> 

20 

..----.. 
М" 0\('Т'RОр"л'Ъ ННО. " КАКО 'Т'" RЬ. 

R"Д"MI:.IXЬ. тi>хь., ПАЧЕ KpACO'Т'I:.I 

ЕЖЕ € " НА ПО'Т'рЕНО\(, 'Т'О ЖЕ НОЛi"" 
"' " € R Н"Х'Ъ. "i\" НДА\Щ"МЬ. 0\(МО . 

..----.. 
ПAKI:.I АЩЕ €С", ДНЕRНАА\ ЧЮДЕСА 

рАЗ~Мii.Л'Ъ. " R"Д"MI:.IM'Ъ 'J'i> 
'F' 

МЬ.. ДOMI:.ICi\"i\'ЪCA\ НЕR"Д"МА. 

'Т'О nр"ГО'Т'ОRАЛ'ЪСА\ ЕС" НА ПОСi\0\( 

ШАНЬ.€. " 'Т'АКО nр"ШЕЛ'Ъ, НА Ч" 

л. 1286 
С'Т'ОЕ СЕ ПОЗОр"ЩЕ " Hi\AЖEHjHO€ 
< ... > 

Л. 129а 

10 " АЩЕ R"Д"МАА\ Ci"A СО\('Т'Ь. ДОНрА, 

'Т'" КАКО НО\( ДО'('Т'Ь. НЕR"Д"МАА. АЩЕ 
"' ..----.. НННОЕ REi\"ЧEC'Т'RO. MI:.ICi\" ЧАЧА " Mi> 

р1:.1 "СХОД"'Т'Ь.. 'Т'О nр"СНОСО\(ЩЕЕ ЕС'Т'Е 

С'Т'RО, КАК'Ъ 0\(М'Ъ МОЖЕТЬ. "слi> 

15 д"т", "жЕ тл" пов."нsно Есть., сЛнцЕ, 
о 

то кол"ко ЕСть. донро, тол"ко донр 

НА ШЕС'Т'Ri"Е. ДОНрА RЧ"HEHi"A 'Т'RОрЕН, 
ГОД.-Jз. REi\"ЧEC'Т'RO, "MI:.I" nротi'в.~ 

в.с.-Jз.м~, n\КОЖЕ НЕ М"НОRА'Т'" CR.-Jз. 
20 НЕ RСЕГО HAMi>pEнi'A, А ДОНрОТОЮ .€ 

С'Т'ЕС'Т'RЕНОЖ, AKI:.I <!ЖО СRi>'Т'ЛО 0\( 

КрАШАА\ 0\('Т'RАрЬ., ДА Ei\SMA ЖЕ НЕ 

МОЖЕМS СА\ НАСI:.I'Т'"'Т'", СЕГО ПОЗОрО\( 
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ЮЩЕ, ТО КАКОТО Е>О\(ДЕТЬ. ДОЕ>рОТОЖ, 

сЛнцЕ прАRЕдSиоЕ. 
< > 

Л. 138а 

ДА Е> О\( ДО\(ТЬ. 

рЕЧЕ. R'Ъ .ЗИАМЕИЬ.А\. И R ГОДЫ. И RЬ. 

5 Дни, И R Л~ТА. 'ГЛАИО ИАМЬ. W .ЗИА 
~~ ~ 

МЕИЬ.И . ГОДЫ ЖЕ МИИМ'Ъ. ПОR~Д 

€МЫА. ЧАСОRИЫА\ ПрЕм"kиы, 5И 

мSИЫА, И RЕШИА\n\. И ЖАТRЕИЫА\. 

И €CEИSИAI.n\. n\ЖЕ ДОЕ>р"k СЧИИЕИЫ, 

10 WЕ>SХОДИТИ ИАМЬ. 0\(СТрОЕИО ШECTRi'€ 

СR~ТИЛИИЧSИОЕ ДАЕТЬ.. 5ИМА Е>О 

Е>~ДЕТЬ.. ПО 0\(ЖИЫМЬ. СТрАИАМЬ. 

сЛнцю ходА~-щю. и миоrъ иощSиыи 
по иАшимь. м~стомь. с~иь. sы& 

15 €ТЬ.. n\КОЖЕ 0\(СТЫИО\(ТИ ИЖЕ ПО 

.ЗЕМЛИ RЪ.ЗДО\(Х'Ъ· RСИ ЖЕ RCK~ 

ри мокротиi'и, СЪСТЫИО\(ТSСАI. 

R ИАС'Ъ. И ДОЖДЕRSИЫА RИИЫ И СТО\( 

дшыА. и си~жSиыА миогы дАmщЕ. 

20 €Г ДА ЖЕ СА\ RЪ.ЗрАТИТЬ. ПАКЫ W ПО 
л~Днь.иыхъ м~стъ. и иА cp-Rд-R 
Е>О\(ДЕТЬ., n\КОЖЕ И рАRИ~ д"kли 

...... ж 

ТИ ИОЩЬ. СЪ ДИЕМЬ. ГОД'Ъ. ЕЛИКО 

МИОЖА€ RЫШЕ .ЗЕМЛА\ ХОДИТЬ. ИА 

М~С~ХЬ.. ТОЛИКО ПО ЧАСТЕМЬ 

Л. 1386 
R'Ъ.ЗИОСИТЬ., ДОЕ>рОрАСТRОрЕИЬ.Е 

И Е>О\(ДЕТЬ. RЕСИА, RС~МЬ. САДОМЬ. про 

.ЗАI.Е>АЮЩИМЬ. ИАЧАЛО. ДО\(Е>Ь.Ю ЖЕ 

МИОЖАИШОМО\( ДААI. ОЖИТЬ.€. 

5 ЖИRОТО\( ЖЕ .ЗЕМЛЬ.ИОМО\(. И RОДИО 
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10 

МО'( всемо'( родъ. хрАннтн, се же 

nрЕБ.ЫВАЕТь npeм-tнA~.m. WTO\( ж 

0\(ЖЕ НА ЖАТ6ЕНЫА\ СЪВрАТЬI, НА 

nОЛО\(НОЩi'Е rpAI.ДЬIH см:Jце. ВЕЛi'К:ЫА 
_____. 

НАМЪ ДН11 С'ЪСТА6ЛА\ЕТЬ. Tl1 I1Mb 

ЖЕ ДОЛГО no ТОМО\( В'Ъ.ЗДО\(ХО\( ХО 

Д11ТЬ. ТО Н ТЪ. npECO\(WI1Tb НАД 'Ъ 

ГЛАВSНЬIН НАМЪ. В'Ъ.ЗДО\(ХЬ· 11 .ЗЕМЬ 

лю всю нс5с~шнть. н с-Rменемь G.J то 
15 ГО nОМОГАА\ НА ОБ.НЛЬЕ, Н САДОВSНЫН 

nЛОДЪ. nрНВОДА\ НА съ..зр-tньЕ, ErA 

nЛАМЕННn€ САМО О СЕ Б..-& БО\( ДЕТЬ 

см:Jце. МАЛЫ TBOpAI. CnHA\ НА no 

Дне. нмS ЖЕ С ВЫСОСТН В НАСЪ. Ci'AETb 

20 НА м-RсТА. ВЕЛНЦН Б.О СО\(ТЬ ДневЕ. 
_____. 

МАЛН ЖЕ nАК:Ы Б. О\( ДО\(ТЬ ДНЬЕ, 

НЖЕ cnHA\ НМО'(ТЬ ДОЛГЫ. 11 СЕ 

в НАСЪ. mже нносriнSннкы .зово'(Ть 

ЕЛНКО ЖЕ НАСЪ.. НА nОЛО\(НОЩsН;Ш 

CTpAH-R ЖНВЕТЬ. СО\(ТЬ ЖЕ 11 др~ 

Л. 139а 

Si'H 11ЖЕ nO ДВА Днн. ВЪ 6СЕМЬ лi;т 
л s _____. 

Б.EC......-kHAI. cnpOCTA СО\(ТЬ НА no ДНЕ 

Б.ывSше. нм же нАдъ. верхомъ. ci'A 

ЕТЬ см:Jце. рАвSн<k ВСО\(ДО\( WБ.bCi'A 
5 ЕТЬ m, !аК:ОЖЕ Н ВЪ. ГЛО\(Б.ННАХЬ К:Ь 

ЛАДАI.Ж5ныхь WК:НОМ'Ъ 0\(СК:ОМ'Ъ 

ОБ.ЬСi'АТН. riмS ЖЕ ннi'н Б.ECri 
А 

ННК:Ы ЗОВО'(ТЬ. А НЖЕ ОБ. ОНО\( Стр 

НО\(. А\)ОМАТОфорьсSсьскыm С"Г\)А .,_ 

10 НЫ .ЗЕМЛАI., ТО тi'н, НА WБ.-t стрн-t 

criнAI. nрем-tЮ.У.ь, точью Б.О вь 
НАШЕН ВСЕЛЕН-RН, НА 0\(ЖSНО\(Ю nол~ 
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Дниноv, с'Т"'kн~ nрЕПО'(ЩАють., 
'J"'kмf ЖЕ Ttl WНЫ, WGАПОЛ$НЫА СТ 

15 нSHtiKЫ .30ВО'(ТЬ.. СЕ ЖЕ ВСЕ, НА ПОЛ~ 

НОЩ$НО\('Ж ЧАСТЬ. MtiH~B$ ШЕ 0\('ЖЕ G~ 

дЕть. сМiцЕ, w сЕго жЕ смотрити 
А ...--" 

ЕСТЬ.. КО~ЖО Сt\НЧНЫА t\0\('ЧА, GЫ 

вfwE рАЖ$ЖЕНi"А ВЪ.ЗДО'(ХО'(, КАКО 

20 GO\(' ДЕТЬ., КАКЫ t\tl ТВОрИТЬ. СМ'( 

ЧА~. WСЮДО\(' nрЕмiшыи, WСЕНЬ. 

ныи год ъ съкроvшить. .зноЕвноЕ 

t1.3р~ДЬ.Е. ПОМАМ\(' ЖЕ 0\('ЕМ$ t\~ ТЕ 
nлоты, рАстворомь. срЕднимь.. 

GЕ.ЗВрЕДНЫ, САМЪ COGOIO КЬ. 5t1MoR 

л. 1396 
nривЕдЕть.. mв-R ЖЕ mко сМiцю nA 

КЫ. W ПОМ\('НОЩ$НЫХ'Ъ. НА 0\('ЖЬ. 

НЫА. BЪ.ЗЪRpATtiRWO\('C~. Ti"tl. 

ЧACORHi"tl CЪRpATtl, ШЕСТ&i"ЕМЬ.. 

5 RЪСЛоRДО\('ЮЩЕ СМiЦА, ЖtiTi"E НА 
шЕ строmть.. 

< > 

НО tl НА t\oRTA 
...--" 

€СТА НАрЕЧЕНА Сt\НЦЕ. t1 t\0\('HA. М'( 

НА ЖЕ ЕГДА ДRА НА ДЕС~ТЕЖДЫ CTRO 

рить. WGЬ.ТЕЧЕНЬЕ. ТО t\oRTO\(' ЕСТЬ. 

Л. 140а 

творитель.. рА.зв-R и ЕГ ДА ~ЦА nр иЛ 
ЖЕНАГО трЕGО'(ЕТЬ. МНОГАЖДЫ. 

НА tiCTtiHSHOE ЧАСОМЪ С'ЪТЕЧЕНЬ.€, 

IZ\KOЖE ЖИДОВЕ JIEpRO€ t\oRTO\(' ТВОр~ 

5 ХО'(. tl €t\tiHoR ДARHoRtiШi"tl. сМiчнО 
Е ЖЕ ЕСТЬ. л"kто. ЕЖЕ w тогоЖЕ .ЗН 
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MEHi"A. ПАКЫДОШЕСТRi"Е. ПО СRОЕМЪ' 

ШECTRi"IO сМfцю. 
< > 

Л. 141а 

ДА 

ТЕБЕ НЕ прЕЛЬ.ЩdЕТЬ. Rt1Дt1MOE. НИ 

10 mКОЖЕ ЛАКТН С~ Rt1Д~Щt1 МНИТЬ., 

ТО ТЫ ЕГО TOI\t1KO MHt1Шt1 СО\(ЩЕ. 

МАЛА БО С~ Rt1Дt1TЬ. в.S REЛt1ЦoRt1 ДМЕ 

СТН, REЛH'IЬ.CTRA Зр~ЩНХЬ.. зSрА 
чн--kн снл--k НЕ могЪ'щн достнгНО'(ТН. 

15 ни посл-Rдн~го м-RстА прЕЕ~рестн, 

НО АКЫ KOHS'IAIOЩO\(C~ ЗрАКО\(. Ttt 

МАЛОЮ ЧАСТЬ.Ю. прнход~ЩО\( ЗрА 

КО\( НА зр~ЩЕЕ ТО. CR0t1 КрЕДЪ НА ЗЬ. 

рнмоЕ то nрннос~щЪ'. дА лSжЕть. 

20 ЗрАКЪ ТОН САМЪ НЕ ДОЗр~ 'lttC'Y-t. 

HERoRpSнo pACSCO\(ЖEtfЬ.E. А t1 RЪСПОМ~ 

НИ CRO~ крЕДЫ, Ttt К СЕБоR САМЬ. НМА 

шн "Гл"Емыхъ к--kро'(. АЩЕ ли ECtt сь. 
ГОрЫ RЕЛНКЫ ПОЛЕ Rt1ДоRЛЪ, ВЕЛИКОж 
t1 pAR1HO, КОЛИКА Tt1 С~, КОI\Ы СПр~ЖЕ 
НА, 

л. 1416 
mкнтн сЪ'щА. колнцн ли рАтАи тi"н 

САМИ. НЕ СО\(ТS ЛИ АКЫ MpAKi"A МЕЧЕТЬ., 

ДАЛИ прЕ W'lt1MA. АЩЕ ЛИ ЕСН зр-t 
ЛЪ, t1 СЪ СТрАЖНЩА. t1 НА КЕЛНК\(Ж 

5 ПO\('It1HO\( МОрь.tКО\(Ю, KOI\t1ЦoR,.. Tt1 

с~ wстрокн кЕлнцн мн-tшА СО\(ЩЕ. 

КОЛНКЬ. ЛИ КАрАБЛЬ., КЪ НЬ. ЖЕ С~ RЬ. 

м-tстнть. тs МА СПО\( докъ, Б-tлы 
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mдры О1(ГRОрЕНъ. по синю морю 

1 о ГРА\ДЫИ. АЩЕ ти НЕ ксихъ ГОЛО\( 

СИИ Х~Жi'и МЕЧI:.ЩА. ИМ ЖЕ n\КОЖЕ 

р-Rхь. кон1чАЕТ1СА\ зрАкъ. по къ 

здоvх~ грА\дыи. и призр-Rкъ RCA\ 

по истин-R, нЕ можЕть рАз~м-Rти 

15 ЗрИМАГО. ЕЩЕ ЖЕ Г ДЕ И ГОрЫ RЫСО 

KiA, ГЛО\(СОКЫМИ ДЕ&р!:.МИ ПрЕр'"k 

ЗАНЫ. кр~ГОRАТЪИ ГЛАДSКЫ RИД'"k 

ТИ МНА\Т1 СА\ СО\(ЩА рЕЧЕ, И ХОЛЬ.МЬ.Е 
RИДИМО ТОЧI:.Ж ЕДИНО. А RO ОСАПО 

20 ЛЪНI:.IА\ 0\( ДОЛЫ IШИТИ, НЕМОЩi'Ж 

НЕ МОГ~ЩЕ. ТАЦИ ЖЕ И WCpASИ ТЕ 

лЕснi'и. mкожЕ СО1(ГЬ. сткорЕни. 
'i'l 

ТАЦИ ЖЕ СО1(Г1:.. НО ЗрАКО\( СА\ МНА\ 

кр~го&АТН W&E. А СО\(ЩЕ НА ЧЕТ&Ерь 
ТН. ДА W &СЕГО ТОГО n\GЛA\ETI:.. 

Л. 142а 

n\KO RЕЛНКОЖ рАЗНОСТi'ю. НЕ mcнi; СА\ 

рАЗ~М~GАЮТI:. ТЕЛЕСА. НО МА\ТЕЖЬ. 

н-R. ДА &Елико оусо ск-Rтнл!ннкь. 
'i'l 

n\КОЖЕ ПИСАНI:.Е С'ЪR~ДНТЕЛI:.СТG~Е 

5 НЗрА\Д!:. RЕЛ1МН, А НЕ n\КОЖЕ GНДНМЪ. 

А СЕ ТИ К ТОМО\(1 ДА СО\(ДЕТЬ. laRЛEH
0 

ЗНАМЕНЬЕ RЕЛНЧЕСТGА ЕГО. СЕСЧИСI:. 

МЕНЕ СО\(ЩАМI:.. MHOЖECTGOMI:. ПО 

ИЕСЕСН З&'"kSДАМЪ. Н НЖЕ НЗ1 ИИХЪ 

10 СЪRЪКО\(ПЛА\ЕТSСА\ С&о-hтъ. ТО 

ИЕ докл'"kЕть иощ1иын мрАкЪ рА 

ЗЪГИАТИ. ТОЧI:.Ю ЖЕ СЕИ ЕДИНЪ. 

n\GИGI:.CA\ ЙС прЕД~ЛА. ПАЧЕ ЖЕ 

ИО рЕЩН. Н ЕДНИАКО ЧАЕМ!:. ИЕ 0\(. 

15 Н НСШЕДЪ ИЗЪ ЗЕМЛА\. СЕЗ &'"kCTH 



168 Тексты геоцентрической традиции в переводной литературе 

TROpHTb ТЬМО\(. прЕС"iА€ТЬ ЖЕ 

ЗRi>SДЫ. Н С'ЪСТЫД'ЪШЬСА\ Rb 

ЗДО'(ХЬ С'ЪДЕрЖАЩЬ НАД 'ЪЗЕМЬ 

НЫН. рАЗSЖЕНЕТЬ, Н OCRi>THTb, 

20 тi>мь н в.<kтрн ЗМ\('Т'рЕН"iн. 1 ро 

СЫ ЗЕМЛЮ WБрОСА\ТЬ. ТОЛНЦН 

0\(БО ЗЕМЛИ СО\(ЩН, КАКО 0\(БО 

R'ЪЗМОЖЕТЬ. R'Ъ €ДНН'Ъ ЧАС'Ъ 

WCR<kTHTH RСЮ. АЩЕ БЫ НЕ W RE 

ЛИКА КрО\(ГА СRi>'Т"Ъ ПО\(ЩАЛ'Ъ. 

л. 1426 
w с~ мн прЕМО\( др ость хнтрАrО рА 
ЗО\(Мi.Н, КАКО рАЗНЬСТRО\( CEM'ls' 

pARSHOMO\( ДАСТЬ ТЕПЛОТО\(. ТО 

ЛНКО БО €ГО €СТЬ pAзSrop<kн"i€, 

5 !"АКОЖЕ НЕ ЛНХНОRЕНЬ€МЬ ПОЖЕ 

ЩН ЗЕМЛЮ, НН ПАКЫ WХО'(Дi>нь 

€МЬ. НЗS мрАЖЕН<k €Н БЫТН Н 

БЕСПЛОДНi>. ТАКО ЖЕ Н О л'ls'нi> 

pAЗO\(Mi>RATH. RЕЛНКО БО Н ТОА\ 

10 тi>ло н св.i>тло. н о сЛнцн, нЕ пр"i 
СНО ЖЕ RНДНМО €!"А RЕЛИЧЕСТRО. 

НО ОRОГ ДА, ИСПОЛНЕНА кp'ls'rOM'Ъ, 

WROГ ДА ЖЕ СКО\( ДНА, Н CKOHSЧARb 

ШНСА\ I"ARЛA\ETb, ПО ОБi>МА СТрА 

15 НАМ'Ъ CROHMA ПОКАЗАЮЩН СКО\( 

ДОСТЬ, ННА БО СТрАНА ТSЩА СА\ 

рАСТО\(ЩН, ИНА ЖЕ СТрАНА. 

Н R ГОД'Ъ СКОНSЧАНЬЮ CKpЫRAETSCA\ 
< > 

Л. 1446 
~ 

СЕ ЖЕ ГЛАХЬ. ХОТА\ ПОКАЗАТН, 

CR<kTHЛHHKO\( RЕЛНКОТО\(. Н С'Ъ 
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10 СТрОЕНЬЕ. n\КОЖЕ н--kсть ННЕ 

15 

20 

'ё' 

ДННЪ СЪНЬМЬ nрАЗДЕНЪ. СЖТ&Е 

ныхъ. СМ&Есъ.. ц--k н н--kсмь cnpo 

стА досА~.глн, чЕрьств.ыхь ело 

&Есъ, много со о &Елнкоri. 

н о рАзноri. сЛЧн~мь. н М\( 
нs н--kмъ. ~ Есть. нзооср--kстн 

МЫСЛЬМН. НЖЕ СЕЗЬ Л~НОСТН 

д~А~.н"iю ЕЖ. н снлы рАсмотрнть. 

ДА 0\(НЕ ЕСТЬ. САМОМО\( С&ОЮ НЕ 
м 

МОЩЬ ПОТА\ЗАТН. ДА НЕ НАШНЬ 

ХО'( дымъ нЕдомысломъ. м~

pA~.TSCAI.. Н T&ApSHAAI. &ЕЛНЧ"iА. 
___. х s 

НО W МАЛЫХЬ СНХЪ СМ&ЕСЪ ГЛНЫ , 
САМН & СЕС~ ПОМЫШЛАI.НТЕ, 

КОЛНКО ТН ННОГО ЕСТЬ. Н КАКО 

Л. 145а 

ТН ЕСМЬ ОСТА&НЛН. ДА Н М\(НЫ 

0\(СО. НЕ MOS'"kMb WЧНМА М 
рНТН. НО МЫСЛЬМН. А ЕЖЕ &ЕЛЬ 

мн ПАЧЕ ОЧЕСО'(. нстннн~ншн ~ 
5 НА р~СНОТН&НОЕ НЗООср--kТЕ 

НЬЕ. 



(Л. 8а) «В начале сотворил Бог небо и землю» 1• Размышляя об этом 
великом деле, дивлюсь и не знаю, как его начать. Обличу ли прежде ни

чтоЖные слова язычников2 или пахвалю церковную истину? Много грече
ские философы говорили о природе, но ни одно из их слов не может под

твердиться и считаться непоколебимым. 

< ... > 
Одни считали, что вечное бытие [мира] существует вместе с безна

чальным Божьим естеством, причем не просто от самого себя мир получил 
существование, но от того, кто всему Творец и причина, то есть от Бога, 

но не по воле Бога, посредством Его доброты и силы, а подобно тому, как 

тень от тела (Л. 8б) против своего желания связана со своим безначальным 
естеством или как лучи [исходят] от Солнца3 • Другие, наоборот, полагали, 
что небо и земля и все существующее на них возникло просто само по се

бе, они рассказывали это в своем безумии, как вымысел, сон, что нет дру

гой причины, по которой создано существующее другим несравненным 

великим (Творцом], как это неизбежно должно быть, но само по себе по
средством самосоздания4 приведено от небытия в бытие. Другие же, на
против, совсем неправильно представляли разделение и соединение5 , небу 
приписывали они созидающую силу, считая его добрым началом, а земле 

своей дурной мыслью предназначали злое начало6 . Одни тепло и холод 
считали началом всего сущего, назвав его огнем и землей, разреженным 

и сгущенным 7• И много другого вздора наговорили они, рассказывая по
добные истории, достойные смеха8 • Поистине, как паутиной, оплетают се
бя те, кто так считают. Ведь они не умели сказать: «В начале сотворил Бог 

небо и землю»9 • Поэтому им кажется, что все сотворено10 без (Л. 9а) пра
вил и устроения; вселившееся в них безбожие прельщает [их]. Но чтобы 
и мы не впадали в то же [заблуждение], Моисей, который повествует об 



Геоцентрические идеи в «Шестодневе» Иоанна экзарха Болгарского 171 

этом творении, в своих первых словах, назвав имя Бога, осветил нам ум, 

сказав: «В начале сотворил Бог небо и землю» 11
• Как прекрасна и чудесна 

эта последовательность 12 : сперва установил начало небу, чтобы не думали, 
что оно безначально; затем он сказал «сотворил», чтобы стало ясно, что 

это есть малая часть от всего сотворенного13 • 
< ... > 
(Л. 17а) Нужно, однако, отметить, что прежде этого созданного [ми

ра] было нечто иное, хотя оно нашему уму и было доступно, но осталось 

невидимым из-за непосвященности 14 и младенческого знания 15 • Но они 
[еретики] не могли этого понять и возвести туда [в невидимый мир] свой 

ум, ведь им было удобнее не знать его. Было и другое мировое устройство, 

раньше этого видимого творения, принадлежащее высшим силам и Божь

им слугам, существующее [уже] до начала всех лет, вечное и бесконечное. 

В этом устройстве Бог, Творец всего, создал творение - духовный свет, 

прекрасный для тех, кто любит Господа: имею в виду бесплотные, духов

ные и невидимые существа и весь разумный мир, которые наш ум (Л. 176) 
не может ясно представить и подыскать им [подходящие] имена16 • Ими 
всеми исполнен невидимый мир, как учит нас великий Павел, говоря: 

«Ибо в этом мире создано и видимое, и не видимое, престолы же, господ

ства, и начальства, и власти» 17 , и силы, и ангельские полки, и архангель
ские чины. Когда же нужно было и этот [видимый] мир присоединить 

к существующей тверди18 , то былонизначально [местом] обучения и вос
питания человеческих душ, а потом, попросту говоря, годился жилищем 

тому, что рождается и умирает. Начало времени совпадает с сотворением 

[мира] и животных и растений, которые в нем имеются, так и течет [все] 

и не останавливается. 

< ... > 
(Л. 18а) Очень много говорят о небе философы этого мира, одни го

ворят, что сложено естество небесное из четырех элементов (составов), 

так как оно содержит землю как видимое и осязаемое 19, огонь- посколь
ку он видим, а остальное в смешанном состоянии. Другие же философы не 

приемлют эти объяснения, [но утверждают], что существует пятое тело 

другого, небесного естества, которое они называют «эфиром», которое не 

является ни огнем, ни воздухом, ни землей, ни водой, и ни одним из про

стых элементов (составов) и веществ20 • 
< ... > 
(Л.19б) Почему ты, человек, пустословя понапрасну, по-разному гово

ришь о причине причин21 всего сущего? Один раз ты объявил что это вода22, 
в другой раз- огонь 23

, в третий раз-воздух 24
, еще раз - земля, (Л. 20а) а то 
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безрассудно говоришь, что все вместе [является первопричиной]25 . И не 
видишь, что ни один из них [элементов] не имеет ни разума, ни мысли, ни 
души, ни чувства. Как же просто ты влагаешь душу в бездушные [тела, 

предметы]26 , которые не имеют отношения ни к уму, ни к мысли, ни к сло
ву. Если ты не понял этого, то какой погибели [должен] быть ты исполнен, 

чтобы так проповедовать. 

Как же ты, Аристотель, можешь небесное тело, которое видимо мель

чайшим [живым] существам и нашим слабым очам, которое разделено на 

определенные части и измерено, поставить наравне с невидимым Богом, 

непостижимым и неописуемым, да [еще] говоришь, что оно существует 

без начала и без конца, вечно, более того, объявляешь его единственным 
богом и всегда называешь его владыкой27 • К этому приводит смысл твоих 
лживых слов, которыми ты возвышаешь небо до безначального и вечности, 
не задумываясь, к какому злу это приведет, и не подозревая [этого], но 

считая себя умнее всех. И как ты (Л 206) не усомнился в своих словах, ко
гда ты учил о пятом небесном теле, [существующем] кроме четырех стихий? 

Ведь эти слова противоречат твоему учителю Платону и первым филосо
фам и физиологам, которые считают, что небо составлено четырьмя про

стыми стихиями28 , благодаря которым оно видимо и его сущность позна
ваема разумом и доступна мысли. Нет ничего, говорят они, что было бы 

видимо без огня, ощутимо без земли. Но если ты думаешь, что существует 
пятое тело, кроме четырех стихий [имеющее] какое-то другое естество, то 

как ты сам [не] остановишь себя пониманием телесного. Каким бы тонким 
ты его [пятое тело] не считал, все же ты не можешь представить его тонь

ше, чем бесплотные и разумные души, даже если еще больше обезумеешь. 

Ведь души мыслящие (одарены разумом), и бесплотны, и невидимы, и неося

заемы, а небо ясно видимо и осязаемо, и постижима мыслью его сущность. 
И насколько выше несравнимая истинная первоначальная бесплотная боже

ственная сущность, которая вне и над (Л 21а) всем существующим достойно 
возвышается, и как ее можно сравнить [с небом], говоря, что Бог и небо одно 

и то же, ведь небо видимо и постижимо. 
< > 

Ведь небесное тело и его величина не являются ни бесконечными, ни 
безначальными, равным образом оно имеет начало и конец, как учит твой 

учитель Платон, говоря: «Время было с небом, появившись вместе с ним, 
вместе и исчезнет»29 • "" 

< > 

(Л. 23а) Бездна же глубока. С верхней стороны она была туманна 
и мрачна, поэтому над ней была темнота. Воздух же, будучи легким и воз-
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несенным кверху, носился над водами от верхнего края небесного тела до 

водных потоков на земле; и как птица парил он, ибо легок воздух. И когда 

святой Василий Великий говорит, что30 Святой Дух носился по водам, то 
это, по его мнению, означает, что это был Божий Дух Святой; с другой 

стороны, он говорит, что некоторые, однако, считают, что это был воздух. 

Святой Василий передает оба этих мнения. (Л. 236) Но нам кажется, что не 
о Святом Духе сказал это Моисей, но о воздухе, когда он говорил: «И дух 

Божий носился над водой»31 • Сказанное равносильно тому, что он сказал 
бы, что [дух] сотворен Богом. Как написано во Второй книге Царств: «Пока 

не полилась на них вода Божья с небес>>32 . Божьей водой называет здесь 
[Священное] Писание дождь, прошедший из облаков [в виде] капель. Но 

и Б ~ ~ 33 
нельзя думать, что когда он говорит: « дух ожии носился над водою> , 
что этот Божий дух был сам Утешитель и Господь. 

< ... > 
(Л. 24а) Как можем мы выразить или описать красоту света? Свет сам 

содержит в себе свою красоту и украшение бездушным предметам и сияние 

[своего] величества. А то, что Бог [этот] свет создал простым и бестелес

ным, (Л. 246) лучше всего видно из того, что Он в четвертый день создал 
два светящихся тела, как два особых сосуда34, говоря: «Да будут светиль
ники на тверди небесной, чтобы светить на землю»35 • То, что раньше не 
имел свет, а не то, что имел он прежде, было создано теперь на пользу 

премудрым Творцом. Если бы он уже имел это, то излишне и напрасно 

сказал бы: «Да будут светильники», показывая круглые тела36. 
Первоначальный свет существовал как без Солнца и без круглой фор

мы и образа, так и без тела; только одним распространением и исчезнове

нием по всемогущей воле Бога, создавая день и ночь, что невозможно по

нять человеческому разуму. Потом Господь Бог и Творец всех чудесно 

и искусно вложил в великие светила и в звездные тела то, что было на 

большую пользу. Чтобы это соединение двух больших тел всем людям 

равно свет посылало и чтобы никто не считал (Л. 25а) и не называл их Бо

гом37, видя такую великолепную красоту, создал Он их составленными из 
света и круга. Поскольку мы иногда видим, как они уменьшаются и в конце 

концов совсем меркнут, то многие вводятся в заблуждение, называя их Бо

гом, и поклоняются и воздают им честь38 . Свет первоначально был бес
плотным, лишь потом он был вложен в телесные формы. 

< ... > 
(Л. 29а) Когда затем [Бог] вложил свет в круглые тела, тогда начал 

свет этих тел отмерять и ночь. Когда Солнце появляется на восточной сто

роне, пройдя подземную половину неба, оно создает день, ибо тогда оно 
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освещает все поднебесье, сияя своими лучами. Когда же оно дойдет до за

падной стороны, заходит в подземную половину неба и скрывается там, то 
создает ночь, скрыв свой свет. Тьма будет [там], где нет света. Тогда весь 
воздух над землей будет без света и темен, ибо от земли возникает тень39 • 
Поэтому один только свет является причиной дня и ночи, потому что на 

него возложил Творец быть границей между днем и ночью. 

< ... > 
(Л. Зlб) Творец сотворил эту Вселенную сложно. Потому они говорят 

«сложно», что вещество было готовое, а образы (формы) были от Бога: как 

хотел, так Он и создал40 • 
< ... > 
(Л. 32а) А Бог поступает не так, но прежде создания этого мира поже

лал создать его весь, и когда Он устремился на то, чтобы извести его из небы

тия в бытие, и одновременно подумал, каким должен быть мир и произвел 

на свет образы, соответствующие веществу41 • И с неба42 определил, какое 
естество подобает иметь и небу, земному же образу создал свой вид43 • 
Огонь же и воду, и воздух преобразил Он, как хотел, и привел в сущ

ность, какая кому требовалась. Так как весь этот мир составлен из раз

личных частей, то Он связал все неизменной любовью в единое целое 
и соединил в стройном сочетании44 , так что и то, что удалено друг от дру
га по месту, благодаря его общей (Л. 32б) любви, кажется находящимся 
друг возле друга45 . 

< > 

(Л. ЗЗа) Но сказано: «И тьма носилась над бездной». Это [положило] 
начало другим басням и еще худшему злословию; [ибо] они (еретики) 
извращают слова по своему желанию (замыслу). Тьму они объясняют не 

так, как она есть [в действительности], то есть воздух без света или зате

нённое место, от которого падает тень [от предмета], но говорят, что она 

есть злая сила, то есть великая сила, имеющая начало в самой себе, враждеб-

Б ~б 46 
ная и противоположная ожьеи лагости . 

< ... > 
(Л. 34а) Можно поставить вопрос, сотворена ли тьма с этим миром 

одновременно, или, если тьма старше, почему худшее старше лучшего? 

Мы же отвечаем: и эта тьма существует не по своей природе, но [она есть] 

повреждение воздуха, лишение света. Какого же света,..{Л. 34б) лишился 

этот мир внезапно, так, что тьма стала над водой? Представим себе: если 
нечто существовало прежде этого видимого творения и тленного создания, 

то это было при свете, это очевидно. Ни ангельские чины, ни все небесные 

полки, ни вообще то, что от мысленных воинств или духов, имеющих имя 
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или без имени, - ничто не двигалось во тьме, но при свете и в полном ду

ховном веселье, занимая подобающее им положение. 

< ... > 
(Л. 26а) Когда внезапно появилось небо по Божьему повелению, имею

щее плотное тело, которое могло внешнее заслонить внутренним, прикры

тое [небом] место по необходимости должно было стать темным. Чтобы 

получилась эта тень, необходимо тройное сочетание: (Л. 266) света, тела 
и лишенного света места. Что эта тьма возникла от небесной тени, пойми 

на таком примере: в полдень сруби себе постройку и со всех сторон при

крой ее, и ты увидишь, какая тьма в ней получится. Такой же представь 

себе и тьму, не бывшую прежде, но возникшую впоследствии из-за появления 

неба и из-за испаряющихся вод. 

И сказал Бог: «Да будет свет»47 • Первое слово Бога создало естество 
света, погубило тьму, осветило эту Вселенную, всему сразу придало при

ятный и красивый вид. Явилось небо, бывшее дотоле закрытым тьмою; и то, 

что красота его [была] такой же, как и сейчас, свидетельствуют наши глаза. 

Свет же сиял на нем постоянно, простирая лучи по всему миру, имея неиз

меримо быстрое распространение светящегося (своего блеска): вверху свет 

простирался до эфира и неба48 , в ширину распространялся по всем направле
ниям (частям света): и северным, и южным, [и восточным], и западным, 

освещая все скорее, чем молния, скорее, чем в мгновение ока. Естество 

[воздуха?] имеет такую тонкость (Л. 27а) и чистоту, что [свет] не претер

певает ни малейшего промедления, но, как мысль, везде сразу проникает, 

так что и наше зрение без усилия направляется на видимое. И эфир стано

вится приятнее, принимая свет, и воды светлее. Они ведь не только nри

нимают свет, но и отражают его от себя, так как свет преломляет [лучи] 

и повсюду посылает отблески. 

< ... > 
(Л. 386) Какой человек может (Л. 39а) объяснить причину, по которой 

[Бог] вывел из небытия небо и землю и задумал создать второе небо, кото

рое мы видим49 • Называет один одну причину, а другой- другую50• 
< ... > 
Так, нам подобает веровать и [в существование] тверди, которую во вто

рой день создал Творец и назвал небом, и еще более [в создание] невидимых 

и разумных сущностей. А о том, что должно быть посреди вод и разделять 

воду от воды51 • 
< ... > 
(Л. 49а) Захотел и сотворил это второе небо благостью (добротой) 

своею и величием и силой большой и преславной. Вывел ли Он его из не-
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бытия, как и первое небо, или, как рассказывают другие отцы со слов 
Моисея и верховного апостола Петра52 , взяв его начало от существа (сущ
ности) жидкой и быстротекущей воды, приведя и претворив ее в более 

твердое состояние (естество/3 • И такое огромное по размерам [тело] под
весил на воздушном и мягком естестве, и определил ему иметь вечное кру

говое движение54 , и повелел сохранять (Л. 496) на своей поверхности 
( обильстве) жидкую воду и никогда не выливаться вниз льющемуся долу 
естеству. И таким образом создано это [небо], что оно прекрасно подходит 
и для людей, и для ангелов небесных. Как такое nоистине необыкновенное 
по размерам и по величине [тело, свод] вертится по кругу без остановки, 
удерживая непроливаемым на вышней стороне движущееся естество тех 

многих вод, разве не затем только, чтобы пропаведавать необыкновенное 

величие Творца, величие Его премудрости, силы и разума55 • 
< ... > 
(Л. 50а) Безумно и напрасно вопрошают другие, говоря, как может на 

круглом и шарообразном теле жидкое и проливающееся вниз водное есте
ство не сползать и не течь вниз и, не будучи сдерживаемым, держаться. 

И более того, то, что движется вечно и на чем лежит тело, заставляет и его 

(тело) вечно вращаться. Но когда мы говорим, что Бог что-то создал, то не 
пытайся понять это по естественному порядку [вещей), как существующее 

у нас, но, напротив, понимай это как существующее выше естественного 

порядка и чина, чтобы стало явным огромное и несравненное различие 
между (Л. 506) Богом и человеком56 • 

< ... > 
(Л. 526) Наблюдая свое естество и nоняв на опыте, каким чудесным 

и славным (образом] оно составлено и (как] сплетено сочетанием проти
воположных качеств, (что нельзя понять человеческими мыслями), удив

ляюсь и ужасаюсь, в восхищении восклицая: как не может быть большей 

чудодейственной силы, чем несравненная (мощь] Твоя, (так) и то, что То

бою сотворено, недоступно (непостижимо) человеческим мыслям. 

И об этом те философы не подумали, но, [размышляя] о небесном, 

звездном и воздушном естестве, нагромоздили в большом безумии много 
лживого своими речами. 

< > 
(Л. 536) Одни говорили, что из неких nростых элементов сложено небо, 

а другие говорили, что оно составлено57 из всех fто есть простых и слож
ных), третьи же тех обоих [воззрений] не разделяли, а говорйли о пятом 
теле, кроме существующих четырех стихий, то есть веществ; так как (не

бо] движется по кругу, оно идет иначе, а не так, как [движутся] (Л. 54а) 

1 
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четыре простые стихии58 • Каждое из тех, говорят они, имеет прямое (пря
молинейное) движение, то есть вверх или вниз, а небесное тело имеет не 

прямое движение, а круговое. Поэтому они считают, что оно имеет иную 

природу, а не [создано] от четырех стихий. Раз их движения, говорили они, 
~59 

различны, то нужно различать и названия их сущностеи . 
< ... > 
(Л. 55б) Теперь я принужден сказать о том, что предыдущие рас

сказчики пытались объяснить естественным образом, а именно: о природе 

находящихся выше тверди вод, но впадали в заблуждение и находили 

иные объяснения, которые не были на пользу истине. Один [полагал], 

что водам, которые находятся выше небес, присуща разумная, благая 

и великая сущность; что же касается бездн, которые считают глубинами 

(пропастями), то это силы неприязненные (враждебные)60 . А другой го
ворил, что на самом деле вода, которая находится над твердью и которую 

Моисей назвал водою, не является в сущности водой, но [только] названа 

тем же именем, а [в действительности] есть тончайшее тело, которое 

находится между двумя небесами - первым и вторым. Ибо тому месту 

подобает иметь или водное, говорил он, или воздушное, или иное какое

либо тело, имеющее тончайшую [по своему] (Л. 56а) назначению сущ

ность61. 

А богопасный Василий Великий пропаведует, говоря, что небесное 

тело круглое и шаровидное62 • Не смей думать, человек, что видимое явля
ется безначальным, и поскольку те [небесные тела], что движутся по небу, 

обходят его по кругу, а начало круга нашему первоначальному чувствен

ному восприятию63 недоступно, то не следует считать природу движуще
гося по кругу [тела] безначальной64 • И далее он говорит: «И поскольку они 
[тела], описывая круги, возвращаются в то же положение, и движение их 

равномерно, и ничто не задерживает и не отклоняет их на пути, то тот, кто 

считает все созданное (сей мир) безначальным и бесконечным, прельщает 

(обманывает) тебя». 
И потом, когда его спрашивали о воде, которая имеется над твердью, 

он отвечал: «Что скажем о том, что ответим на это?»65 Не то ли, что и у нас, 
если [тело] выглядит кругообразным с внутренней вогнутой [ поверхно
сти], то необходимо ли считать, что оно должно быть и по внешней по

верхности круглым66 , как бы оструганным и сглаженным? Ибо мы наблю
даем (Л. 566) потолки в каменных банях и здания, подобные пещерам, вид 
которых с внутренней стороны имеет полукружие, а над кровлей, с внеш

ней стороны иногда имеет ровную и плоскую поверхность. Поэтому ни 

сами они не должны утруждаться, ни нас затруднять [объяснением], что 
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воды не могут удержаться на высоте. И следовательно (по этим словам), 

Василий считает небо круглым по форме. Естественного же закона в Божьем 

творении никто не ищет, ибо Он сотворил весь существующий мир выше 

естества и понимания человека (сверхъестественным и непостижимым) и дал 

ему порядок, какой хотел, которого нужно было придерживаться, чтобы 

сохранить его67 • 
< > 
(Л. 576) Многие естествоиспытатели, из новых и мнимых философов68, 

наговорили многое, беседуя о лоне (положении?) Земли и о ее форме69 ; но 
они впадали в противоречившие друг другу предположения и уничтожали 

доводы друг друга, но не нашли единую истину. Одни прославили лежа

щую в середине (в центре) [творения] Землю. Многие из них считают ее 

неподвижной и находящейся в середине [Вселенной], как естественный 

центр70• Другие же, в противовес им, проповедуют, что она вечно вращается 
и движется вокруг себя. Третьи же, в свою очередь, не принимают тех 

двух воззрений (мнений), но считают, что в центре существует огонь, ко

торый более ценный, чем Земля, говоря, что более достойному подобает 

занимать и более достойное место 71
. 

Также и о форме ее первые философы сделали много противоречивых 
высказываний и прений, желая (Л. 58а) найти ее естественное положе

ние72. Одни из них считают ее круглой и шаровидной, а другие- плоской 
и четырехугольной73 • Как каждый представлял ее в мыслях, так и состав
лял ее образ. 

< ... > 
(Л. 586) Но необходимо знать и то, что церковные учители говорят 

вслед за некоторыми прежними философами о Земле, беседуя о ней ра
зумно и не Причиняя [своими взглядами] вреда. Когда их спрашивали, го

воря, подвешена ли Земля или опирается на какое-либо более твердое те

ло, стоя на нем, а оно стоит на каком-то ином, а то другое [опирается] на 

третье и так без конца доходит до неведомого, то они и не могли ответить, 

на что опирается последнее [тело]74• Посему лучше сказать, что она [Земля] 
подвешена посредине, так как по своей природе не качается и не наклоня

ется ни в какую сторону и не изменяет [своего положения], поскольку на

ходится в середине (центре). И мы принимаем это как наиболее известное, 

так как оно более всего прославляет Бога 75
• ... 

< > 
(Л. 606) Когда же ум приходит к такому выводу и разум постигает, 

что Земля не висит на каком-то материальном твердом теле и нигде не 

опирается своими краями, но только повелением приведшего ее [в бытие] 
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пребывает неподвижной и сохранной и без повеления никуда не отклоня

ется, тогда, поняв это, кто в то время не воспламенится любовью к Творцу 

и не прольет много слез, дивясь премудрости, силе и величию боголепному. 

Поэтому не подобает принимать мнения тех, кто считает и проповедует, что 

небо (Л 6Ja) касается своим краем земного края и что оно связано с прочной 
основой и только сверху с обоих концов висит и принимает от Творца вид по

добный комаре (своду)76, поскольку говорит Исаия: «Утвердивший небо, как 
шатер (комару)>/7 • Они не знают, что то, что видимо над Землей, то есть по
ловину круга, [Исаия] хитроумно назвал сводом (комарой), так как обе эти 

половины подобны комаре. И если бы кто-то сложил две комары (своды) 

своими концами, то верхняя видимая часть была бы названа полукружием, 

аневидимая нижняя [представляла собой] другое полукружие. Тогда, если 

сложить оба полукружия комарных, то будет целый круг (шар)78 • Так и вели
кий Исаия видимую половину небесного тела, которую внешние (языческие) 

философы назвали полукружием, назвал комарой. Если кто-то действием или 

мысленно разделит (Л 616) шар на [две) равные части, то от такого деления 
получится две полусферы. Это показывает круг видимых звезд, движение 

и обхождение звезд по небесному своду и явление равноденствия79 • Ибо два 
есть полукружия, один круг - тот, который проходит над Землей, совершая 

80 ~ 
движение вместе с шестью зодиакальными созвездиями , а другои - под 

Землей, двигаясь [вместе] с остальными шестью созвездиями81 • Этого же ни
когда бы не было, если бы Земля была плоской и имела бы вытянутую и уд

линенную форму, как считают другие, говоря, что вода стоит на ней, или если 

бы она была четырехугольной. Звезды, которые [нам) видны, не позволяют 

считать, что Земля имеет такую форму82 • 
Если бы форма Земли была такой, то Солнце дольше всего освещало 

бы два края. Если бы она была четырехугольной, то шесть часов имел бы 

день, а ночь- восемнадцать. Если бы ее форма имела три грани (ребра) (то 

есть она бы имела вид трехгранника), то каждое ребро (грань) освещалось 

солнечными лучами по шесть часов. Но и этого нет. Никто же ведь не видел 

(Л 62а) такую продолжительность ночи, которая дольше дня. Но так как всего 

этого не существует, то необходимо признать, что Земля круглая и что такое 

устройство подобно и подходяще действительной природе невидимого. [Неко

торые) в своем безумии считают великого Исаию учителем, [сформировав

шим) их ошибочное мнение83 . Правильнее же и лучше думать, что она (Земля) 
круглая, ее тяжесть (масса) не подвешена ни на чем, и она равноудалена от 

б б ; 84 
не а, так что о а великих творения по повелению всемогущего Творца пре-

бывают невредимыми (непоколебимыми). 

< ... > 
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(Л. 64а) Во-вторых, нужно исследовать, иное ли есть, отличное от 
первого неба, [образование]- эта твердь85 , и имеется ли два неба86• Хитr
роумные эллины, беседовавшие о небе, скорее бы согласились, чтобы им 
отрезали язык, нежели признали это как истину. Ибо они считают, что не

бо одно, и нет для него второго или третьего естества, так как все сосредо

точено в едином составе 87
• Они считают, что существует одно движущее

ся по кругу тело, и притом ограниченное88 • И если все было вложено 
в первое небо, то ничего не осталось для образования второго и третьего 

неба. Так говорят те, кто приравнивает творение к Творцу и считает его 

(творение) несозданным89 , переходя от первых басен (измышлений) на 
обычную ложь. 

Мы же говорим эллинским философам, (Л. 64б) чтобы они не осуж
дали (осмеивали) нас, пока сами не закончат [своих споров]. Есть среди 

них такие, которые говорят, что имеется бесчисленное множество небес 

и миров, то есть творений90• Когда же обличат их во лжи, они используют 
ухищренные доводы, ссылаясь на геометрию, что нет другого естества, из 

которого было бы [составлено] другое небо кроме того одного91 • 
< > 
(Л. 65а) Многие считают, что существует семь кругов, по которым 

вращаются семь звезд и которые приноровлены друг к другу92 • Мы же 
внешнее [учение] оставим внешним93, которые оспаривают [взгляды] друг 
друга, а сами возвратимся к церковному учению. 

Говорит же из бывших прежде нас один, что Писание повествует не 

о существовании второго неба, но о первом небе, так как в [нем сказано), 

что в начале были [созданы] небо и земля. Значит, оно не подразумевает 

существование второго неба, а обстоятельно рассказывает об устройстве 
первого94 , ведь [именно) так передает нам Писание. Мы же на это отвеча
ем, говоря: поскольку [нам передано] другое имя и особое предназначение 

второго неба, (Л. 65б) то необходимо, чтобы существовало другое, отлич

ное от первого, небо. 

И сказал Бог: да будет твердь посреди воды и да отделяет она воду от 

воды. И отделил Бог воды, которые были под твердью, от воды, которая 
была над твердью95 • Писание имеет обычай называть твердью твердое 
и крепкое. 

< ... > 
Да будет то, что отделяет посредине воду от воды. Как можно понять, 

неизмеримое множество вод, разлитых повсюду, и находящихся на [по

верхности] земли, было больше других стихий. Причину этого мы объясним 

позднее. Между тем, (Л. 66а) никто из нас, даже если он обладает острым 
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умом и проник [в сущность] тленной пр ироды, не укорит нас за то, что 

сказанное было бы невозможно, и не попросит нас объяснить, на чем стоит 

(утверждено) водное естество. По какой причине земля, которая тяжелее 

воды, помещена посредине (ее) и удалена от всех краев96 , по той же при
чине и множество тех вод, которые по своему естеству текут вниз и [испы

тывают] равное тяготение, расположено на земле. Поэтому безмерное и ве

ликое водное естество разлито по земле, не [будучи] соразмерно с нею, но 

воды намного больше [земли], ибо так устроил изначально великий Муд

рец, согласуя [Свои действия] с последующей необходимостью. 

Какова же была потребность в таком безмерном количестве воды? Не 

потому ли, что огненное естество необходимо и очень нужно не только 

для устройства земных [вещей], но и для усовершенствования всего97 . Не
совершенно (шатко) (Л 666) было бы все, если бы одна из великих стихий 
отсутствовала. Эти .стихии сами по себе противоположны друг другу: огонь 

противоборец воде, когда одолевает ее силой, вода же - огню, когда превос

ходит его количеством. Необходимо, чтобы не бьmо борьбы между ними 

и чтобы ни один из них не погиб и не разрушил все. 

< ... > 
(Л. 67а) Поэтому теплота необходима для образования и существова

ния всего. Необходимо и обилие вод по причине беспрестанного истреб

ления и иссушения их огнем. Обозри всю природу, и ты увидишь, что сила 

теплоты господствует во всем рождающемся и тленном. Поэтому и много 

воды разлито по земле, поднято выше видимого нами, а также рассеяно по 

всем земным глубинам. 

< ... > 
(Л. 686) И назвал Бог твердь небом98 • По праву это название более под

ходит другому, то есть первому небу, по подобию же и твердь приемлет то же 

наименование небесное. Мы много раз смотрели на то горнее пространство, 

называемое небом, которое [видимо] по причине густоты (плотности) и не

прерывности содержащегося в нем воздуха, легко доступного нашему взору. 

< ... > 
(Л. 69а) И вообще эти доводы должны убедить тебя, что все водное 

(влажное) естество образовано воздухом над нашими головами. 

< ... > 
(Л. 107а) Итак, Он сказал: «Да будут светила на тверди небесной, 

чтобы освещать землю и владеть-днем и ночью»99 • Он сообщает о том, что 
солнечный и лунный круги созданы как тела100 • В них и вложил Творец 
светящуюся сущность первосозданного света101 , которая была простой и рас
сеянной и лучшей (высшей), чем созданные тела 102 • Тонкими и nрозрач-
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ными были два круга, два тела солнечной и лунной субстанции (Солнца. 

и Луны) и подобны небесному телу (веществу), но, скажу тебе, намного 

тоньше и прозрачнее 103
• 

Сущность какого же тела имеет первобытный свет, если считать его 

телом, как думали иные? 104 Но правильнее рассматривать его как бесте
лесную [сущность] 105 • Ибо бытие его непознаваемо с помощью трех изме
рений, а именно длины, ширины и глубины, (Л. 1 076) как у других тел, все 
ведь тела познаются тремя этими измерениями. Поэтому то, что их не 

имеет, является бестелесным, выше телесной сущности и нечто совсем 

иное [по качеству]. А можно сказать и обратное: если в чем-то наличест

вуют эти [измерения], то это явно тело, а не что-то бестелесное 106 • 
И мы ведь видим, что качества не существуют сами по себе и не быва

ют без тел, как, например, сладость, горечь, теплота, холод, белизна (белое) 

или чернота (черное), мягкость или твердость, или иное подобное. Поэтому 
мы и говорим, что невозможно свету существовать самому по себе, [то есть 

без тела] 107 • 
Не следует думать, что когда все было образовано (то есть подразу

мевается создание вещества в первый [день творения]), то изначально су

ществовали материальные сущности, ибо Бог прежде создал материальное 

вещество, которое [ныне есть] во всех творениях, а потом премудрый Тво

рец всему созданному придал соответствующие формы 108 • Подобно тому, 
как появилось живое существо и то, что рядом с ним (связано с ним), 

(Л. 108а) вид и образ которого Бог создал прежде [начала творения], а по

том вывел в бытие его материальную сущность, так появились свет и его 

телесные образы. Ибо форма и образ Солнца, Луны и звезд- это свет 109 • 
< ... > 
(Л. 1086) Но поскольку естество [света] было бестелесным, то поэто

му Бог создал круглые телесные формы для великих светил, [материально] 

д б б ~ 110 
существующие, сказав:« а удут светила на тверди не еснои» . 

(Л. 109а) Не думай, что, поскольку они доступны нашему зрению и их 

как бы можно измерить и объять, то они имеют малый размер. Говорят 

же те, ко:rорые глубоко изучили астрономию, что Солнце во много раз 

больше самой той Земли 111 , а земной круг в два раза больше круга лун
ного. Есть и великий круг [земной], имеющий 252 000 стадиев, а диаметр 
его более 80 000 стадиев 112 • Таким же образом определяется круг лунный, 
имеющий более 120 000, а диаметр его- более 40 000 стадиев. 

Иные же солнечный диаметр считают равным 300 000 стадиев. Хотя, на 
первый взгляд, человеку кажется, что круг каждого из двух светил равен 

локтю или стопе, но на самом деле он велик и очень красив 113 • Сначала Пи-
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сание просто говорит: «И создал Бог два светила великие»114 • Затем, когда 
стало необходимо сказать определеннее, было сказано: (Л 109б) «Светило 

большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, 

и звездьш 115 • Здесь же Писание, сравнивая и сопоставляя большое и малое 
светила, [указывает], какое из них больше, и называет каждое своим именем. 

О величине обоих светил достаточно говорил святой Василий, кото

рый искусно и премудро разъяснял их материальную природ/ 16
, считая, 

что не следует пытаться измерять их светящуюся величину и славу, ибо 

это не удастся ни одному человек/ 17
• 

< ... > 
(Л. 111 б) Следует знать, что за 24 часа (сутки) Солнце проходит одну 

часть зодиакального круга118, а Луна за эти же часы- 13 частей по уста
новленному порядку. (Л. 112а) Мы должны также принять во внимание, 

что за один месяц Солнце минует один знак Зодиака, а за весь год, то есть 

за 12 месяцев, проходит весь круг, который называется «животным» (зо
диакальным). А Луна за 2 дня, 7 часов и Уз часть восьмого часа минует 
один знак Зодиака, за 28 дней и Уз дня, или 8 часов, то есть за один лунный 

л ~ 119 я 
месяц уна проходит весь зодиакальным круг . вно же, что она идет на-

зад, а не вперед по отношению к проходящим зодиакальным созвездиям, 

так как оба светила и каждая из планет имеют направление движения, 

противоположное движению зодиакальных созвездий120 • 
< ... > 
(Л. 113а) О поясах. А другие, которые много потрудились, изучая 

звезды, о Земле поучая, говорят, что на всей Земле есть пять поясов, то 

есть пять полос: две крайние, на которых никто не живет, а именно, на се

верной и на южной, потому что на них обеих царит сильный холод. При

бавляют к ним и третью полосу, среднюю, но и на той никто не живет, по

тому что на ней, расположенной под экваториальным небом121 , постоянен 
палящий зной. Поэтому и зовут этот пояс выжженным. А на двух остав

шихся поясах живут все (Л. 113б) живые существа, потому что там хороший 

климат: ни слишком холодно, ни слишком жарко122 . Я имею в виду северную 
сторону, на ней живем и мы, которых хорошо и правильно называют «имею

щими одну тень», поскольку тени от наших тел падают на северную сторону. 

Также и жителей южного пояса, тени от тел которых падают на южную сто

рону, мы называем «имеющими одну тень». А тех, которые живут на поясе, 

находящемся под экватором, называют «имеющими двойную тень (тень на обе 

стороны)», потому что Солнце сйяет прямо над их головами123 • 
Говорят, что имеется много кругов, с которыми совершают свое дви

жение все звезды, но только мало среди них известных, приписанных 
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к определенным звездам, получившим соответствующие имена124 . Есть 
один из закрепленных кругов, постоянно видимый нам круг, который на

зывают арктическим, от прикрепленных к нему звезд «медвежьих» (со

звездий Большой и Малой Медведицы) 125
• Другой же, противоположный 

ему, скрытый от нас, (Л. 114а) но также всегда видимый [жителям южного 

полушария], называется антарктическим. Посреди же всего мира, разделяя 

надвое небесную сферу, проходит равноденный (экваториальный) круг, на

зываемый так потому, что лежащая под ним земная страна имеет равными 

все дни и ночи. Между равноденным кругом и арктическим с обеих сторон 
находятся поворотные круги: летний, который находится с нашей стороны 

равноденного круга, и зимний, находящийся с другой, южной, стороны, 

мимо которых совершается движение Солнца126 • Полагают, что эти пово
ротные круги расположены криво по отношению к зодиакальному кругу 127 . 

Непостижимая и всемощная Премудрость Божья назначила и повелела 

Солнцу совершать движение и переходить на столько мест! И когда оно дохо

дит до экватора, (Л 114б) то создает подобающее для хорошего климата разде

ление времени на дни и ночи, давая [им], как братьям, равные части [времени]. 

И так оно [создает] там большую жару, а по мере приближения к нам ослаб
ляет ее и постепенно подготавливает наступление зимних холодов. Когда же 

оно персмещается на южную [половину неба], то создает зимнее время года, 
в течение которого дает земле отдохнуть от работы [на ней] людей и от всех 

ее плодов и летних даров. После этого оно возвращается обратно и [когда] 
доходит до [другого] арктического круга128 , то создает [у нас] лето. 

< ... > 
О кентрах 129 . Астрологи считают, что на небесах имеется четыре 

места под общим названием (Л. 118а) «кентрьш, то есть точки130 , каждая 
из которых имеет свое особое имя. Одна из них называется «часоблюдец» 
(восток), другая - «запад», есть еще одна, находящаяся посреди неба 

[в зените] и другая, с противоположной стороны неба, противолежащая 

ей, проходящая под землей. Астрологи принимают за одну из частей горо

скопа131 один знак Зодиака132 • Как мы сказали бы, приведя пример, зто будет 
Криос, что значит Овен, посреди неба находится Егокера, то есть Козерог, 
на западе- Зигу, то есть Весы, с противоположной [зениту] стороны неба 

находится Каркин, называемый Ракомш. И при каждом кентре тот знак Зо
диака, который находится впереди, называется «отстрочмой стороной» 134, 
а знак Зодиака, который идет вслед за ним, называют «епанафора», то есть 
восходящий. 

Поскольку так называемые планеты являются «плавающими звезда

ми», то и их разделяют на благотворивые, (Л. 1186) среди которых назы-
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вают Диеву звезду (Юпитер) и звезду Афродиты (Венеру), и на злотвори

вые, среди которых имеют в виду Арея (Марса) и Кронову звезду (Са

тури). И только одну Армову звезду (Меркурий) считают общей для обеих 

сторон 135 • Они учат и рассказывают о Солнце и Луне, что те имеют силу 
властелинов. Потом [астрологи) проводят круг с четырьмя «кентрами» 

(точками) и вычисляют с помощью числа, которое они считают истинно 

верным, как велят им правила счета, период движения звезд и все осталь

ное по тому образу, что и положено им при таком исследовании. И когда 

найдут в четырех тех точках, что более сильными и многочисленными яв

ляются добротворивые звезды или, напротив, найдут места злотворивых 

звезд, откроют их схождения, соотношение и взаимное расположение, 

происходящее по их воле и определению, найдут совпадение и различие 

их так называемых «домов», их возвышение, и спуск, и возношение, 

(Л. 119а) или найдут форму звезд [созвездий), по которой можно устано

вить будущее (либо в форме треугольника, либо в форме копья, либо чего

то подобного), когда откроют это, тогда астрологи начинают хвалиться, 

что могут прорицать то, что должно произойти, и могут сказать, каким 

быть новорожденному: славным или богатым, князем ли могучим или ца

рем мудрым, сильным, доблестным, деятельным, усердным в учении. По 

образу находящихся в кентрах знаков Зодиака, добросердечных и терпе

ливых, родятся и люди добросердечные и терпеливые, кроткие, белые 

плотью, голубоглазые, с русыми волосами, благообразные. И еще расска

зывают, что можно быть противоположными им: бесславными и убогими, 

плохими, зависимыми, боязливыми, глупыми, слабыми, привыкшими к злу, 

коварными, лукавыми, тщеславными, скорыми на гнев, черными плотью, 

сварливыми, надменными, творящими зло. 

Услышав все это, как не посмеется кто-нибудь (Л. 1196) и не поругает 
тех, кто, как в лихорадочном бреду, так говорит. 

< > 

(Л. 125б) Мы же, оставив беседу об этом, ибо это следует предоста

вить мудрым, (Л. 126а) которые хотят установить истину и утвердить ее, 

немного побеседуем о том, что другие долго и много исследовали и об

суждали, а именно, поговорим о форме обоих светил и звезд, а также о том, 

прикреплены ли они к небу и вместе с ним движутся вокруг нас, как это 

видно нам, или совершают движение сами по себе 136 • Обо всем этом фило
соф Арпетотель мудро рассудил и правильно решил, основываясь на фазах 

Луны. Он наблюдал, когда Луна бывает растущей и убывающей, исто
щившейся, то есть потерявшей свой свет, когда она имеет вид полукруга 

или узкого серпа и почти не видна, то есть близка к новолунию, и, наобо-
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рот, становится серповидной, и близка к полнолунию, и находится в пол~ 

нолунии, и на основании всего этого доказал, что Луна круглая, и это видно 

явно 137 . И прочее рассмотрев основательно, (Л. 126б) Арнетотель заключил, 
что круглую форму имеет все сущее, то есть и Солнце, и Луна, и звезды, ко

торые, будучи прикреплены к небу, совершают с ним видимое круговое 

движение 138 . Прикрепление же это означает присоединение и приобщение 
[каждого из небесных тел] к своему кругу (сфере) отдельно от другого. 

Много порассуждав об этом и желая закончить, Арнетотель сказал: 

«Так как и тому и другому, имею в виду кругу и звезде, невозможно со

вершать равное движение, то не нужно ли признать, что движутся круги, 

а звезды стоят спокойно, прикрепленные к кругам и увлекаемые вместе 

с ними в движение; это движение всем известно» 139
• 

Что же касается круглой формы небесных тел, то на это указывает 

Луна, в частности, то, как она принимает свет, имея круглую форму. 

Об этом он [Аристотель] говорит дословно следующее: «Луна показывает, 

как это видно и нам, что имеет круглую форму, иначе она не бьша бы расту
щей, (Л. 127а) по большей части с неосвещенным диском, то есть близка 

к новолунию, серповидной, с наполовину освещенным кругом. И поскольку 

Луна такова, то явно, что и другие звезды имеют круглую форму» 140
• 

< ... > 
(Л. 128а) Святого Василия 141 • Если ты когда-нибудь в ясную ночь, 

смотря на небо, видел необыкновенную красоту звезд и в уме представил 

себе Творца того искусного и несравненного, который, как цветами, укра
сил небо, и размышлял о том, почему во всем видимом том больше со

зданного на потребу, чем для красоты, или бдящим умом снова размыш

лял о невидимом, то приготовился стать слушателем и пришел на это чис

тое (Л. 1286) и блаженное зрелище. 
< ... > 
(Л. 129а) И если видимое так хорошо, то каково будет невидимое? 

Если небесное величие превосходит меру человеческих мыслей, то какой 

ум может исследовать природу Присносущего? Если Солнце, подвержен

ное разрушению, так прекрасно, так быстро в своем движении, совершая 
положенные обращения142 , и имеет величину, соразмерную всему, чтобы 
не выходить из своих измерений, а природной красотой, как светлое око, 

украшает творение, так что мы не можем насытиться, любуясь на него, то ка-

ково по красоте Солнце правды? '" 
< ... > 
(Л. 138а) «да б у дут, сказано, светила для знамений, и времен, и дней, и го

дою> 143
. О знамениях нами уже говорилось, а под временем подразумева-
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ются смены времен года: зимы, весны, лета и осени, которые в определен

ном порядке сменяют друг друга, что происходит в результате установ

ленного движения светил. Ибо зима бывает, когда Солнце ходит по южным 

странам. [Тогда] в наших местах бывают долгие ночи, а воздух, окружаю

щий землю, охлаждается, и все влажные испарения собираются вокруг нас 

и становятся причиной дождя и холода и обильного снегопада. Когда же 

Солнце возвращается из полуденных мест и будет в середине небесного 

свода, тогда время между днем и ночью разделяется поровну. Когда же 

оно замедляет движение над теми или иными земными местами, то произ

водит в них постепенное (Л 138б) прогревание воздуха («благорастворе

ние»), и наступает весна. Она дает начало всем прозябающим растениям, 

оживляет многочисленные деревья, дает возможность сохранить свой род 

земляным и водным животным благодаря появлению потомства. Оттуда уже 

Солнце идет на север, к летнему повороту, создавая нам длинные дни, и так 

как оно долго ходит по этому воздушному пространству, то раскаляет воздух 

над нашими головами и иссушает землю, приводя к появлению у растений 

семян и к созреванию плодов; тогда же оно будет самым горячим, создавая 

короткие тени в полдень, потому что освещает наши страны с высоты144 . Ибо 
дни будут длинными, [в которые бывают самые короткие тени] 145 . 

Дни будут короткими тогда, когда бывают длинные тени. Это бывает 

у нас, живущих на северной стороне Земли, которых называют «имеющи

ми одну тень». Имеются и другие, (Л 139а) которые по два дня в году со

всем не имеют тени в полдень, потому что Солнце, сияя над их головой, 

равным образом со всех сторон освещает их146, так что в глубине колодцев 
вода освещается через узкие отверстия. Поэтому их называют «людьми 

без теню>. А те, которые живут по ту сторону богатой пряностями терри

тории (страны), отбрасывают тени на обе страны попеременно. Только у них 

одних в нашей обитаемой земле (ойкумене) тень в полдень падает на южную 

сторону. Поэтому их называют «людьми, имеющими двойную (или круго

вую) тень» 147
• 

Все это бывает, когда Солнце проходит северную часть неба. На при

мере этого можно видеть, до какой степени солнечные лучи нагревают 

воздух и что вследствие этого случается. Затем сменяющее лето осеннее 

время года разрушает сильный зной, постепенно уменьшая теплоту по

средством ее растворения в воздухе, и безболезненно приводит нас к зиме. 

(Л. 139б) Очевидно при этом, что Солнце опять от северных стран воз

вращается на южные. Эти смены времен года, следующие за движением 

Солнца, устраивают нашу жизнь. 

< ... > 
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Но Солнцу и Луне назначено определять и годы. Луна, совершив 

12 раз свое обхождение, создает год, (Л. 140а) кроме этого, для точного 
согласования времен требуется дополнительный месяц. Так издревле счи-

148 с v 
тали время евреи и древние греки . олнечныи же год есть время, за ко-

торое Солнце проходит весь круг, начиная от одного знака [Зодиака] и воз
вращаясь к тому же самому знаку. 

< ... > 
(Л. 141а) Не обманывайся видимым, даже если оно [Солнце] на вид 

величиной в локоть, не считай его таковым. Ибо величина наблюдаемых 

[предметов] на большом расстоянии представляется малой, так как сила 

зрения не может ни достигнуть их, ни преодолеть разделяющего про-
J49 б v ( v странства , но она как ы заканчивается и только малом частью в малом 

степени) достигает видимых [предметов], перенося свой недостаток 

(ущерб) на наблюдаемое. А раз обманывает нас наше зрение, само не видя 
ясно [предметы], тоневерна и его оценка. Припомни свои ошибки, и сам 

поверишь сказанному. 

Если когда-нибудь с высокой горы ты видел большое и ровное поле, 

какими представлялись тебе запряженные волы? (Л. 141б) Какими [каза

лись] и сами пахари? Не были ли они перед глазами в виде муравьев? Или 

если ты смотрел с башни на великую морскую ширь, какими по величине 

казались тебе большие острова, каким казался [большегрузный] корабль, 

который вмещал тысячи мер хлеба150, оснащенный белыми парусами, 
плывущий по синему морю. Не представлялся ли он по виду меньше всех 

голубей, поскольку, как я уже сказал, зрение ослабевает, проникая сквозь 

воздух, и, достигая предметов, в действительности не может оценивать 

(понимать) наблюдаемое. Еще там, где высокие горы прорезаны глубоки
ми пропастями, они видятся [нам] округлыми и гладкими, потому что 

видна только одна поверхность холмов, а взгляд не может по причине сво

ей слабости проникать [во впадины], находящиеся с двух сторон. Так 

и формы тел, [не] 151 являются на вид такими, какими они созданы. [На
пример], зрению башни представляются круглыми, а на самом деле они 

четырехугольные. Все это показывает, что (Л. 142а) из-за большого рас

стояния тела не могут ясно различаться, но [видны] неотчетливо. 

И светило велико, как свидетельствует Писание, намного больше то
го, что мы видим. И к тому же признаком его велцчины пусть будет для 

тебя следующее: несмотря на то, что звезд на небе бесчисленное множе

ство, исходящий от них совокупный свет недостаточен, чтобы разогнать 
ночной мрак. Но только Солнце покажется на горизонте, или еще оно 

только ожидается и не вышло [совсем] из-под Земли 152
, но уже без еле-
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да разгоняет тьму и своим светом светит ярче звезд, и сгустившийся 

над землей воздух делает жидким и освещает. Поэтому бывают и утренние 

ветры, и росы увлажняют землю. Но как оно могло бы в одно мгновение 

осветить такую большую землю, если бы не испускало света от великого 

круга? (Л. 1426) Из сего познай мудрость Творца, который сообразно та
кому расстоянию дал равную теплоту. Сила жара его [Солнца] такова, что, 

не имея ее сверх меры, оно не сжигает землю и, [не испытывая] недостат

ка в этой силе, не замораживает землю и не делает бесплодной. 

То же следует знать и о Луне. Велико ее тело и [наиболее] светлое по

сле Солнца. Ее величина видна не всегда [одной и той же], но иногда она 

является в виде полного круга, иногда уменьшенной, ущербной, с обеих 

сторон, показывая остаток [своей части]. Ибо одна сторона ее помрачает

ся, когда она возрастает, другая же сторона скрывается во время ущерба. 

< ... > 
(Л. 1446) Это я сказал, желая показать величину светил и их строение, 

и то, что ни одна строка божественных словес не содержит напрасно ска

занного, хотя мы вообще не достигли главного [смысла] слов. Ибо многое 

можно узнать о величине и об удаленности Солнца и Луны путем рассуж

дений, если кто-то без лености рассмотрит их действия и силы. И лучше 

самому признать свою немощь, чтобы нашим худым недомыслием не из

мерялась величина созданий, но из немногих сказанных нами слов сделай

те сами вывод о том, сколько осталось иного, того, что (Л. 145а) мы оста

вили. И поэтому мы должны измерять Луну не глазами, но мыслями, ко

торые при определении истины гораздо точнее глаз 153 . 

КОММЕНТАРИИ 

1 Быт. 1, 1. Этой библейской цитатой начинается отрывок из I Беседы на «Шес
тоднев» Василия Великого (см.: Migne. PG. Т. 29. Со!. 5, 8, 9). 

2 В тексте- внi;шннхъ.. Слово вн"hшннн имеет ряд значений: 'внешний, наруж
ный', 'чужой, иноземный' (Сл.РЯ XI-XVII вв. Т. 2. С. 239). В «Шестодневе» это 
слово выступает также в значении 'языческий'. Ср. употребление этого слова в сло

восочетании «внешняя философия» в «Хронике» Георгия Амартола и других па

мятниках. 

3 На основании такой образной аналогии в произведении излагаются объективно 
идеалистические, но отличные от иудео-христианских взгляды на возникнове

ние мира. Видимо, речь идет об ~манационных воззрениях неоплатоников, счи

тавших, что эоны связаны с Единым (безначальной первопричиной) так же не

посредственно, как тень с телом и лучи с Солнцем. Образ Солнца и лучей в раз

мышлениях о промыслительных действиях Творца использовал Псевдо-Дионисий 
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Ареопагит, который примирял с доктриной постулаты неоплатонической фило

софии. 
4В тексте - tАМОЕЫ'Т'.iЕмь. Ср.: tAMOEЫ'T,.iE - 'существование, самостоятель
ность, самодеятельность, естественный ход'; САМОЕЫ'Т'ь.нын- 'сам собою 

существующий' (Срезн. III. С. 245-246). 
5 Неясно значение слова nрнк~'Т'АНi"Е, отсутствующего в «Материалах ... » Срез
невского. Отметим также, что компилятор в данном случае отходит от текста 

«Шестоднева» Василия Великого, формулируя емкую и точную обобщенную 

характеристику античных учений о бытии. Чувствуется владение автора мате

риалом, поэтому можно предположить, что Иоанн экзарх черпал свои знания по 

данному вопросу не только из вторых рук, но и непосредственно был знаком 

с первоисточником критикуемых идей. 
6 Речь идет о дуалистических воззрениях, которые скорее всего следует соотно
сить с кругом гностико-манихейских идей (богомилов в условиях тогдаlllней 

Болгарии). Небесное духовное начало они противопоставляли плотскому зем

ному началу, представляя его источником зла и несоверlllенства и рассматривая 

его в качестве антагониста началу духовному. 
7 Ближе всего к этой точке зрения стоял Анаксимандр Милетский ( 61 О - о к. 540 гг. 
до н. э.). Из взаимодействия горячего и холодного он выводил возникновение 
Космоса, который представлял как смесь превращающихся элементов. В ко

нечном счете процесс космогенеза сводился у мыслителя к архаическому мифу 

о космическом браке огненного неба и земли. Такие представления родственны 

взглядам различных земледельческих народов, наделявlllих обожествленное небо 

эпитетами «огненный», «жаркий», «оплодотворяющий», а землю называвlllИХ 

«матуlllкой», «рождающей» с неизменными эпитетами влажности-холодности. 

Теплое и сухое, холодное и влажное считал источником всех качеств и вещей 

Анаксагор (ок. 500-428 г. до н. э.). Взгляды его также можно рассматривать как 
философскую модификацию мифологемы о космическом браке. Вопрос о мифо

логическом олицетворении неба и земли представлялся Иоанну весьма важным. 

Вместе с предшествующим пассажем комментируемый отрывок образует раз
дел, характеризующий разные, но актуальные для христианизируемого (т. е. бо

ровlllегося с языческими воззрениями) и не чуждого гностико-манихейскому 

дуализму болгарского общества. В Древней Руси до XIV в. началом сущего 
считали небо и землю. 

8 Далее идет заимствование из 1 Беседы на «Шестоднев» Василия Великого (см.: 
Migne. PG. Т. 29. Со!. 5, 8). 

9 Быт. 1, 1. 
10 В списке РГБ. МДА .N~ 145: ЕС'Т'ь С'Т'ворнлъ., оlllибочно .вместо: Еt'Т'ь t'Т'корнло 
(ксЕ); ер. в списке ГИМ. Син . .N!! 345 - RCE нмъ. КС'Т'Ь. С'Ъ'Т'корнло. Р. Айтцет

мюллер указывает, что отсутствие в ряде рукописей частицы СА> лиlllает пред

ложение смысла. В МДА .N!! 145 частица СА> тоже отсутствует, здесь можно 

предполагать переосмысление контекста, которое, впрочем, лиlllено смысла: 

«Поэтому без правил и в беспорядке все создал им». 
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11 Быт. 1, 1. 
12 Здесь и ниже, во фрагменте, заимствованном Иоанном у Василия Великого, от
разилась эстетизация бытия как пространствеиного и временного порядка, яв

ляющего красоту материального мира. 

13 Перевод этого места неясен. При передаче греч.: 'Apxf]v npro'tOv km:бТ]к:Еv, 'iva 
1-Lil avapxov au-rov O\Т]Эrodt ПVЕ~ · s\-ra knf]yays -ro 'Eno'tТ]crEV, 'iva DEtX~, 
оп kЛ,axю-rov !-LЕРЩ -r~~ -rou OТ]!-Ltaupyou 8uva!-LEro~ Бсrп -ro noщЭf:v,- Иоанн 
понял греч. au-r6v как местоимение, относящееся к слову «небо», в то время как 
оно относится к слову к6crj..Lo~. С другой стороны, в переводе Иоанна отсутст

вует соответствие греч. ouvaj..LEФ~ (см.: Aitz. I. S. 66). 
14 В тексте- къ.коднм~' д-kл&, т. е. находящихся в процессе введения, посвяще
ния в веру и знание. 

15 Возможно, речь идет о духовном (надприродном) начале и первоматерии, т. е. 
внеэмпирической реальности, постигаемой в результате умозаключений со

зревшего для этого ума. 

160пределение границ познания действительности, за пределами которых боже
ственный мир представлен непостижимым. 

17 Ср. Кол. 1, 16: «Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и не
видимое: прееталы ли, господства ли, начальства ли, власти ли - все Им и для 

Него создано». 
18 Более правильное чтение дают здесь списки ГИМ. Сии. N2 345, Сии. N2 35, Сии. 

N2 445 - къ. СО\(ЩНН ОI(ТRАрн, т. е. к существующему миру. 
19 Скорее всего подразумевается учение Эмпедокла. По замыслу автору текста не
обходимо было подчеркнуть отличный от аристотелевского взгляд на природу 

неба. 
20 Точка зрения Аристотеля, которая частично воспроизводилась в предшеству
ющих частях текста. 

21 В МДА N2 145: конн~- 'всегда' (Сл.РЯ XI-XVII вв. Т. 2. С. 309). В ГИМ. Сии. 
N2 345: RHHO\(- 'причину'. 

22 О Фалесе. Здесь и далее идет вольный авторский пересказ основных положений ан
тичных учений о мироздании, из которого видно, что познания Иоанна в древне

греческой философии были много шире того, что можно бьшо бы узнать из цити

руемых в «Шестодневе» произведений Василия Великого. 
23 Судя по предшествующему изложению, в данном контексте речь идет не о Ге-
раклите, а о Пармениде. 

24 Об Анаксимене или Диогене. 
25 Подобных взглядов придерживался Эмпедокл. 
26 Для такого утверждения есть все основания, ибо античные мыслители обожест
вляли (либо одушевляли) природу, а стихии нередко отождествлялись с обра

зами богов (у Эмпедокла, наnример). В общей форме акцентируется внимание 
на паитеистической трактовке бытия как наиболее враждебной и опасной для 

христианского мировоззрения. 
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n . 
Древняя схема космоустроения, использованная Аристотелем, который указы-

вал на разграничение подлунной и надлунной сфер, довольно легко согласовы

валась с библейскими текстами, но тезис о несотворенной природе эфира не мог 

устраивать христианского писателя. Видимо, отсюда и проистекает та настой

чивость, с которой Аристотелю приписывается наделение неба божественными 

свойствами. Такая трактовка учения античного мыслителя несколько неточна, 

скорее одиозна из-за ниспровержения пантеизма. В действительности Бог Ари

стотеля надприроден и не связан ни с материей, ни с эфиром, который наделя

ется божественным свойством вечности. 
28 Проводится точное различие между Платоном и Аристотелем. Оба признавали 
существование четырех первоэлементов, но Арнетотель добавил пятый элемент -
небесный эфир. Это очередной раз свидетельствует, насколько хорошо, до тон

костей, Иоанн владел знанием античности. 
29 Используется ссылка на Платона для обоснования христианской идеи креацио
низма и финализма. Некоторые основания к тому действительно были, но юс

хатологизм» Платона вытекал из весьма своеобразного понимания циклично

сти. Представления об абсолютном начале и конце ему не были свойственны 

(см.: Платон. Тимей. 37d, 38Ь). 
30 В МДА N!! 145: нжЕ тъ, вместо- ЕЖЕ то. 
31 Быт. 1, 2. Вопрос об отождествлении духа с воздухом уже поднимался выше. 
В данном вопросе Иоанн заявляет о расхождениях с Василием Великим, авто

ритету которого он в других случаях следует безоговорочно, и солидаризирует

ся с Северианом. 
32 Ср. 2 Цар. 21, 10: « ... пока не полились на них воды Божии с неба ... » 
33 Быт.1,2. 
34В тексте със'!s'дА ~. nоСОБН&А; в «Материалах ... » И. И. Срезневского прилага
тельное ПОСОБН&Ь.IН представлено по единственному памятнику - «Житие Ан

дрея Юродивого»- в значении 'готовый помогать, отзывчивый'. В «Шестодне

ве» встречаем употребление этого слова в другом значении, не отмеченном в сло

варях,- nосоБн&ын- 'особый, особенный'. 
35 Ср. Быт. 1, 15: «И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы све
тить на землю». 

36 В списках Академической группы пропущено слово рЕкшЕ, что меняет смысЛ 
предложения, ер. в Си н. N!! 345: ДА БО\{ДО\(ГЪ св-Rтнль.ннцн. рЕк s WE 'Т"'hлЕСНАm 
кроуrА mвл-Rн:. ДА nръвь.ш св-Rтъ (. .. да будут светильники, т.: е. круглые тела, 
показывая этим, что первоначальный свет ... ). 

37 Судя по постоянному возвращению Иоанна к вопросам обличения язычества и паи
теизма, видно, насколько актуальной бьmа эта задача для автора. 

38 Сведений о языческих верованиях болгар практически не сохранилось, однако 
исследователи утверждают, что солярные культы болгар имеют общие черты 

с аналогичными культами восточнославянских народов. Древние славяне обо

жествленное Солнце называли Дажбогом-Хорсом. 
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39 Предложенное толкование смены дня и ночи возможно только с точки зрения 
геоцентризма. Восходящие через Птолемея к Аристотелю принципы геоцен

трической модели мироздания довольно подробно разрабатываются в IV Слове 
«Шестоднева». 

40 Изложены представления Аристотеля о материи и форме, как двух взаимосвя
занных основаниях всего сущего. 

41 В интерпретации креационизма использованы философские идеи Аристотеля. 
42 В МДА .N!! 145: съ Нsсн; Син . .N!! 345: Нsсъ; Син . .N!! 445 и Син . .N!! 35: НЕБЕСН. По
видимому, в двух последних рукописях наблюдаем наиболее правильное чте

ние; ер. соответствующий этому чтению перевод: «И небу определил такое 

естество, которое ему следует иметь». 

43 Ср. Син . .N!! 345: ЗEMHWMOI( WБрАЗО\{ CROIE СО\{ЩНIЕ ПОДОБ 1 НО C'Ъ'l'ROpt1 (земному 
образу создал соответствующую ему природу). Дальнейшее развитие темы ма

терии и формы. 
44 Любовь представлена силой, связующей части мира в единое целое. Нигде 
больше в славяно-русской книжности не была так подробно изложена концеп

ция Бога-художника, мастера, создающего мир подобно ремесленнику (хотя 

сущность божественного творчества иная). По остроумному замечанию иссле

дователей, Иоанн наследовал от Василия Великого ориентацию на ремеслен

ную аудиторию (см.: Райнов Т. Наука в России XI-XVII веков. М., 1940. С. 87). 
45 О любви как силе, гармонизирующей мироздание, говорили Эмпедокл и Пла
тон. В данном случае больше оснований говорить о влиянии идей Платона, раз

вившего учение о божественном эросе. 
46 0чередное возвращение к теме полемики с еретиками-дуалистами, проходящей 
красной нитью через все сочинение. 

47Быт. 1, 3. 
48 В очередной раз в памятнике воспроизводится понятие, разработанное Аристо
телем, из которого ясно, что небо отождествляется с эфиром, а это противоре

чит рассуждениям о природе неба во 11 Слове. Позитивное употребление тер
мина в контексте не согласуется с резкой критикой аристотелевского понятия 

эфира в других, заимствованных от Василия Великого, частях текста, но в то же 

время характеризует личные симпатии Иоанна к концепции Аристотеля. По

скольку речь идет о разлитости света до создания собственно неба, резкого про

тиворечия с каноном не ощущается. Иное понятие эфира как некой поднебес

ной субстанц~И воспроизводится в извлечении из Севериана. 
49Комментируемый сюжет, как и все II Слово, имеет гносеологический смысл. 
В нашем памятнике гносеологическая ориентация задается предпосланным сю

жету введением, в котором формулируются самые общие принципы познава

тельной деятельности, принциnы, прямо обусловленные дуальной онтологией. 

Второе небо - реалия видимого материального мира, поэтому оно доступно 

чувствам и отличается по своим сущностным свойствам от неба, сотворенного 

в первый день, которое определяется как «небо высшее или превысшее», как 

«небо небес» (Мф. 5, 33; Пс. 102, 19; Втор. 10, 14; 3 Цар. 8, 27). «Небо высшее»-

7 Зак. 3692 
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это запредельная твариому миру сфера, где помещается престол Божий и мно

гочисленные ангельские чины, которые, в силу своей надприродности и нема

териальности, недоступны чувствам. Последовательность появления небес рас

крывает иерархическую очередность: сначала возникает идеальная сфера, затем 

материальное чувственное небо. В космологическом сюжете II Слова «Шесто
днева», таким образом, обозначаются онтологические основания, определяющие 

гносеологическую установку на разграничение веры (представления о Боге) и зна

ния (познания материальной действительности). Наиболее емко гносеологиче

ский смысл бытийной темы о разделении небес выразил Иоанн Дамаскин, кото

рый, как и Иоанн экзарх Болгарский, продолжал традицию каппадокийской 

школы философского богословствования: «Небо есть то, что облекает как ви

димые, так и невидимые творения. Ибо внутри его заключаются и ограничива

ются и постигаются умом силы ангелов, и все то, что подлежит чувствам. Не

описуемо же - одно только Божество, которое все наполняет и все обнимает, и все 

ограничивает, так как Оно - выше всего и все сотворило» (Иоанн Дамаскин. 

Точное изложение православной веры. М.; Ростов-на-Дону. 1992. С. 123). В III Сло
ве в извлечениях из Севернана это небо названо первым, в смысле ближайшего 

к земле, что вносит определенную путаницу в повествование. 
50 Указание на разногласия в трактовке небесной природы, о которых далее в «Шес
тодневе» говорится много и подробно. Неясно, о чьих взглядах идет речь 

в данном случае. Кроме «внешних» концепций небес, значительные различия 

присутствуют и в богословских трактовках. Причиной тому были различные 

характеристики неба в Св. Писании: как тверди, воздушного пространства, 

шатра, свитка, вод, небесного круга, рая (см.: Библейская энциклопедия. М., 

1990. С. 508; Полный церковнославянский словарь. М., 1993. С. 339-340). 
51 Библейский мотив разделения вод сопоставим с древними космогоническими 
мифами об изначальном Океане, из вод которого возникает мир (см.: Евсю

ков В. В. Мифы о Вселенной. Новосибирск, 1988. С. 30 и ел.; С. 114). 
52 Ср. 2 Пет. 3, 5: « ... словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою». 
53 Воззрение, свойственное антиохийской школе богословия (см.: Культура Ви
зантии. IV- первая половина VII в. М., 1984. С. 436). 

54 Иоанн экзарх говорит о круговом движении неба, и в этом он присоединяется 
к каппадокийской традиции, базировавшейся на геоцентрической концепции 

Вселенной. О круговращении неба учил Григорий Нисский, а вслед за ним Ге
оргий Писида. Этого же мнения придерживались Максим Исповедник и Иоанн 

Дамаскин. Однако введение в «Шестоднев» тезиса вечности кругового движе

ния позволяет определить подлинный источник, которым пользовался Иоанн 

экзарх. Каппадокийские богословы, как известно, восприняли аристотелевско

птолемеевскую схему космоустроения, приспоеобив ее к христианству (т. е. по

ложив начало и конец своей шаровидной модели Космоса в Боге). Иоанн же 

воспроизводит явно идущий вразрез с христианским креационизмом и фина

лизмом принцип вечности неба - один из краеугольных принципов языческой 

космогонии Аристотеля (см.: Аристотель. О небе. А. 269а 5; 270а 20; 272Ь 25; 
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279а 25; 280а 30; В. 283в 25; 284а 10; 285а 30). Автор, следуя за античным источ

ником, в своем оригинальном творчестве воспроизводит много сведений о древ

негреческой философии. 
55 Здесь аристотелевские характеристики неба соединены с телеологической интер
претацией сдерживания вод на поверхности небесного тела. В богословии дава

лись различные объяснения сдерживания вод на тверди: за счет плоскости 

внешней стороны тверди (Василий Великий), из-за равномерного распределе

ния по всей сферической поверхности тверди (Георгий Писида), а также благо

даря существованию на поверхности тверди складок. 

56 Пассаж гносеологического значения, объясняющий, что к сфере божественного 
не приложимы методы, применяемые в познании материального мира. 

57 Сухой, горячий и воздушный эфир Анаксагора, огненно-воздушный вихрь Де
мокрита, водная небесная стихия Ксенофана и Фалеса, огненные, заключенные 

в три оболочки, сферы Анаксимандра. 
58 Точка зрения Аристотеля и его школы. 
59 О качественном различии движения четырех элементов и круговращающегося 
небесного тела в соответствии с различием их природы говорил Арнетотель 

(см.: Аристотель. О небе. А. 269а 15). 
60 Вопрос о дуальном восприятии мироздания, сводящемсяк противопоставлению 
небесного и земного, в связи с созданием водной бездны и небесных вод уже 

возникал в «Шестодневе» и был представлен в интерпретации Севернана Га

бальского (см.: МДА .N!! 145. Л. 14а). Иоанн экзарх воспроизводит точку зрения, 
согласно которой небесные воды наделяются положительными свойствами (ра

зумность, благость), в противоположность отрицательным характеристикам 

земных вод (враждебность бездн). В этих случаях адресат критики неясен. Если 

Севернан имел в виду еретиков-дуалистов, то Иоанн, скорее всего, излагает 

какую-то богословскую концепцию с дуалистической окраской. В качестве 

предположения укажем на некоторые точки соприкосновения комментируемого 

высказывания со взглядами Григория Нисского, склонявшегося к мистическому 

дуализму неоплатонических идей Оригена. Он наделял воды, разлитые над 

твердью, особыми природными свойствами, отличавшими небесную влагу от 

земной. Благодаря этим особым внеприродным свойствам, воды не испаряются 

от воздействия на них огня (см.: Migne. PG. Т. 44. Со1. 80). 
61 Опровержение взглядов Иоанна Филопона (начало- вторая пол. VI в.). В своей 
космологической концепции Филопои исходил из существования двух небес, 

образованных из твердой прозрачной субстанции. Основу этой субстанции он 

представлял в виде отвердевшей смеси воздуха и воды. Верхнее небо беззвездное, 

а ко второму прикреплены светила. Пространство между небесами заполняет 

жидкое прозрачное вещество, называемое «водами небесными», но качествами 

обыкновенной воды не обладающее (см.: Культура Византии. С. 442-443). Воз
зрения Иоанна Филопона на небесные воды как особую неземную субстанцию, 

в чем-то близки мнению Григория Нисского, наделявшего разлитые по тверди 

воды сверхъестественными свойствами. 
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62 Текст на Л. 56а 3-10, 11-17 представляет собой пересказ, местами почти до
словный, из l Беседы на «Шестоднев» Василия Великого (ер.: Василий Великий. 
Беседы на Шестоднев. М., 1845. С. 5). Василий Велию1й принимает аристоте
левско-птолемеевскую концепцию сферического устройства Вселенной. 

63 В тексте МДА .N'!! 145 nрнnрьрв.ЕНЕМО\( чюв.ьств.h' НшЕмоv. У слова nрнnьрв.ьннн= 
nрнnрьв.ьннн отмечены следующие значения 'находящийся впереди, перед

ний'; 'первоначальный' (Срезн. Il. С. 1149). По-видимому, Иоанн экзарх име
ет в виду под первоначальным чувственным восприятием - зрение, которое 

он ставит выше всех других чувственных способностей человека (см.: МДА 

.N'!! 145. Л. 43а), но не исключено, что речь идет и об ограниченности сенсор
ного восприятия вообще, о недоступности конечной первопричины сфере 

чувственного. 
64 Аристотелевская концепция неба в редакции христианского богослова приво
дится в соответствие с библейским креационизмом. Это извлечение из Василия 

Великого в «Шестодневе» противоречит авторскому тексту Иоанна, в котором 

последний воспроизвел аристотелевские принципы небесной механики, сохра

нив тезис о вечности небесного тела. 
65 Текст на Л. 56а 20-56б 9- пересказ из lii Беседы на «Шестоднев» Василия Ве
ликого (см.: Указ. соч. С. 46). 

66 В тексте МДА .N'!! 145 Н ПО RHHWbHEMO\( ЛНЦЮ ОБЬЛh' БЫ"ГН. 
67 Мнение Василия Великого о внешней форме тверди отлично от высказываний 
на этот счет других сторонников геоцентрического сферического устройства 

Вселенной (Георгия Писиды, Иоанна Дамаскина - см. коммент. 54-55). 
В доказательство своего постулата о форме небесной сферы богослов ограни

чивается ссылкой на установленный божественный порядок, хотя в других 

случаях экзегет широко прилагает достижения античной науки к трактовке 

богословских тем. Небесная сфера выводится из-под действия законов при

родного естества. 
68 «Новыми философами» названы христианские богословы, «мнимые философы» -
уничижительное название древнегреч.еских мыслителей. Характерно, что и при 

перечислении основных концепций Иоанн не отделяет философов от экзеге

тов, исследуя общие для тех и других элементы космологических схем. 
69 В тексте МДА . .N'!! 145: w ложн зЕмн-&мь н wБрАз--h €А\; у слова ЛОЖЕ отмечены 
следующие значения: 'ложе, постель', 'спальня, логово, нора', 'сожительство', 

'материнское чрево, лоно', 'русло', 'ложе (ружья)' (Сл.РЯ XI-XVII вв. Т. 8. 
с. 273). 

70 Иоанн экзарх дает здесь обобщенную характеристику античной геоцентриче
ской картины мира, не поясняя, каких именно авторов он имел в виду. Считает

ся, что первым идею сферического устройства Вселенной выGказал Парменид 

(родился, по одним данным, ок. 544 г. до н. э., по другим- ок. 515 г. до н. э.), 
поместивший разделенную на климатические пояса шарообразную Землю в центре 

вращающихся сферических небес. Равновесие Земли в центре полой сферы он 

объяснял равноудаленностью ее от всех периферийных плоскостей Космоса 
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(см.: Фрагменты ранних греческих философов. Т. 1. М., 1989. С. 283). Не ис
ключено, что Парменид лишь усовершенствовал концепцию Анаксимандра 

Милетского (ок. 610- ок. 540 г. до н. э.), заложившего своим учением основы 
геоцентризма. Он считал, что в процессе космогенеза образовавшаяся из уни

версального первеначала (архе) легкая огненно-воздушная субстанция сосредо

точилась на периферии Космоса и из нее возникли три огненных небесных сфе

ры. В силу тяжести, земля и воды собрались в центре Вселенной, а огонь иссу

шил часть вод, обнажив цилиндрическую (по некоторым данным, шаровидную) 

Землю. Земля покоится в центре движущихся сфер в равновесии, по причине 

равноудаленности от крайних точек Вселенной (см.: Диоген Лаэртский. П. 1; 
Мнения философов. III. 10. 2; Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. 
1. 7.1; Аристотель. О небе. В. 295Ь 1 0). Дальнейшее развитие геоцентрической кос
могонической схемы дает Эмпедокл (490- ок. 430 г. до н. э.). Кристаллообразное 
(по подобию льда) небо состоит из огненно-воздушного твердого вещества, по ко

торому перемешаются светила. В центре яйцеобразной сферы находится непод

вижная, в силу вращения неба, Земля (см.: Мнения философов. Il. 11, 2; 31, 4;Дио
ген Лаэртский. VIII. 77). Точку в развитии геоцентрической концепции поставил 
Арнетотель (см.: Аристотель. О небе. В. 295Ь 25; 296Ь 25: 297а 5; 298а 5). 

71 Воспроизведена космологическая концепция пифагорейцев, которая дается Иоан
ном, по-видимому, в интерпретации Аристотеля (ер.: Аристотель. О небе. В. 293а 

20-30: « ... в центре, утверждают они, находится огонь, а земля- одна из звезд

движется по кругу вокруг центра, вызывая смену дня и ночи ... по их мнению, наи
более ценному (телу) надлежит занимать более ценное место: огонь превосходит по 

ценности землю ... отсюда они делают вывод, что в центре Сферы находится не зем
ля, а скорее огонь»). С достоверностью можно утверждать, что этих взглядов при

держивалея Филолай, помещавший движущуюся вокруг центрального огня (Гестии) 

Землю, которая вместе со светилами охвачена сферой (Олимпом). 
72 В тексте МДА N2 145: изооБр-Rстн естЕtТRЕнын чннъ; наиболее подходящими 
к рассматриваемому контексту являются следующие значения слова чннъ: 'по

рядок', 'определенное место', 'значение'; однако ни одно из них не подходит 

полностью к этому контексту. 

73 В тексте МДА N!! 145: nмск\5 н"" ЧЕТRЕрSтн. Все геоцентристы, за исключени
ем Анаксимандра, а также Пифагор и пифагорейцы, представляли Землю шаро

видной. В виде плавающего блюдца представлял Землю Фалес (VII в. до н. э.), 
причем Солнце, как и древние египтяне, он персправлял через Мировой океан 

на лодке (см.: Аристотель. О небе. В. 294а 30). Примерно таких же воззрений 
держался Гекатей Милетский (VII в. до н. э.), говоривший о круглом, охвачен
ном кольцом Океана, земном диске. Анаксагор, Анаксимен и Демокрит считали 

Землю плоской, неподвижно покоящейся на воздухе (см.: Аристотель. О небе. 

В. 294Ь 15). Правда, форму Земли и.-космоустроение они рассматривали по
разному. Анаксимен сравнивал Землю с барабаном, причем диск Земли виделся 

ему приподнятым с севера - за это возвышение на ночь уходило Солнце, что 

предполагало движение перемешаемых космическим ветром светил не над Землей, 
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а вокруг нее (см.: Диоген Лаэртский. II. 3). Авакеагор объяснял появление ок
руглой плоскости Земли разделением теплого и холодного, плотного и разрежен

ного. В результате мироздание представлялось ему окруженным эфиром, по ку

полу которого двигались светила- оторванные раскаленные камни Земли (см.: 

Диоген Лаэртский. ll. 8). Демокрит, в отличие от Анаксагора и Анаксимена, не
подвижный диск Земли представлял четырехугольным, в длину имеющим раз

мер в полтора раза больше ширины. Космос, по его убеждению, возникает 

в пустоте, в результате действия вихря, относившего легкие субстанции вверх 

(огненно-воздушная сфера неба), а тяжелые вниз, причем земля выдавливала 

воду. Нетрудно заметить, что именно эти космогонические идеи античности 

были восприняты толкователями Св. Писания. Большинство антиохийцев пред

ставляли Землю прямоугольной, на края которой опирается шатровый свод не

бес. Федор Мопсуэстийский был ярым противником шаровидной концепции 

Земли, представляя мироздание в виде рассеченного надвое цилиндра. Так же 

как и Демокрит, он представлял Землю в виде вытянутого прямоугольника. 

Древнеиудейскую традицию, предполагавшую прямоугольные очертания Зем

ли, поддерживали Севернан Габальский и Козьма Индикоплов, считавшие, что 

небесный свод опирается на края Земли. При этом идеи Анаксимена о возвы

шенной части земного диска явно предвосхитили образ горы «Христианской 

топографию> Козьмы Индикоплова, дававшей объяснение смене дня и ночи. 

Добавим, что мысль об устройстве Земли в виде плоского круглого диска, вы

сказанная еще Фалесом, Гекатеем, Анаксимандром и Анаксименом, нашла не

ожиданное продолжение в космологических воззрениях Ефрема Сирина (320-
379 гг.) и Иоанна Златоуста, которые в соответствии с античными представле
ниями милетекого мыслителя помещали круглый диск Земли в окружении вод. 

В отличие от антиохийцев, каппадокийские богословы воспринимали геоцен

трические космологические идеи древних греков. 
74 Фалес и Парменид опорой Земли называли воду, Анаксимен, Анаксимандр и ато
мисты - воздух. На несостоятельность этих гипотез указывал А ристотель (см.: 

Аристотель. О небе. В. 294Ь 15-20). Опорами Земли интересавались древне
русские книжники, распространявшие различные варианты древних космологи

ческих схем в списках «Беседы трех святителей». Иоанн экзарх отвергает анти

охийскую космологию, а заодно и предшествующую ей античную идею земных 

опор не просто с позиций аристотелевско-птолемеевского геоцентризма. Он прин

ципиально преобразует античную космологическую концепцию геоцентризма 

посредством соединения древнегреческих идей с библейской концепцией тво

рения. По его убеждению, Св. Писание раскрывает конечные причины бытия, 

оставшиеся недоступными мыслителям, естественными м.,.етодами исследовав

шими действительность. 
75 Иоанн воспроизводит постулат Аристотеля (см.: О небе. В. 295Ь 25), приписы
вая божественной силе выявленную мыслителем способность Земли находиться 

недвижимой в центре мироздания. 
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76 Критика антиохийской космогонии. Об опорах неба на края Земли учили Иоанн 
Филопон, Севернан Габальский, Козьма Индикоплов. 

77 Ср.: Ис. 40, 22. 
78 Сведение библейского тезиса о комарвом устройстве небес к представлению об 
их сферичности. Здесь содержится полемический выпад против буквалистской 

методы антиохийцев. 
79 В тексте МДА N2 145 н mклЕнi"Е рАкноДнь.н f НАГО кроугА. 
80 В тексте МДА N2 145 съ ШЕС'ri'ж жнко'Т"Ъ ткорА..ЩЕМЬ.. Речь идет о половине зо
диакального круга, который в «Шестодневе» назван кроугъ жнкотнын, кроугъ 

зодi'ннын. Слово жнко'Т"Ъ употребляется здесь не только в значении «живот

ное», но и в значении «одна из 12 частей зодиакального круга», «зодиакальное 
созвездие», по большей части обозначавшее животных. 

81 Принимается аристотелевско-птолемеевская небесная механика, основанная на 
принципе сферического устройства мироздания. 

82 Далее в тексте списков Академической группы отмечается пропуск текста. 
83 Речь идет об антиохийцах - приверженцах плоскостно-комарного устройства 
Вселенной. Ср.: Ис. 40, 22: «Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раски
нул их как шатер для жилья». 

84 В тексте МДА N2 145: wБ"kмА &ЕлнкымА ткорfцЕмА; ткорцЕмА в МДА оши
бочно, вместо ткАрмА, ер.: Син. N2 345 и др. списки. Говоря о двух творениях, 
Иоанн имеет в виду небо и Землю, взаимоотношения которых рассматриваются 

с точки зрения геоцентризма. 

85 Большинство экзегетов считали твердь заледеневшими водами, но у Филопона, 
Григория Нисского и Георгия Писиды встречаем мнение об особой природе 

тверди. Все христианские авторы признавали сущностное отличие тонкого неба 

первого дня творения от небесной тверди, наделявшейся чисто материальными 

характеристиками. 
86 О существовании двух твердых небес, разделенных особой водной субстанцией, 
учил Филопон. Иоанн Златоуст признавал существование только одного неба. 

Феодорит Киррский и другие антиохийцы, вслед за Библией, говорили о су

ществовании двух небес. Василий Великий и Иоанн Дамаскин считали пра

вильным говорить о трех небесах. 
87 В этом рассуждении, очевидно, имеется в виду, что не существует, с точки зре
ния античных авторов, второго или третьего естества, из которого могло бы 

быть составлено второе или третье небо, но все естество небесного тела израсхо

довано на составление одного неба. Платон говорил, что небо состоит из огня 

и земли; Парменид, Зенон и Гераклит учили об огненной природе неба; Эмпе

докл, предвосхищая христианских экзегетов, называл небо замерзшей водой (см.: 

Фрагменты древнегреческих философов. С. 363, 364, 268). 
88 0пределение сущности неба, по Аристотелю (ер.: Аристотель. О небе. А. 276а 

15; 277Ь 10; 279а 5) « ... по необходимости должно существовать некое простое 
тело, которому свойственно двигаться по кругу в соответствии с его собствен

ной природой ... »(Там же. А. 269а, 5). 
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89 Арнетотель считал небесный эфир вечным, отождествляя его свойства с боже
ственным (см.: Там же. А. 270Ь 5-30; В. 284а 10). 

90 Точка зрения Демокрита, который из своей атомарной теории делал вывод о сущест
вовании множества миров, подверженных возникновению и разрушению (см.: 

Диоген Лаэртский. IX. 44). 
91 О взглядах античных атомистов, приписывающих атомам различные геометри
ческие конфигурации. На несостоятельность этих взглядов указывал цитируе

мый в «Шестодневен Арнетотель (см.: О небе. А. 276Ь; 303а-303Ь; С. 304а 15; 
305а 35-ЗОбЬ ). Гераклиту также приписывали утверждение, что огонь состоит 
из пирамид. Платон атомы земли представлял в виде равнобедренных треуголь

ников, а атомам других стихий приписывал вид прямоугольных треугольников 

(см.: Платон. Тимей. 53 и ел.). Поэтому, когда Василий вслед за Аристотелем 
обличал геометрический атомизм, он мог иметь в виду не только атомистов, но 

сразу всех античных мыслителей, склонявшихся к геометрико-корпускулярным 

воззрениям (ер.: О небе. С. 304а 10-15). 
92Из этого ясно, что круги, на которые помещаются светила, не тождественны не
бесам. Василий Великий воспроизводит аристотелевско-птолемеевскую схему, 

структурно сопоставимую с платоновской. 
93 Имеются в виду языческие философы. 
940чевидно, здесь имеется в виду Дамаскин, использовавший в своей философии 
космлогические представления Аристотеля (ер.: Метафизика. VIII. 1074). Воз
можно, здесь представлена точка зрения Иоанна Златоуста. 

95 Быт. 1, 6, 7. 
96 Речь идет о древних космогониях, представливших Землю островом в окруже
нии вод Мирового океана. 

97 В тексте МДА N2 145: ti'Ь и НА t'ЬREP S шЕн'I'Е RCEMOI(. Очевидно, речь идет о рав
новесии стихийных субстанций во Вселенной. 

98 Быт.1,8. 
99 Ср.: Быт. 1, 14-16. 

100 В данном случае округлая форма тел светил, выше названная сосудами. 
101 Свет, сотворенный в первый день. 
102 Прямое указание на то, что субстанция света не материальна и в силу этого яв

ляется лучшей из творений. 
103 Поскольку в «Шестодневен небесное тело тверди определяется как ледовое или как 

прозрачная отвердевшая водно-дымчатая смесь, то и «сосудын светил следует рас

сматривать состоящими из того же вещества, что и твердь. Источник такого утвер

ждения не вполне ясен. Можно предполагать некоторую отдаленную аналогию 

взглядам Аристотеля, который считал, что светила и небесцые сферы, на которых 

они находятся, имеют одинаковую природу. Светила, по его мнению, вращаются 

вместе со сферами и светятся от трения в процессе этого космического вращения. 

Весь этот отрывок, посвященный характеристике света и светил, является 

авторским и довольно точным пересказом основных идей, высказанных на этот 

счет Василием Великим (ер.: «Тогда произведено было самое естество света, 
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а теперь приуготовляется это солнечное тело, чтобы оно служило колесницею 

тому первобытному свету. Иное есть огонь, а иное- светильник: один имеет 

силу издавать свет, а другой устроен светить, кому нужно. Так и одному чис

тейшему, ясному и невещественному свету устрояется теперь колесница, то есть 

светила ... иное есть блистательность света, а иное -тело, в котором находится 
свет» -Творения ... С. 88). Надо сказать, что Иоанн экзарх применяет более 
строгое и подходящее для целей экзегетики сравнение формы светил с сосудом, 

тогда как Василий Великий, склоняясь к уподоблению солнечного тела колес

нице, во многом еще находится под обаянием мифических образов. Известно, 

что в индоевропейской традиции Солнце уподоблялось колесу, потому что све

тило, согласно древним представлениям, пересекало небосвод на огненной по

возке (см.: Мифы народов мира. Т. 2. М., 1988. С. 462). 
104 п v v v v v в 

онять данныи раздел, являющиися авторекои интерпретациеи воззрении а-

силия Великого на природу света, помогает Иоанн Дамаскин, разделявший 

концептуальные принцилы великого каппадокийца. В «Точном изложении 

православной веры» проблема интерпретируется следующим образом: «Огонь 

есть одна из четырех стихий, и легкая, и более остальных несущаяся вверх, 

и жгучая вместе, и освещающая, созданная Творцом в первый день. Ибо бо

жественное Писание говорит: и рече Бог: да будет свет: и бысть свет. Как 

некоторые говорят, огонь не есть что-либо другое, кроме света. Другие же ут

верждают, что этот мировой огонь, который они называют эфиром, находится 

выше воздуха. Итак, в начале, то есть в первый день, Бог сотворил свет -
убранство и украшение всей видимой твари» (Творения ... С. 128). Суть про
блемы заключается в том -тождественен ли свет огню. Античные мыслители 

приписывали огню как исконному первовачалу (Гераклит, Парменид), или как 

одной из четырех стихий (Эмпедокл и др.), материальные свойства, при этом 

свет объявлялся наглядным качественным признаком природной стихии. Раз

реженный огонь локализовался в верхней части Вселенной и назывался эфи

ром, а Арнетотель назвал даже эфир пятым элементом мироздания. Ни физи

ческие трактовки огня древнегреческими материалистами, ни трактовка эфира 

Аристотелем как божественного, которой Иоанн явно симпатизирует (см. 

коммент. 54), не устраивала болгарского писателя, и это при том, что в «Шес
тодневе» неоднократно воспроизводился тезис о соответствии первотварений 

четырем стихиям, где огонь уподоблен свету (см.: МДА .N~ 145. Л. 12б-13б, 
24а-27а), а следовательно, налицо противоречие. В авторском тексте далее 

Иоанн предлагает свое решение проблемы (см. коммент. 105-107). 
1050 v 

гонь из всех четырех стихии имеет наименьшие признаки материальности 

(чистота, тонкость, подвижность). В соответствии с дуальной онтологией све

ту приписывается невещественная природа, это как бы надприродный огонь, 

с которым связана сущность ангельской и душевной природы, наделенной 

Богом качествами бестелесности, простоты, совершенства. Но все-таки это 

творение, только творение высшего порядка, поэтому оно противопоставле

но физической реальности и огню земному. Ближе всего свету соответствует 
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выработанное в античности понятие эфира как особой тонкой светоносной 

среды, совмещающей свойства огня и воздуха. Несмотря на критику древне

греческих трактовок эфира, многие из наработанных в античную эпоху харак

теристик эфира были восприняты и переосмыслены христианскими экзеге

тами. 

Эфирная светоносная среда, в силу отсутствия у нее очевидных качеств мате

риальности, максимально приближена к Богу и образует особую, как бы погра

ничную между Творцом и творением, приближенную Богу сферу идеального 

надлунного мира. Об этом говорится в I Слове «Шестоднева» (см.: МДА N2 145. 
Л. 266-27а), родственный же эфиру огонь является имманентным свойством ма

териального мира. Соответственно дуальной установке выделяется две огнен

ные субстанции: 1) непосредственно огонь как стихия; 2) более тонкий, почти 
дематериализованный огненный эфир, представляющий сферу идеального. С этой 

поправкой тезис о тождестве первотворенного света огню сохраняет силу, но 

оказывается, что до четвертого дня огонь не получил своего предметного во

площения в светилах и существовал лишь в виде некой потенциальной возмож

ности света-эфира. Таким обрахзом, собственно материализация огня - это 

лишь один из промежуточных актов творения и поэтому свет-огонь, можно ста

вить в один ряд со стихиями воды и земли с учетом сделанных составителем 

«Шестоднева» оговорок. 
106 Тезис для доказательства бестелесности света по характерным признакам нема

териальности формулируется Иоанном экзархом непосредственно под влиянием 

Аристотеля (ер. коммент. 54). Обозначая признаки телесного, по Аристотелю 
(см.: Аристотель. О небе. А. I, 268а-268Ь), автор обосновывает постулат о не
материальности методом доказательства от противного. 

107 Составителем «Шестоднева» были восприняты разработанные в античности 
представления о соответствии каждой материальной субстанции (стихии) каче

ствам. На основании этого делается вывод о неизбежности соединения бесте

лесного света с телесным его носителем, что и реализовывается в четвертый день 

создания светил. 
108 В тексте рукописи: НА ОБрАЗЫ Н.ЗрАД f НЫЬ. рАС'Т'RОрН RCIO 'Т'RАрь.. 
109 Иоанн экзарх в очередной раз прилагает аристотелевские категории формы и ма

терии к теме творения. Отрывок чрезвычайно интересен для понимания соот

ношения света со стихией огня. Иоанн, доказывая нематермальную природу 

света в первые три дня творения, делает в этом случае исключение для общего 

закона, постулирующего тождество первотворения и четырех материальных 

первоначал. Автор производит как бы сущностио-содержательную инверсию (пере

становку), приписывая свету роль формы, которая соединяе:rtя с материальной 

сущностью светил «выведенной в бытие» с задержкой на четыре дня (ер.: стихия 

воды принимает формы морей и рек и т. д.). Принцип полноты и всеобщности 

применительно к истолкованию бытия оказывается реализованным путем тако

го логического хода, но противоречие, порожденное им, остается. Сначала ут

верждается, что одна из стихий вовсе не стихия, а лишь ее бестелесный прооб-
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раз, для которой только в четвертый день специально создаются тела. В ан

тичной мысли, за исключением Парменида, категории света не придавалось та

кого большого значения, какое данная категория приобрела в христианской ли

тературе, где это понятие становится весьма распространенным, несет боль

шую смысловую нагрузку и прилагается к характеристике идеальной сферы 

бытия. В комментируемом отрывке свет - это разновидность очень тонкой 

материальности, как бы объединяющей в себе свойства идеальной и матери

альной сфер бытия. Видимо, в данном случае проявляется влияние неоплато

низма, который, преодолев дуалистическую разорванность бытия, представ

лял картину мира в виде иерархии световых уровней, имевших начало в Боге 

и угасавших в грубой материи. 
110 Быт. 1, 14. Далее в списках ранней, поздней русской и промежуточной редакций 

следует пропуск (текст представлен лишь в сербском списке ГИМ. Сии. N~ 345). 
111 Ср. лучшее чтение в ГИМ. Сии. N!! 345: мноrАмн CO'(ГO'(Sbt'l'RЬI сом кстъ 

САNЦЕ. В списках ранней русской редакции, к которой относится МДА, ошибоч
но указывается, что Земля больше Солнца, тогда как в списках других редакций 

содержится лучшее чтение: «И Земли той самой во много раз больше Солнце». 

Сравнительные размеры земного и солнечного диаметров, приводимые далее 

в МДА N~ 145, также свидетельствуют об ошибочности этого чтения. Сам Ио

анн, судя по приводимым следом за этим цифровым характеристикам Земли 

и светил, считал Солнце телом, иревосходящим Землю размерами, и в этом он, 

видимо, находился под влиянием Аристотеля (ер. у Аристотеля: « ... величина 
Солнца превышает величину Земли и расстояние от Земли до неподвижных 

звезд во много раз больше расстояния до Солнца, так же как Солнце дальше от 

Земли, нежели Луна ... » (Аристотель. Метеорологика. А. VIII. 235Ь). Иоанн 
Дамаскин в данном вопросе занимал иную позицию: «Если же тело Луны -
меньше, то не приди в изумление, ибо и Солнце, говорят некоторые, гораздо 

более Земли, а святые отцы говорят, что оно равно Земле; и однако часто оно 

закрывается малым облаком или даже незначительным холмом, или стеной» 

(Творения ... С. 63). В античное время о соразмерности Солнца и Земли говорил 
Анаксимандр: по его мнению, диаметр солнечного отверстия в небесной сфе

ре сопоставим с размерами Земли (см.: Рожанекий И. Д. Развитие естество

знания в эпоху античности. М., 1979. С. 140). Равенство величин Солнца 
и Земли доказывал Эмпедокл, который характеризовал дневное светило гро

мадной солнечной массой (см.: Там же. Указ. соч. С. 208). Пифагорейцы, как 
бы предвосхищая неопределенность характеристики Солнца Василием Вели

ким, называли дневное светило непомерно большим, великим по своим раз

мерам телом. 

112 Речь идет о длине окружности и ди~метре Земли. Наиболее точным измерением 
длины окружности Земли, предпринятым в античную эпоху, является результат 

Эратоефена Киренекого (276-194 гг. до н. э.), хранителя Александрийской биб
лиотеки. По его данным, эта величина равна 250 000 стадиев, более точным 
значением является 252 000 стадиев (~9 690 километров), что лишь на 31 О ки-
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лометрав отличается от ее истинной величины. Интересно, что Арнетотель ис

числял длину окружности Земли в 400 000 стадиев, хотя его данные были пло
дом чисто умозрительной оценки, тогда как данные Эратоефена были основа

ны на точных измерениях и расчетах. 
113 Ход рассуждений о больших размерах светил восходит к Василию Великому, 

в дополнение к которому Иоанн вводит точные количественные характеристики 

Солнца (ер.: «Ты не обманывается видимостью, и из того, что Солнце для смот

рящих представляется величиною в локоть, не заключай, что такова действи

тельная его величина. Ибо на больших расстояниях величина видимых предме

тов обыкновенно сокращается ... зрение наше, сделавшись малым, заставляет 
почитать малым и видимые предметы, перенося на них собственный недоста

ток ... зрение на больших расстояниях получает представление о телах не со
вершенным. А следственно, небесное светило, согласно свидетельству Священ

ного Писания, велико, и до бесконечности больше, нежели каким представляет

ся» (Творения ... С. 100-102). Из сравнения с первоисточником видим, что Иоанн 
конспективно выбирает основные мысли из пространного изложения каппадо

кийца, но одновременно демонстрирует знакомство с астрономическими пред

ставлениями античности, не ограничивая свой кругозор Аристотелем. 
114 Быт. 1, 16. 
115 Там же. 
116 Авторская ремарка, которая дает прямое указание на то, что Иоанн экзарх от

талкивался в своих рассуждениях от идей Василия Великого, которые он неод

нократно в своей авторской части IV Слова «Шестоднева» излагает суммарно 
и в общих чертах. В данном случае рассуждения о величине и материальной 

природе небесных светил действительно восходят к Василию Великому (ер.: 

Творения ... С. 100-104). Дополнительный материал, касающийся точных пара
метров небесных тел, составитель «Шестоднева» заимствовал из какого-то ино

го источника. 

117 Тезис о тщетности познания замысла Бога отражает влияние аналогичных уста
новок Василия Великого (ер.: Творения ... С. 104). 

118 Видимый годовой путь Солнца среди звезд проходит через 12 зодиакальных со
звездий, совокупность которых названа в «Шестодневе» животным кругом, по

скольку значительная часть этих созвездий названа именами животных. Встре

чаются здесь и другие названия для обозначения этого небесного круга - гре

цизм ЗОД11АК"Ъ, кр~Г"Ъ ЗОДiиtкt.щ, ЖI1RO"Ott."Ь.II1 кр~rъ. 
119 Ошибочно, вместо 27 (здня, как в списках поздней русской редакции и в древ
нейшем сербском списке «Шестоднева» 1263 года. Речь идет о звездном, или 
сидерическам месяце, за который Луна проходит все зо.In~акальные созвез

дюJ, делая один полный оборот по своей орбите вокруг Земли относительно 

звезд. 
120 Идею о движении планет в противоположном направлении знакам Зодиака Иоанн 

мог заимствовать как у Аристотеля (ер.: Аристотель. О небе. В. II, Ш, Х), так и у дру
гих античных астрономов, Придерживавшихея геоцентрической концепции. 
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121 В тексте МДА N2 145: подъ. НБсЕмь. с\{щЕмь. рАв. 1 ноДиь.нь.амъ.. 
122 С теорией шарообразности Земли у греческих ученых было связано изучение 

различий времен года в разных странах, которое привело к мысли о разделении 

земного шара на пояса, или зоны. Этим вопросом занимались Парменид (нач. 

V в. до н. э.), Арнетотель (IV в. до н. э.) и особенно Пасидоний (ок. 135-50 гг. 
до н. э.). Этого же учения придерживались Страбон (60-20 гг. н. э.), Помпоний 
Мела и другие ученые (см.: Магидович И. П. Очерки по истории географиче

ских открытий. Т. 1. М., 1949. С. 48-49). Парменид был, вероятно, первым, кто 
связал пояса земной поверхности с теми зонами, на которые астрономы разде

лили небо. Эратоефен же первым дал научное обоснование теории земных поя

сов. Древние географы насчитывали nять земных поясов, хотя расходились по 

воnросу их расположения (см.: Райт Дж. К. Географические представления 

в эпоху Крестовых походов. М., 1988. С. 25). В «Шестодневе» изложена точка 
зрения Аристотеля о том, что на полюсах и в экваториальной зоне жизнь невоз

можна по причине сильного холода (в первых двух случаях) или сильной жары 

(на экваторе)- ер.: Аристотель. Метеорологика. В. V. 362а 25- 363в 10. 
123 По всей вероятности, имеется в виду географическая классификация Посидо

ния, в которой использован следующий критерий - «полуденную тень, кото

рая, в зависимости от местности, в течение года передвигается в одном или двух 

направлениях, или же, наконец, движется по кругу» (Тарн В. Эллинистическая 

цивилизация. М., 1949. С. 275). 
124 В данном случае под кругом следует понимать принятое в античной астроно

мии платоновско-аристотелевское понятие звездной сферы. Разные светила рас

сматриваются помещенными внутри сферического тела, вместе с которым они 

движутся вокруг Земли. Разные сферические орбиты движутся с разными ско

ростями (ер.: Аристотель. О небе. В. VII-VIII, XII, 292а 10). 
125 Речь идет о северном полярном небесном круге, названном в «Шестодневе» аркти

ческим (от греч. аркюс; - медведь, медведица, созвездие Большой Медведицы, во 

множ. числе употреблялось для обозначения названия созвездий Большой и Малой 

Медведицы). Под кругом у Иоанна экзарха здесь подразумевается арктическая 

часть небесной сферы, за которой закреплено созвездие Медведицы. 
126 По-видимому, имеются в виду тропики. Характеристика небесной сферы отра

жает принцилы стратиграфии поясной характеристики Земли. Каждому небес

ному поясу соответствуют видимые в пределах его звезды и сезонно-временные 

характеристики Солнца, определяемые по прохождению через эти пояса. 
127п v < 

о всеи вероятности, это утверждение означает, что плоскость зодиака эклип-

тики) не параллельна плоскостям тропиков. Так как тропики параллельны не

бесному экватору, то можно считать, что Иоанн экзарх сообщает о наклоне эк

липтики к плоскости небесного экватора. 
128 В тексте МДА N2 145 ошибочнО: ко дpl{roмol( Арктгнкоl( вм. н къ. крОI(ГОI( 

.ЗOROMOI(MOI( Ар 1 КТГНКОI(, так в Син. N2 345. 
129 Заголовок в тексте выделен киноварью. Все место, как указывает Р. Айтцет

мюллер (Aitz. IV. S. 156), восходит через посредство неизвестного источника 
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к тексту Секста Эмпирика (см.: Sextus Eтpiricus. Adversus mathematicos libros. V 
(тсрос; 'АсrtроЛ.6уощ). § 12). 

130 Слово к€нтръ от греч. кevtpov- центр, точка. Речь идет об астрологических поня
тиях, обозначающих основные небесные координаты и исполъзующиеся при сосrавле

нии прогнозов. Из четырех точек (асцендент, дисцендент, зенит и надир) в тексте по 

имени назван только асцендент- «часоблюдец» (восток). Другими словами, характе

ристика кентров, в сравнении с классическими астрологическими описаниями, упро

щена, однако представление о координатах, тем не менее, дается достаточно полное. 
131 Слово гороскоп- греческое по происхождению (греч. ropa- час, O'K01t(J) -

смотрю). В «Шестодневе» употребляется как сам грецизм, так и его церковно

славянское соответствие, построенное по модели греческого слова: гороскоnъ -
ЧАСО&ЛЮД€ЦЬ. Термин означал астрологический прогноз и магические сnособы 

его осуществления, а также метод нахождения точки эклиnтики - пространст

веино-временных координат, связанных с положением светил на небосклоне 

в момент осуществления астрологического прогноза. 
132 Речь идет о зодиакальной и гороскоnной астролоmи, основателями которой явля

лисъ древние вавилоняне. Гороскопы составлялисъ в Вавилоне уже около 410 г. до 
н. э., и менее чем за три столетия они распространились по всему античному миру. 

Вавилонские гороскопы содержали дату рождения ребенка, положение Солнца, 

Луны, планет, знаков Зодиака, иногда долготу в градусах в пределах знака и другие 

данные. Астрологов называли «магами», «халдеями». Астрология находилась в тес

ном взаимодействии с астрономией, так как нуждаласъ в астрономических наблю

дениях, расчетах движения планет и т. n. Систематическое изложение астрологии 
содержится в книге «Тетрабиблос» ( «Четверокнижия») Клавдия Птолемея. 

133 Названия знаков Зодиака даны в «Шестодневе» в двух вариантах- на первом 
месте стоит грецизм (Криос, Егокера, Зигу, Каркин), его поясняет славянское 
наименование (Овен, Козерог, Весы, Рак), которое зачастую отличается от соот

ветствующего названия в русском языке: Козорожецъ- Козерог, Ярем- Весы. 

Характерно, что упомянуты только четыре знака Зодиака, взаимное расположе

ние которых соответствует координатам основных астрологических точек -
кентров. В МДА N2 145. Л. 124а, речь идет еще и о Рыбах. 

134 Перевод неясен, в греч. тексте этому термину соответствует an6кЛ.t).la. 
135 Приведенный отрывок показывает, что в соответствии с античными традициями 

Иоанну экзарху было известно пять планет и их астрологические качества 

(Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн). Уже пифагорейцы знали эти пла
неты, прибавляя к ним Солнце и Луну. Любопытно, что приведеиные в «Шес

тодневе» nланеты названы именами греческих богов: Дий - одно из имен Зев

са; Арм, Армес -Гермес. Б. Ван-дер-Варден в книге «Пробуждающаяся наука» 

(II. Рождение астрономии. М., 1991) отмечает, что уже r!латон и его современ
ники применяли только божественные имена для обозначения планет, ибо, как 

говорится в диалоге «Послезаконие», «божественные звезды не имеют имен, 

а только прозвища: они названы по именам богов Афродиты, Гермеса, Кроноса, 

Зевса и Ареса» (Там же. С. 195). Римляне заменили греческие названия именами 
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соответствующих римских богов. Эта традиция латинских названий планет ут

вердилась в русском языке. Идущий за характеристикой планет отрывок пред

ставляет собой довольно точное и наглядное руководство по осуществлению 

астрологического прогноза. Весьма показательно, что критические мотивы 

в адрес астрологии на фоне достаточно беспристрастного описания методики 

предсказаний почти не слышны. Они формально и нерешительно прописаны 

вначале фрагмента и в его конце, где обличается, по наблюдению Р. А. Симо

нова, не столько прогнозирование как таковое, сколько народная астрология 

(см.: Баранкова Г. С., Симонов Р. А. Астрология в древнерусских списках 

«Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского // Философские и богословские идеи 
в памятниках древнерусской мысли. М., 2000. С. 83-107). Добавим еще одно 
весьма любопытное наблюдение. В составе рукописи именно страницы с астроло

гическими текстами наиболее затерты, что говорит об особом интересе к ним. 
136 Анаксимандр за свет звезд выдавал отверстия в небесной сфере, сквозь которую 

прорывается огонь крайнего неба. Анаксимен считал, что звезды как бы приби

ты гвоздями к твердому небосклону, а Солнце, Луна и планеты свободно пла

вают в воздухе, подобно огненным листьям. Точку зрения Анаксимена разделял 

Эмпедокл. Видимо, таких же взглядов придерживался и Парменид, считавший 

небесные светила сгустками огня. Авакеагор полагал, что светила - это ото

рвавшиеся глыбы Земли, с большой скоростью вращающиеся в пространстве Кос

моса и раскаленные от трения. В нижнюю плоскость неба помещали движущиеся 

светила антиохийцы, объясняя наступление ночи снижением Солнца за горы в окраин

ной части Вселенной. Иоанн, как и nредставители каnnадокийского богословия, 

был сторонником геоцентрической аристотелевской космологии, согласно ко

торой светила имели круглую форму и были жестко закреnлены за соответст

вующей каждому светилу (или нескольким светилам) небесной сферой. 
137 Со ссылкой на Аристотеля воспроизводятся доказательства округлости Луны 

(ер.: Аристотель. О небе, В, XI, 291Ь, 20). Надо сказать, что на следующей 
странице Иоанн вновь обращается к доказательству круглой формы Луны, не

посредственно в переводе цитируя указанный раздел трактата Аристотеля 

«0 небе». Объяснить соседствующие повторы можно тем, что сначала автор фор
мулирует проблему в свободном пересказе, возможно даже с учетом формулировок 

Василия Великого (ер.: Творения ... С. 98, 102-103), а затем иллюстрирует свои те
зисы обращением к античному nервоисточнику. 

138 Точное воспроизведение формулировок Аристотеля (см.: О небе. В. Х, 290Ь 31; 

XI, 291Ьl). 
139 Ср.: Аристотель. О небе. В. VIII, 289Ь 30: «Таким образом, поскольку ни доnуще

ние, что движется и то и другое, ни допущение, что движутся одни только звезды, 

не имеет разумного основания, остается допустить, что орбиты движутся, а звезды 

покоятся и перемешаются вмес:rе с орбитами, к которым они прикрепленьш. Ари

стотель всю надлунную область представлял в виде ряда соприкасающихся небес

ных сфер (число их, по Аристотелю, доходит до 50), которые равномерно вращают
ся с разными скоростями вокруг различных осей. К некоторым из них прикреплены 
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небесные тела. Внешняя сфера - сфера неподвижных звезд - совершает полный 

оборот вокруг небесной сферы в течение суток; своим движением она увлекает сле
дующую за ней сферу и т.д. (см.: РожанскийИ.Д. Античная наука. М., 1980. 
С. 112). В переводе Иоанна экзарха небесные сферы названы кругами. 

140 Ср.: Аристотель. О небе. В. Xl, 291Ь 20: «А Луна, как доказывает визуальное 
наблюдение, шарообразна: иначе, прибывая и убывая, она не была бы по боль

шей части серповидной или выпуклой с обеих сторон и лишь однажды -
имеющей форму полукруга. То же самое доказывает и астрономия: не будь Лу

на шарообразной, затмения Солнца не были бы серповидными. Следовательно, 

раз одна шарообразна, то ясно, что и остальные таковы». Как известно, Арнетотель 

первый доказал шарообразность Луны на основании ее фаз. Он выдвигал в пользу 

этого следующий аргумент: « ... внешний вид Луны в различных ее фазах соответ
ствует тому виду, какой бы принимало шарообразное тело, наполовину освещаемое 

Солнцем» (см.: Берри А. Краткая история астрономии. М.; Л., 1946. С. 42). 
141 Далее (до Л. 145) следует текст из VI Беседы на «Шестоднев» Василия Великого (см.: 

Basilii Caesarae Cappadociae Archiepiscopi homiliae IX in Hexaemeron // Migne. PG. 
Т. 29. Col. 117, 120, 121, 124, 125,128, 129, 132, 133, 136, 137. 140, 141, 144, 145). 

142 Место испорчено в списках ранней русской редакции: «ТО колнко и:сть доБро, 
ТО•'"КО ДОБр НА ШЕСТ&i"Е ДОБрА RЧHHEHi"A TROpE Н ГQД'h, ер. ТО + TOI\HKO ДОБрО 
И:СТТЬ Т0Лt1КО REЛt1KO СКОрО НА ШЕСТRt1И: ДОБрА R'ЪЧt1HEHt11A TROph. НА ГОД'h 
REЛHЧI>tTRO» - ГИМ. Сии. N!! 345. 

143 Ср.: Быт. 1, 14. 
144 В объяснении смены времен года сезонными поворотами Солнца Василий Великий 

опирается на идеи Аристотеля (ер.: Аристотель. О возникновении и уничтожении. 

В. Х). Аналогичную аргументацию обнаруживаем у Иоанна Дамаскина, кото

рый говорит о качественных характеристиках сезонов, которые зависят от по

ложения Солнца и оказывают влияние на состав четырех жидкостных субстан

ций живого организма (ер.: Творения ... С. 58-60). 
145 Во всех списках отсутствует перевод второй части греч. предложения, без кото

рой оно лишено смысла и которая приведена нами в квадратных скобках. 
146 Подобное явление имеет место в жарком поясе Земли (с широтами от оо до 

23°27' в Северном и Южном полушариях), где Солнце два раза в году (на тро
пиках один раз) бывает в зените. 

147 По-видимому, имеются в виду жители Аравийского полуострова, для части ко
торого, лежащей южнее северного тропика до экватора (от 23°27' северной ши
роты до 0°), справедливо утверждение, приведеиное в «illестодневе», что летом 
их тени падают на юг. 

148 В рукописи этот месяц назван м'hсь.ць nрнложьнын. В приведеином отрывке 
речь идет о продолжительности лунного года, состоЯщего из 12 лунных меся
цев. Для согласования продолжительности солнечного и лунного годов и вво

дился дополнительный, периодически добавляемый месяц. Действительно, по

добным образом считали время евреи и древние греки. В V в. до н. э. в древне
греческом календаре был введен «октаэдрис» (восьмилетний цикл), «К 3 годам 
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этого цикла присчитывался добавочный полный месяц по 30 дней, а остальные 
года состояли по-прежнему из 6 полных и 6 неполных (rю 29 дней) месяцев. Та
ким путем средняя длина года установлена была в 365 ~дня» (см.: Берри А. 
Краткая история астрономии. М.: Л., 1946. С. 34). 

149 В тексте МДА N!! \45 ошибочно: н н nоtл'kднА>го м<kt'l'A nрЕБрЕtтгн вместо н н 
notp'kдн<kAгo м'ktтгА nр<kБрЕtтгн ГИМ. Син. N!! 345. Здесь и далее развивается 
мысль об ограниченных возможностях и обманчивости данных учений. Про

сматриваются онтологические основания ограниченных познавательных спо

собностей nлотских органов чувств даже в отношении физической реальности. 
150 В тексте МДА N!! 145: н.ъ нь. ЖЕ tA> н.ь.м<ktтгнтгь. тгsм" tПО\(дон.ъ. Одно из зна

чений слова tn'ls'дъ- 'хлебная мера' (Срезн. III, 473). 
151 в тексте рукоnисей: н вместо нн (греч. ou8f:). 
152 В тексте МДА N!! 145: mн.нн.ь.tА> нt nрЕд<kлА, н нtшЕдъ нзъ ЗЕМЛА>. В данном 

отрывке либо сам Иоанн, либо кто-то из его древнерусских переписчиков, нахо

дясь nод влиянием геоцентрической концепции, излагаемой в памятнике по Ва

силию Великому и Аристотелю, едва ли не приписывает цитируемому здесь 

Севернану не свойственные тому взгляды, когда говорит о появлении Солнца 

нзъ ЗЕМЛА> (правильно было бы сказать нtШЕДЪ ""ЗЕМЛЮ (ер.: Л. 152а) тогда 

как геоцентристы сказали бы н.ъзыдЕ нзъ). Севериан, как и Козьма Индико

плов, ночной путь Солнца связывал с горизонтальным его движением над 

плоскостным мирозданием, когда светило скрывается за поднятыми земными 

массивами, отбрасывая ночную тень (ер.: Л. 152а-152б). 
153 Суждения гносеологического характера. Постулируется превосходство рациональ

ного познания над чувственным и это при том, что общие познавательные возмож

ности ума оцениваются весьма невысоко. Категорические оценки Василия Великого, 

выраженные в крайне уничижительных понятиях «худости», «немощи», «недомыс

лия» дисгармонируют с теми гносеологическими установками, которых придержи

налея Иоанн экзарх, более уважительно относившийся к творчески-познавательным 

способностям человека. Далее в ряде списков заголовок: tТro Н.Аtнл"iА> w tлон.Еtъ 
tЕн.ЕрнАно ГИМ. Увар. N!! 445, Сии. N!! 445 и др. Затем до конца IV Слова следует nере
вод из Бесед на «Шестоднев» Севернана Габальского (Migne. PG. Т. 56. Со\. 448-456). 



От Шестодневника * 

т 
екст памятника воспроизводится по рукописному сборнику второй 
четверти XVI в. (РГБ. Муз. N2 921. Ф. 178. Л. 94а-107а), который 
включает «Шестоднев» Севериава Габальского (Л. 1а-87б) и «Хро

нику» Георгия Амартола в сербской редакции (Л. 112а-336б). В объемной 
книге, состоящей из 364 листов, сюжеты космологического, астрономиче
ского (иногда астрологического) и естественнонаучного характера пред
ставляют собой подборку, составленную из нескольких небольших статей 
и отдельных произведений. Подобного рода подборки аналогичных ста
тей, отличающиеся друг от друга разным композиционным составом, не

однократно встречаются в сборниках смешанного состава (см.: Гаврю
шин Н К. Источники и списки космологического трактата XV в. «0 небе
си»// Вопросы истории естествознания и техники. М., 1988 . .N2 1. С. 135-138). 
Как и в данном случае, такие тексты группируются составителями в тема

тические блоки, характерным признаком которых служит соединение 
средневековых богословских толкований Священного Писания с достиже
ниями ученой мысли античного времени. 

В рассматриваемом сборнике подборка из 26 рукописных листов по~ 
мещена вслед за «Шестодневом» Севернана Габальского, от которого 
космологический блок отделяет лишь «Слово Иоанна Златоуста на Бого-

* Вступительная статья и подготовка древнерусского текста В. В. Милькова, перевод 
С. М. Полянского, комментарии В. В. Милькова, С. В. Мильковой, С. М. Полянекого 
и Р. А. Симонова. Работа выполнена при поддержке РГНФ. Проект N!! 07-03-00345а. 
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явление» (Л. 88а-93б). Под названием «От Шестодневника» наша подбор

ка выделяется условно - по наименованию первого текста в блоке статей, 

имеющих собственные названия, но тематически (за исключением «Гром

ника» и хронологической приписки) также привязанных к толкованию 

шести дней творения, поэтому помещение их под рубрикой «Шестоднев

нию> нам представляется оправданным. 

Составитель сборника помещает рядом большой и малый «Шестодне

вы» (точнее, собственно «Шестоднев» и «Шестодневнию>; вариант по 

тексту «Шестодневец»), что композиционно оправдано, ибо и тот и дру

гой тексты представляют собой экзегезу на шесть дней творения. Вместе 

с тем нельзя не отметить, что оба текста шестадневного жанра вряд ли 

следует безоговорочно расценивать с точки зрения взаимодополнения, 

так как «Шестоднев» и «Шестодневнию> принципиально расходятся 

в трактовке устройства мироздания. Севернан Габальский воспроизводит 

антиохийскую плоскостно-комарную концепцию Вселенной, тогда как 

восходящий к текстам Иоанна Дамаскина «Шестодневнию> написан с по

зиций геоцентризма. Эклектизм составителя сборника - типичное про

явление средневекового научного энциклопедизма. Аналогичное совмеще

ние геоцентрической и плоскостио-комарной трактовок мираустройства 

обнаруживается в «Шестодневе» Иоанна экзарха Болгарского, в «Минеях 

Четиях» митрополита Макария, а также в некоторых других компиляци

ях смешанного состава (см.: Баранкова Г С., Мильков В. В. Шестоднев 

Иоанна экзарха Болгарского. СПб., 2001. С. 108-109; Гаврюшин Н. К. 
Первая русская энциклопедия// Памятники науки и техники. 1982-1983. 
м., 1984. с. 121-122). 

В рукописи Муз. NQ 921 космологический блок имеет некоторые 

структурные особенности, требующие предварительной характеристики. 

Раздел, озаглавленный «От Шестодневника» (Л. 94а-99б), охватывает, 

вопреки названию, лишь события первого и четвертого дней творения, то 

есть события, непосредственно выводящие к необходимости космологиче

ского и астрономического толкования Библии. В свою очередь «Шеста

дневник» распадается на разделы, с собственными надписаниями. 

Раздел «0 свете и светилах дневных и ночных» (Л. 94а-95б) повест
вует о природе светового первотворения, высшей сфере неподвижных 

звезд, семи плавающих планетах и соответствующих им небесных поясах -
особых круговых траекториях, по которым они движутся. 

В разделе «Строение всего мира» (Л. 956-96б) характеризуются об

разная модель и структурные координаты Вселенной, а также двенадцать 

частей зодиакальной полосы на небесной сфере. Здесь описываются зо-
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диакальные созвездия и механика перемещения неподвижных созвездий 

в пределах небесной сферы. 

Часть, озаглавленная «Движение Солнца в каждый месяц», содержит 

календарную роспись солнечных месяцев с указанием точных сроков про

хождения дневным светилом соответствующего каждому месяцу знака Зо

диака, причем сопоставляются числовые параметры эллинской и хал

дейской (шумерской) календарных традиций. Сюда же примыкает раздел, 

условно озаглавленный нами [«0 сезонах»] (Л. 97а-97б, 99а-99б), где рас
писаны сезонные перемены и характерные для каждого времени года со

отношения продолжительности дня и ночи. Циклы смены четырех времен 

года выделяются по критерию таких астрономических явлений, как равно

денствия и солнцевороты, при этом помесячная календарпай роспись сезонов 

увязана с той или иной стихией четверицы первооснов мироздания. В тексте 

обозначены качественные характеристики стихий (и соответственно, сезо

нов), рассказано о влиянии господствующих в каждое время года стихий 

на состояние жидкостей в человеческом организме. Такая трактовка при

чинно-следственных связей встречается, как в «Богословию> Иоанна Да

маскина, так и в апокрифе «Галеново на Гиппократа». 

Следующий раздел озаглавлен «0 том, каково пространство между 
звездами, или О знаках, на которые оно разделяется» (Л. 98а-98б). Он со

держит словесное описание образной геоцентрической модели Вселенной, 

с вьщелением на ней, как на небесном глобусе, дуговых градусов и минут. 

Весь зодиакальный круг делится на 360 частей, а в его пределах отмечает
ся числовое тридцатиградусное пространство для каждого из знаков Зо

диака, включая разграничение на три десятиградусных декана. Каждый 

градус пояса геометрической модели (точнее, каждое прохождение Солн

ца через градусный сегмент небесной сферы) приравнивается к суткам, се

зонная продолжительность которых затем расписывается в часах и соответ

ствующих им градусах небесной сферы. 

Текст с названием «0 разрядах деления созвездий Зодиака» (Л. lOOa) 
фактически повторяет числовые показания образно-геометрической модели 

Вселенной. Во многом совпадая с содержанием предыдущего раздела, дан

ный фрагмент заключает в себе более целостную и компактную характери

стику угловых соотношений зодиакального небесного пояса и к тому же 

дополнительно вводит понятие «высоты», «возвышения», соответствующее 

половине угловой минуты. Здесь показано, как с ;;спользованием схема
тически обозначенной геометрической основы рассчитывается градусно

астрономическая продолжительность солнечного месяца. Положенные в ос

нову космологической схемы числовые величины позволяют указать на 
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погрешность в 10,5 часов, добавляющихся по точной хронологии к зо~ 
диакальному солнечному месяцу. Аналогичный текст с незначительными 

добавлениями против Муз. N2 921 содержится в рукописи XV в. собра~ 
ния РГБ (Тр. N2 177. Л. 257б-258а), а также в сборнике РГБ. Тр. N2 765 
(Л. 309а -309б). 

Небольшой фрагмент с надписанием «Стихии каждого сезона» (Л. IOOa) 
в краткой обобщающей форме повторяет раздел «0 сезонах». Здесь также 
выделены соответствия сезонных стихий природным качествам времен 

года. Признаки четверицы соотнесены с аналогичными им характеристи~ 

ками сезонов и влиянием на попеременное госnодство жидкостей в орга~ 

низме, обладающих теми же качествами, что и соответствующий времени 

года первоэлемент. Повтор сюжета с достоверностью указывает на комби~ 

нированный характер космологической подборки. Данный фрагмент отли~ 

чается большей структурной четкостью и ясностью изложения. 

«0 Солнце и о Луне из астрономии» - замыкающий раздел «Шее~ 

тодневника». В нем повествуется о размерах дневного и ночного светил 

в поперечнике и по окружности, а также об особенностях масштабного 

восприятия крупных небесных объектов в удаленной перспективе. Раздел 

«0 Солнце и о Луне из астрономии» (Л. lООб, 101а)- единственный из 

всего состава «Шестодневника» обнаруживает близкие соответствия 

«Шестодневу» Иоанна экзарха Болгарского, «Палее Толковой», «Златой 

матице» и сборникам естественнонаучного характера, эталонным среди 

которых считается компилятивный трактат в рукописи ГИМ. Сии. 

N2 951. В последнем воспроизводятся аналогичные соотношения Земли, 
Луны и Солнца (нач.: «Глють. во nнcMEHAj кмь.мА Болн € сЛнчнын кр\( 
.ЗЕМН~ КР\(ГА» -л. 295б). 

Следует признать, что проблема взаимоотношения текстов в пределах 

перечисленных выше памятников и история возникновения самого сюже~ 

та не представляются ясными. Предлагаемый фрагмент - это соединение 

заимствований из Василия Великого (скорее всего, через «Шестоднев» 

Иоанна экзарха) с цитированием «Богословия» Иоанна Дамаскина. В тек~ 

сте имеется прямое указание на то, что в распоряжении составителя нахо~ 

дился некий «Шестодневец» Иоанна Дамаскина. Нет сомнений в компи

лятивном характере заключительного раздела «Шестодневника». 

Сведения о размерах солнечного, лунного и земного «кругов» (тел) 

могли прийти разными путями, в том числе и через знакомство с текстами 

Иоанна экзарха. Заимствования...из Иоанна Дамаскина в этой статье мини~ 

мальные. Во всех же предшествующих разделах «Шестодневника» преоб~ 

ладают заимствования из «Диалектики» Иоанна Дамаскина в виде цитации 
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(Л. 94а, 95б, 98а), переложения (Л. 100а) и комбинирования разнообраз

ных заимствований из разных частей первоисточника (Л. 96б, 98а-98б, 99а-

99б). Фиксируются также отдельные соответствия с «Шестодневом» Ио

анна экзарха Болгарского (Л. 94б, 98а, 1 О 1 б) и несколько неатрибутиро
ванных фрагментов (Л. 94б, 95б-96б). На компилятивный характер 

«Шестодневника» указывают также повторы (ер. разделы: «0 сезонах» 
и «Стихии каждого сезона») и несогласованность в повторяющихся пере
числениях планет (со вторником - Марсовым днем - ошибочно соотне

сен Зеве-Юпитер, тогда как с четвергом - днем Юпитера - неверно 
сравнивается Ар-Марс (Л. 94б)). Отметим также замену в параллельных 

перечиях Солнца термином Берень (Л. 94б-95а). Все это позволяет гово
рить о том, что основу космологического текста, которым начинается под

борка в Муз. N'!! 921, составили сведения из «Диалектики» Иоанна Да
маскина. Тем не менее, это не сокращенное извлечение первоисточника, 

а вполне самостоятельное произведение, перекомпонованное и дополнен

ное извлечениями из «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского и каких
то неизвестных пока источников. 

В тексте (Л. 101а) приведена хронологическая выкладка, в которой 
«от Адама до ныне)) указано 6967 лет, то есть предположительное время 
составления протографа компиляции- 1459 г., с чем согласуется присут
ствующая в памятнике концепция эсхатологических ожиданий по оконча

нии седьмой тысячи лет. Данный фрагмент текста квалифицируется как 

апокрифический (см.: Музейное собрание рукописей. Описание. Т. 1 1 Под 
ред. И. М. Кудрявцева. М., 1961. С. 224). Он представляет собой расчет не
которых библейских и историко-церковных дат, исчисление которых ве

дется от сотворения мира. Сохранилась лишь концовка некогда более про
странного произведения, размещенная писцом в нижней части листа, верх 

которого остался незаполненным. Это говорит о том, что в распоряжении 
писца находился оригинал с утраченными страницами. 

Следует специально отметить, что страницы рукописи, с которой де

лалась копия рассматриваемой книги, были перепутаны и переписчик вос

произвел текст, перебитый перестановкой листов. При воспроизведении 

древнерусского оригинала мы сохранили последовательность смешанных 

сюжетов в том виде, в каком они читаются в рукописи. Но в переводе, 

в соответствии с логикой повествования, восстанавливается нарушенная 

очередность фрагментов. При осуществлении )1еконструкции переме
щенные блоки текста помещаются в скобки-уголки < >, а указание на из
менение местоположения фрагментов в памятнике специально оговари

вается в примечаниях. 
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Особое место в подборке занимает «Громнию> (Л. 101а-104а), пред

ставляющий раздел прогностической литературы, которую Индексы отно

сят в разряд гадательных и квалифицируют как отреченные. 

Древнейшие славянские списки «Громников» датируются XIV в. 
В XV в. с южнославянских списков стали делать древнерусские копии, 

наибольшее количество которых сохранилось от XVI-XVII вв. В. Н. Пе
ретц выявляет шесть редакций «Громников», каждая из которых предлага

ет различные способы предсказаний будущего. Разделение на редакции по 

типу предсказаний основывается на соотнесении громных предзнаменова

ний: 1) с четырьмя странами света; 2) с месяцами; 3) с медицинскими со
ветами; 4) с положением Луны и землетрясениями; 5) с разными явле
ниями природы; 6) с комбинированными предсказаниями, объединяющи
ми приурочение знамений к странам света, календарю и другим признакам 

(см.: Перетц В. Н. Материалы к истории апокрифа и легенды: Ш. К исто

рии Громника и Лунника. СПб., 1903. С. 128-130). 
В греческих протографах фиксируются те же типы «Громников», где 

ведущими признаками предсказаний называются либо стороны, откуда 

прогремело, либо календарное приурочение громных знамений, либо со

отнесение предзнаменований с положением небесных светил. Встречается 

в греческих предсказательных книгах и смешение разных признаков, по 

которым гадают, включая природные и атмосферные явления: молнии, 

землетрясения и т. д. (см.: Андреева М А. Политический и общественный 

элемент византийско-славянских гадательных книг 11 Byzantinoslavica. Praha, 
1930. Roc. Il. S. 39). Предсказания соотносились с месяцами года, а меся
цы, в свою очередь, с созвездиями. В основе астральных связей лежали на

блюдения за движением Солнца в знаках Зодиака, хотя прямых астро

логических толкований «Громникю> не содержат. 

Например, существующий в нескольких редакциях древнерусский 

«Громнию>, приписывавшийся Ираклию-царю (византийскому императо

ру в 610-641 гг.),- а именно к этому типу относится разновидность пуб

ликуемого текста, - предлагает преимущественно календарный принцип 

предзнаменования, совмещенный со знамениями по землетрясениям: 

«~ЩЕ I(SO ЗГрЕМНТЬ. & О&НЕ, НЖЕ ОТ ЗЕМЛЯ R'ЬСТОЧНь.IА - ПОрЯШАТСЯ Н 

RЛ'ЬЦН Sl( Д \('Т' ПО RCEi\EHEH, R НЕСТрОЕН НЕ Н рАСТЛЕН НЕ ЧЕЛОВЕКОМ t1 ТЕЛЕСОМ 

ПОrЬ.ШЕЛЬ.. Бl( ДЕТЬ. Ж Пi\ОДОRОМ ПАГI(БА, АЩЕ ЛН Тр\(С S\( ДЕТ - rЛАД S\( ДЕТ 
н БрАНН» (Домострой. М., 1990. С. 260). Согласно этому памятнику, гром 
(надо полагать, первый гром К!}Ждого месяца) может предвещать гибель 

урожая, болезни и недуги, войны, разорения, голод, мятежи, погоду (чаще 

неблагаприятную ), падёж скота, междоусобия, бешенство зверей. В тексте 
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очень много абстрактных формулировок: «ИгЕмонА нЕкоторого якмннЕ», 

«рАЗДЕЛЕН НЕ БЛАГОрОДНЫХ М\(ЖЕН», «С'ЪКр\(ШЕННА R ЧЕЛОRЕЦЕХ», «CTPAXORAHHA», 

«БЕДЫ RЕЛНКНА», «НАХОЖЕННА МНОГА Б\( Д \(Т НСК\(ШЕННЯМ», «ЛЕСТЬ.», 

«М\(ЖЕН снль.ных \(БНЕННА» и т. д. Предзнаменований благополучия чрез

вычайно мало («ЗНМА ДОБрА», «ПЛОДОRЕ МНОЗН», «ПШЕННЦН МНОГО Н БЛАГОСТЫ

НЯ RЕСЕЛНА»). Причем среди единичных предсказаний благополучия при

сутствуют совершеннс5 неопределенные обещания типа «RЕЩЕМ БЛАГОДЕЛНЯ», 

«рАДОСТЬ. RЕЛНА» (Там же. С. 260-261 ). 
Набор прогнозов представлен в самых общих формулировках о жизни 

вообще. Охвачены сферы политики, экономики и благосостояния общества 

в целом, однако конкретные предсказания на основании таких рекомендаций 

сделать невозможно. Какой социальной группе предназначались предсказа

ния - сказать сложно. Можно предполагать, что потребителями подобного 

рода текстов были скорее властители, нежели простолюдины, поскольку так 

называемый политический элемент в предсказаниях преобладает, а погодно

хозяйственные и медико-эпидемические темы имеют стратегическое значе

ние, важное в масштабах страны или даже региона. Текст этот, однако, рас

считан далеко не на любую географическую зону земного шара, ибо среди 
предсказаний есть относящиеся непосредственно к Египту. Так что для Ру

си значение отдельных предсказаний было вообще бессмысленно. 

Сходный Муз. N!! 921 текст был опубликован Н. С. Тихонравовым по 
полууставной рукописи XV в. из собрания Троице-Сергиевой Лавры 

N!! 762 (см.: Тихонравов Н. С. Памятники отреченной русской литературы. 
Т. Il. М., 1863. С. 369-371). Наш список, в сравнении с Тр. N!! 762, содержит 
предваряющую основное содержание преамбулу календарно-астрономи

ческого характера, аналогичную той, что читается в сербской рукописи из 

собрания П. И. Севастьянова (N!! 20, XV в. Публикацию см.: Тихоира

вов Н. С. Указ. соч. С. 361-363). Предсказательная часть списка Севастьянова 
расходится с Муз. N!! 921 и Тр. N!! 762, кот~ые между собой отличаются 
незначительными разночтениями: тр'Ъсь БЖДЕ н БрАнн (Муз. N!! 921. Л. 102а, 
13) - тр'ls'С'Ъ БЖДЕ, ГЛА Б'ls'де н БрАНН (Тр. N!! 762. л. 265б, 5); АЩЕ лн ЖЕ 
R'ЪЗГр'ЪМНТЬ. R'Ъ ЮНЦН ПАГО\(БА R'Ъ мi>стW (Муз. N!! 921. Л. 1 02а, 14)- АЩЕ 
ЛН R'Ъе.грЕМНТЬ. R'Ъ ЮНЦН ПШЕННЦН ПAr'ls'БA ПО Mi>CTO (Тр. N!! 762. Л. 265б, 
7-8); рАд~ н к'Елi'Е (Муз. N!! 921. Л. 102а, 21)- рАДость. келi'А (Тр. N2 762. 
Л. 265б, 14); мЕЖ\(СОБНАА (Муз. N!! 921. Л. 103а, 4)- nомЕЖО\(СОБНЫА (Тр. 
N!! 762. Л. 266б, 2); nогь.шi>ль. н гАдомь. Бi>ДJ>I н ncA~>тW (Муз. N!! 921. 
Л. 103а, 13)- ПАГЖБА Н ГАДО Бi>ды Н 1jro (Тр. N!! 762. Л. 266б, 9); смнрЕнi"Е Н 
рАД~ (Муз. N!! 921. Л. 103б, 5)- мнрно н рАДостно (Тр. N!! 762. Л. 267а, 5); 
НСКО\(нi'ЕМЬ. (Муз. N!! 921. Л. 103б, 13)- НСКО\(ШЕнi'wм'Ъ (Тр. N!! 762. Л. 267а, 
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11); н ЗHdd многd (Муз. N2 921. Л. 104а, 8)- н noЗнdra многd (Тр. N2 762. 
Л. 267а, 9). Остальные разночтения касаются исключительно одних и тех 
же слов. Из всего сказанного ясно, что Муз. N2 921 и Тр. N2 762 в воспро
изведении «Громника» отличаются лишь наличием у Муз. N2 921 преам
булы, сходной с Севост. N2 20. 

В составе сборника Тр. N2 762 «Громнию> входит, как и в рассматри
ваемом нами случае, в подборку статей естественнонаучного и астролого

астрономического характера. Ниже фрагменты из этой подборки публику

ются в нашей книге, вместе с воспроизведением и древнерусского текста 

«Громника». 

В отличие от текста «Громника» из Тр. N2 762 вариант «Громника» с ка
лендарно-астрономической преамбулой из Муз. N!.! 921 достаточно орга
нично вписывается в контекст космологического и астрономического ха

рактера. Его связывает с окружающим конвоем как раз преамбула, само 

же содержание предсказательного раздела прямых выходов на естественно

научную и астрономическую проблематику не имеет. За исключением ка

лендарных привязок никакого позитивного научного материала «Громнию> 

не содержит, хотя и в чистом виде астрологии, несмотря на гадательный 

характер текста, в этом произведении не просматривается. 

Будучи произведением гадательно-предсказательного жанра, «Гром

ник» не ориентирует на поиск астральных причин событий. Тем не менее 

совершенно логично, что даже сама попытка проникнуть в тайну грядуще

го расценивалась в средневековую эпоху как покушение на божественную 

прерогативу. Понятно, почему «Громнию> и подобные ему (так называемые 

отреченные) гадательные книги остаются чуждыми церковно-монотеисти

ческому мировоззрению. Замаскированные под христианскую форму га

дательно-предсказательные произведения представляют собой сопостави

мый с двоеверным тип книжно-письменной культуры, отличающийся от 

откровенно астрологических и генетически связанных с дохристианской 

культовой практикой способов проникновения в тайну будущего. Однако 

некоторые архаические приемы отразились в апокрифических предсказатель

ных произведениях. Можно говорить о некоторой компромиссной адаптации 

старых ритуальных прием о в к реалиям новозаветной религиозности. 

К «Громнику» в нашей подборке примыкает небольшой раздел «W н'Бсн» 
(Л. 104а-104б). Этот текст встречается в других сборниках среди материа

лов естественнонаучного и космологического плана, где он известен 

в двух видах: кратком и ПОЛf!ОМ. Краткий текст воспроизводится в руко

писях РГБ. Рум. N!.! 358 (Л. 2746-275а), ГИМ. Сии. N!.! 951 (Л. 281а), РНБ. 
Кир.-Бел. N2 XII (Л. 235а), тогда как полный вариант читается в Тр. N!.! 177 



218 Тексты геоцентрической традиции в переводной литературе 

(Л. 255б-256а), Тр. N!! 762 (Л. 268б), Тр. 765 (Л. 311а-311б)*. В произведе
нии используется космологическая фактура, но в жанровом отношении это 

не научный текст, а аллегорическое толкование элементов мироустройства, 

которые наделяются символическим смыслом, призванным раскрыть не

которые основополагающие принципы креационно-финалистической хри

стианской доктрины. 

Трансцендентная небесная сфера в этом тексте олицетворяет собой 

вечную ноуменальную бесконечность «11ЖЕ nр<&ЖЕ сътворЕнi"А мнрО'(», то 
есть иной божественный мир в дуальной картине бытия. С ней сопостав

ляется другая небесная сфера - сотворенная и подверженная изменениям, 

которая рассматривается не в установленной Богом физической данности, 

а в состоянии послеапокалипсического преображения: «,Дj)\(ГОЕ ЖЕ Нsо no 
ОБj)АЗО\( в<&кА нжЕ no въкрнi"н сжд<& 11 въ.ЗААнi'ю>. Речь в аллегорическом 
образном сравнении идет о «небе новом» (Откр. 21, 1), о кардинальном 
изменении природы сотворенных небес, которые «содержимые тем же 

Словом, сберегаются огню на день Суда и погибели нечестивых человек» 

(2 Пет. 3, 7) и которые, по втором пришествии, как ризы переменятся 
(Пс. 101, 27). 

В духе обозначаемой здесь эсхатологической перспективы автор тек

ста вполне обоснованно заявлял, что «NRO еднно Е no сжщЕС'Т'RО\(», чего 
нельзя было бы сказать, если бы речь шла о простом сопоставлении «гор

него» и «дольнего» небес. 

На первый взгляд, можно посчитать, что заявленный с самого начала 
~ ~ ~ 

постулат о единой природе всех небес («н~:>о еднно е no сжЩЕС'Т'RО\(, ДЕВ& 
ЖЕ no Ч11СЛО\(») идет вразрез доктринальпому разграничению ноуменаль

ной и физической сфер бытия, ибо «таким образом сводят различие двух 

миров в плоскость одного пространства» (Гаврюшин Н. К. Космологиче

ский трактат XV века как памятник древнерусского естествознания // Па-

* На присутствие аналогичной статьи в составе близкой по содержанию подбор
ки из Рум. N2 1557 указывает А. И. Соболевский. Так же, как и в комментируе
мых текстах, там идет речь о том, « ... къ колнко лiпъ ОБХОДЯ'f"Ъ крvrн 

ДRНЖЕНiЯ СRОЕГО» светила И КОГДа ОНИ «СТАНОВЯТСЯ R'Ь ЧНН\( СRОЕМ'Ь R'Ь НЕSЕС

НЫХ'Ь .знАКАХЪ nод .зодiямш>. Глава I «0 НЕБЕСН н крv.зi>хъ Ero, солнцi> жЕ н 

Л'(Hil Н .ЗRi>.ЗДАХ'Ь, KAЧECTRi. ЖЕ Н KOЛHЧECTRil ДRНЖЕнi"н НХ'Ы> начинаеТСЯ так 

же, как и в прочих рукописях: «НЕБО Есть по С\)'ЩЕС'ГR'( CROEM'( Еднно крvrло

кндно ... ». Компиляция составлена в начале XVIII в. на основании переводных 
текстов XVII столетия (см.: Соболевский А. И Переводная литература Москов
ской Руси XIV-XVII веков. Библиографические материалы // СОРЯС. 

Т. LXXIV. N2 1. СПб., 1903. С. 132-133). 
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мятники науки и техники. 1981. М., 1981. С. 187). По этой же причине, види
мо, анализируемый текст расценивалея как апокрифический (см.: Музейное 

собрание рукописей. Описание. Т. 1. С. 224). На самом деле мировоззрен
ческие установки текста, ни с точки зрения соблюдения основных прин

ципов вероучения, ни с точки зрения космологических деталей повество

вания, не противоречат ортодоксальным воззрениям. 

Аллегорические трактовки и неловкость перевода несколько затемнили 

неясность повествования. В глаза сразу бросается количественное несоот

ветствие всех упоминаемых в отрывке небес привычным представлениям 

о мироздании: с одной стороны, названы девять небес и постулируется тезис 

об их единой природе, затем отмечается семь «планетных» небес, твердь 

и отдельно упоминается двенадцать зодиев, для которых в тексте не указано 

особого неба, но которые, по логике повествования, как и другие неподвиж

ные звезды, должны вращаться вместе с особой сферой неба, ведь своим не

бом наделяется даже каждая из «плавающих» планет. Кроме того, упомянуто 

еще два неба: горнее и дольнее, причем последнее объемлет собой девять вы

ше перечисленных небес. Следовательно, речь может идти о разделении двух 

ярусов мироздания на ноуменальное и дробное, девятичленное, физическое. 

Если ограничиваться только краткой версией трактата «W НБсн», пред
ставленной Рум. N!! 358, Кир.-Бел. N!! XII и Сип. N2 951, то соответствен
ные в ней противоречия следует признать действительно неразрешимыми. 

На самом деле, это лишь преамбула к расширенному изводу, вторая, конкре

тизируемая часть которого позволяет снять возникающие при восприятии 

преамбулы вопросы. Семь rтанетных небесных сфер отождествляются с семью 
л '(" 4jto д х 

веками мира («СЕмs ЖЕ нБь. еж no wБрАЗО'( СЕМН кi;кwкь. мнрА»). Соглас-
но тексту, именно апокалипсическая символика семиярусных планетных сфер, 

как и вообще седмеричности, в христианском Средневековье указывает на не

черпание полноты бьпия. Одновременно - это исходное основание для вывода 

о единой природе всего небоздания («О'(БО еднно Нsо нЕnр..Мъс'Т'нО rАЕ'Т'sсь..»). 
Именно символический образ семи небес показывает эсхатологиче

скую перспективу для твариого мира. Получается, что уже при создании 

последнего, в само его устройство (символика здесь зиждется на аналогии: 

семь веков - семь небес) было промыслительно заложено Творцом ука

зание на неизбежность его гибели. Финал бытия - это апокалипсическое 

преображение, ведущее в процессе преодоления посюсторонней и потусто

ронней разграниченности к слиянию неба дольнего с небом горним и об

разованию единого по приiJ.оде, но различаемого в своих формах неба. 

Некоторые недоговоренности и противоречия, однако, остаются. Та

кое ощущение, будто переводчика, или одного из первых переписчиков 
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текста, смутил тезис о единой природе небес и числовые расхождения. 

Вероятно, на славяно-русской трактовке текста сказалось то, что он был 

слегка «подправлен». Если учитывать неупоминание неба для Зодий, то 

семь планетных небес вместе с твердью и божественной небесной сферой 

дают как раз те самые названные в источнике девять. Однако здесь игно

рируется основная назидательная идея произведения, а именно - неиз

бежно ожидаемое эсхатологическое преображение бытия. Таково смысло

вое ядро символических толкований, где аллегорйческие значения несут 

основную нагрузку, а космологическая фактура- лишь повод порассуж

дать о важнейших для христианского учения истинах. 

Общая картина все же получается смазанной, а отсутствие четкости 

в славяно-русском переводе допускает неоднозначные толкования. Впро

чем, противоречие в определений числа небес было явлением весьма рас

пространенным. Например, в компилятивной подборке космологических 

текстов, датируемой XVII в., присутствует фрагмент о девятиярусном 

членении мироздания (гл. 3 «О н'Бс<hхъ». Начало: «6ЖЕ яжЕ nрЕдрн~охъ о ДЕ
кятн крvrовъ. НБсныхъ ... »- Л. 9а) по соседству с рассуждениями о восьми 
небесах, самое тонкое из которых отождествляется с «превысшим» небом 

(Л. 4а). Остальные семь небес отождествляются здесь с семью планетными 

сферами ( «wcтpoлoriA\ COЛN'IHOM~ н л~нном~ н .зв<h.здном~ TE'IEHiю н 
кСА\ НБснАА\ двн.ЗАННА\». РНБ. Q. XVII . .N2 117). 

В последнее время установлено, что краткая версия рассматриваемого 

сюжета входила в состав космологического раздела учебника анонимного 

автора по естествознанию и в космологический трактат ученого-богослова 

конца XI - начала XII в. Евстратия Никейского. Были также указаны гре
ческие рукописи, содержащие данный фрагмент, - Paris. 2219. F. 23; 
Paris. 2317. F. 23 (см.: Polesso-Schiavon Р. Un trattat inedito di meteorologia 
di Eustrazio di Nicea 11 Rivista di studi Ьizantini е neoellenici. Roma, 1965-
1966 . .N2 2-3 (XII-XIII). Р. 285-304; Гукова С. Н. Космографический трак
тат Евстратия Никейского // ВВ. Т. 47. М., 1986. С. 146). Сличение славян
ского перевода с греческими оригиналами того же текста, можно надеяться, 

прояснит неясности. Предложенная выше трактовка девяти дольних небес, 

отождествляемых с сущностными свойствами неба горнего после второго 

пришествия, нам представляется логичной и в дальнейшем может быть 

проверена греческими текстами. 

Поскольку трактат имеет преммущественно бог.ословско-символическую, 

а не научно-познавательную направленность, можно судить о том уровне 

космологических знаний, который отражен в произведении, учитывая при 

этом, что текст устойчиво помещался в тематические подборки естественно-
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научного характера. Несмотря на запутанность повествования, с пекото

рой долей вероятности можно предположить, что в аллегорических толко

ваниях отразилась геоцентрическая космоустроительная схема, хотя все ее 

особенности и детали не проявлены. 

Если наши гипотетические соображения верны, то мироздание по 

этой модели представлялось в виде семи концентрических планетных кру-
~ "?' )1: ~ 

ГОВ («СЕДЕМ ЖЕ HGCb НМ'(, Н ВЕЛНКЬIН З ЗВЗДЬ»). Над НИМИ локализуются 

12 зодиакальных созвездий («вышЕ ЖЕ СЕМАГО нБсЕ. еЖ дроvгыь. sв-tЗы. 
&1 чнслw» ). Венчает концентрические и имеющие физическую природу 
небеса твердь, которая, судя по другим христианским текстам, в силу по

граничности обладает особой природой, но все же являющейся «ПО подо

sню льдА» творением. Ожидается, что в эсхатологической перспективе 

дольние небеса преобразуются и приобретут единую природу с небом

небес. Постулат о положении Земли и форме небесных сфер в этой схеме 

нигде не заявлен, но его наличие петрудно предполагать, ибо антиохий

ская концепция плоскостио-комарнога устройства знает только три неба -
горнее, дольнее и твердь, а траектории планетно-звездного движения увя

зываются с воздушными поясами. Здесь более четко выражен дуальный 

принцип, и, видимо, именно его пытались подчеркнуть создатели краткой 

версии. 

В данной части публикации мы воспроизводим лишь древнерусский 

текст. С перевадом можно ознакомиться в соответствующем разделе кни

ги, где по сборнику Тр. NQ 762 (Л. 268б) дается аналогичный нашему древ
нерусский текст и комментируемый его перевод. 

Реконструируемая картина не расходится с известными средневеко

выми моделями мироустройства, в том числе и с теми пассажами, которые 

воспроизводятся в «Шестодневнике». В геоцентрических моделях Васи

лия Великого, Иоанна экзарха Болгарского и цитируемого в «Шестоднев

нике» Иоанна Дамаскина взаимоотношение сферы неподвижных звезд 

и тверди не уточняются. «Богословие» Иоанна Дамаскина не исключает 

разные объяснения космоустроения. Другими словами, неопределенность 

гипотетич~ких трактовок космоустроения - достаточно типичная черта, 

и текст w нsсн в этом смысле не исключение. 
- .J.. л Далее в Муз. NQ 921 следует раздел «W слнцн. н w лоvн·"· когА В'ЪХО-

? т ~ 

дн н нсходн В'Ъ жнвотны» (Л. 1 04б-1 05а). В сборнике воспроизводится 
не многим больше половины произведения, которое в полном виде чита

ется в Тр. NQ 765 (Л. 3096-310а) и в Син. NQ 951 (Л. 301а-301б), а фрагмен
тарно в Тр. NQ 762 (Л. 262а). Текст имеет астрономо-календарное содержа
ние и помесячно описывает годовое движение Солнца, с указанием даты 
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и времени вхождения Солнца в знаки Зодиака, а также с оnределением 

длительности солнечного месяца в сутках и часах. В основу положена систе

ма мартовского летоисчисления. Погрешность к точным вычислениям 

продолжительности суток составляет 0,5 часа (30 суток 10 час 30 мин-
30 суток 10 часов). 

В Тр. N2 765, как и в Сии. N2 951, раздел «0 том, когда Солнце входит 
в знак Зодиака и когда выходит из него» помещается вместе с разделом 

«0 Луне, когда входит и выходит при перемещении в Зодиаке». Судя по 
надnисанию приводимого фрагмента, в нем были объединены под одним 

названием описания и солнечного, и лунного движения в зодиях, которые 

в Тр. N2 765 и Сии. N2 951 воспроизводятся как самостоятельные разделы, 
со своими названиями. Так же попарно воспроизводятся они и в Тр. N2 762, 
где начальная часть статьи о восхождении Солнца в Зодиаке утрачена. Судя 

по всему, утраченная часть совпадала по содержанию с текстом в Тр. N2 765 
на Л. 310а-310б и, соответственно, с Сии. N2 951 на Л. 301б-302б. 

В сравнении с Тр. N2 765 фрагмент, приводимый нами, имеет преам-
..--" х 

булу, которая отсутствует в названном списке: «ЕЛМА О'(БО в.ъ Rl. тн жн-
в.отньl сн. в.ъсход~. н нсход~ р· (( н тв.ор~ мнрноЕ състАв.лЕнi'Е. н оvно 
р· тв.ор~ в.ъ Еднного когоЖо н. дliiн Л. н ч~ В.. н (( жЕ в.ъ Еднно когоЖо 
х ........... ......... 'Л' 

н днш в. н nw» (Л. 1046). Сии. N2 951 начинается словами: <<nръв.оЕ зоднЕ 
1) 4ft' ...----" .-----" "("' 

ЕСТЬ. WВ.ЕНЪ. Н В. НЕ RХОДН СЛНЦЕ. В. f'l, ТОЕ MAj)THA МЦА» (Л. 301 а). Сов-
nадающие содержательно Сии. N2 951 и Тр. N2 765 восходят к разным пе-

ж (' 4? u .-----" ........ 

реводам - ер.: «ЕСТЬ. nръв.оЕ жнв.отно. крнw. н в.ходн в. НЕ, в.ъ, п. днь. 

мЦА мАрТА» (Л. 3096). Муз. N2 921 отличается от Сии. N2 951 передачей 
лексем и незначительной сменой порядка слов. 

Полный текст статьи и ее перевод мы восnроизводим ниже, по упо

минавшейся уже рукописи Тр. N2 765. Здесь же для сравнения сохраняем 
только древнерусский текст. 

На Л. 1 05а nубликуемой подборки сохранилась концовка статьи «О лi>тно 
ж •• л х •• 

онходЕнш н в.ъзоvшны nрЕмЕнЕншхъ», которая, если не считать незначи-

тельных расхождений, совпадает с завершениями одноименной статьи 

в сборниках Тр. N2 177 (Л. 2556) и Тр. N2 762 (Л. 265а). 
Данный текст содержит календарно-астрологические характеристики 

помесячного положения Солнца в Зодиаке. Каждому Зодию присваивают

ся качества, отчасти восходящие к характеристикам четверицы стихий, 

а отчасти к каким-то иным свойствам, наприм~, погодным признакам се

зонов. Указывается также воздействие зодиакальных качеств в соответст

вующий знаку солнечный месяц на состояние жидкостей человеческого 

организма. Применительно к циклическим изменениям состояний жидко-
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стей в организме, связанных с астральными изменениями, даются медико

диетологические рекомендации на каждый из двенадцати месяцев. Анало

гичную методику астрально-биологической зависимости, только примени

тельно к сезонам, а не месяцам года, демонстрирует «Галеново на Гип

пократа». Текст данного апокрифического сочинения содержится в сборнике 

Тр. N2 762 (Л. 270б-274а) и Тр. N2 177 (Л. 258а-262б). Отсылаем читателя 
к полному варианту статьи «0 летнем обхождении», которая публикуется 
нами по списку Тр . .N2 762. 

Статья «ПЕ'Т'ОХО nродрwмокн C'Т'HXWRE)) в Муз. N2 921 (Л. 105а-106а) 
соответствует статье «C'Т''(Xi"m ДRАНАДЕСЬ.'Т'ОМ'Ъ МЦQ)) Тр. N2 177 (Л. 256а-
257б) и одноименной статье из Тр. N2 762 (Л. 268б-270а), по которой па
раллельный нашему текст и публикуется вместе с перевадом (см. соответ

ствующий раздел настоящего издания). Здесь же для сравнения воспроиз

водим только древнерусский текст статьи. Как и концовка статьи «О лтkтно 
ж ~ 

ОБХОДЕНН», данныи раздел посвящен гастрономическим и гигиеническим 

рекомендациям, приуроченным к помесячной росписи года. Если первый 

текст выдержан в научном, по средневековым меркам, тоне, то этот бел

летризован. В первом все предписания привязаны к календарно-астрономи

ческой основе, тогда как в рассматриваемом нами на том же месте нахо

дятся образно-поэтические эмблемы месяцев. Отсутствует здесь характер-
1} ж 

ная для раздела «О лтkтно ОБХОДЕНЮ) астральная соотнесениость годового 

движения Солнца в Зодиаке с влиянием стихийных качеств месяца на 

жидкости организма. Есть лишь несколько упоминаний желчи. В осталь

ном речь идет о физиологическом состоянии отдельных органов тела, на 

нормализацию функционирования которых направлены сформулирован

ные в статье рекомендации. 

На Л. 106а-107а в подборке помещено «СКАЗАнi"Е w клАсожлъц~)). 
Тексты под тем же названием входят в состав подборок естественнонауч

ного и космалотческого содержания Тр. N2 177 (Л. 263б-264а) и Тр. N2 762 
(Л. 277б-278а). В Сии. N2 951 (Л. 299а) сходный по содержанию текст 

'ii' '1' 
озаглавлен «СЕ MHHORE€ МЦЮ С'Ъ RОСОЖАЛНЦАМЮ). Вариант текста «W RЛА-

х 

сожлъцю), не имеющий в рукописи собственного надписания, помещен 

в сборнике РГБ. Юдинск. N2 2. (Л. 392а-393а). В статьях, приуроченных 

к зимнему наблюдению созвездия Волосажар (Плеяд), несмотря на вариации 

их содержания, даются медико-гиmенические рекомендации, причем знако

вым сроком, к которому привязаны предписания, объявляется не нахожде-
1} ж 

ние Солнца в Зодиаке, как в статье «О лтkтно ОБХОДЕНЮ), а небесное поло-

жение Волосажар (Плеяд). Мы ограничиваемся воспроизведением только 

древнерусского текста указанного раздела. Та же статья с параллельным 
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перевадом на современный русский язык публикуется в нашем издании по 

списку Тр. N2 762 (Л. 277б-278а). 
Завершает естественнонаучную подборку статья «rАлнноко, НА нпо

крАТА» (Л. 107а), а точнее- лишь начальная часть апокрифического про

изведения, фигурировавшего под этим названием. Текстуально это общая 

для всех известных редакций преамбула (ер.: Мильков В. В. Древнерусские 

апокрифы. СПб., 1999. С. 454, 467, 472). Перевод здесь также опускаем 
(при необходимости см.: Указ. соч. С. 461, 470). 

Остается сказать о палеографических особенностях рукописи. 

Памятник написан южнославянским полууставом, среди палеографи

ческих особенностей заметно нечеткое употребление юсов. В пользу бал

канского влияния свидетельствует и употребление грецизмов «аер», «усия 

этэрю>, «кукл», а также упоминание македонских месяцев. Не исключено, 

что текст был южнославянским перевадом с греческого. Переводчик до

вольно посредственно ориентировался в греческих астрономических тер

минах и не всегда правильно понимал текст оригинала. На этот счет сле

дует отнести смысловые разрывы и путаницу с употреблением славянских 

година, час, часть и т. п. С учетом древнерусских параллелей этот памят

ник помогает понять общность духовных устремлений и научных позна

ний в православном славянском мире, проясняет вопрос о путях проникно

вения космологических идей на Русь. 
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дА sжд.i скi>тнлА ИА ткр"Ьдн и'Биi>н, w 
cЩATtl ЗЕМЛАI.. tl tiAЧtltiATtl Дttb t1 НОЩЬ. 

15 t1 рАЗЛЖЧАТtl МЕЖS ДО\( CRi>TW tl МЕЖДО\( Т'Ь .,. 
МОЮ. ДА GЖДЖ R'h ЗtiAMEtl"iA, tl R'h Rpi>MEtiA 

t1 R'h Дtttl t1 R'h лi>ТА. R'h ЗtiAMEtti"A ЖЕ, Cttpi><i' 

Д "ЬЖж t1 НЕ Д 'ЬЖДЖ. СТО\( ДEtltl t1 тonлork. 
МОКрОТ't. t1 СО\(ХОТ'k. GO\(pS ИЫН Ri>тpw. 

20 tl BIAЛtiЦd. MtiWЖtiЦEЖ ЖЕ tl spAttEMb. ДА 
sы члКь nрооvмi>кАж кi>д-Rл5 СА~> ХРАиитн 

.J.~' д 
W R'Ы·а;. • 0\(ТRр'ЬЖАЖСА\. R'ЫЖДО\( ПрО 

МЫСЛW Gж"iЙ. CRi>TttЛO ЖЕ Е. tiE САМЬ 
ск-t"', ИЖ CRi>TA R"ЬMi>CTtiЛtiЩE. rk" 

25 ЖЕ ИА CRi>TttЛi>X 'ctt np"ЬROC'ЬTROpEttьttl 

1 лiшоты (?) 

8 Зак. 3692 
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..,. 
CR-h • 'ГRОрЕЦЬ. nОЛОЖИ. 0\(ЧИНИ НА Rpoh 

МЕНА. И НА ДНИ. И НА л-h<rA. И рА.здоhль. 

л. 946 
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20 

25 

nO<rEНKO\(, НА ЧАI.С'ГИ 'ГЕН S KI:.IAI. И W 'ГЪ.Н S Kl:.l 
х ~ 

И НА ЧА\СЬ.I. И W ЧА НА ГОДИНЬ.I. И W ГОДИНЫ НА 
дни, н w дни нА н"ЕлА~>, сир-h"" нА с"Емь. днi"и. 
npЪ.RbiН, R<rОрыи <rpE<ri"и Чb<rRpЪ.<ri:.IИ. 

д А 'ё'ь. 

nA~>'ГI:.IИ. ШЕС'ГЫИ, CEMI:.IИ. W НЕЛЬ. НА МЦ, 
Rl. А W мЦъ. НА Rp-hMEHA ЧЕ<rЫрИ, И W Rp-h 

~ ~ 'С' 

МЕНЬ. НА Л-hТА. И W лоh НА RohKЫ. Roh ЖЕ € 
4'f" ~ 'ё' 

тысжщА л-h • mко ЖЕ гмть \jглwмникь • 
..J.."i" ..J..д .---" 

ТИСЖЩА 1\"ti. np·ti. Е)ЧИМА ТRОИМА ГИ. 
- s ..,. д 

mKO ДНЬ RЧЕрАШ HI:.IИ ИЖЕ МИМО ИДЕ. СЕ ..,. 
МЬ ЖЕ R-hKb M-hHA~> ТЪ.КМО СЖЩЕ ДО КОН 

чины. mко жЕ г"АЕть и еклисi"Асть.. ДА 
д д 'Ч' 

ЖЬ ЧАI.СТЬ СЕМИ. nАЧЕ ЖЕ И WСМИ. tиpoh 

SЖДЖЩЕМО'С: CR-hTИЛW ЖЕ СИМЬ, дрЕ 
R s нi"н. сi"и еж имЕнА. mжЕ ci сИ сЛнцЕ. ..,. 
ЛО\(НА. SERO\(Cb. А~>рЕМЬ. АрЪ. Афроди 

д х '(' д ~. 
кронь. СЕМ ЖЕ И € mKO ЖЕ И СЕМЬ ДНIИ. 

no НЕМЬ ЖЕ SR-hЗAMb. И ЛАТИНСТi"И КА 
.ЗАТЕМ ДрЕRНi"И. НАрЕКЛИ ci HEД-hЛHI:.I 

~ ~ ~ ~ 

А\ ДНИ. А. СОЛЬ.. R ЛО\(НА, Г МАрЪ.СЬ.. 

Д мЕр s корь. Е IWRЪ.. s sЕиерь.. З СА 
..,. д 

ТО'(р11нь.. нАрЕкл11 жЕ еж 11 nр-hхонжА~> ..,. 
nонЕжЕ СА~> mRл-hж nр-hходА~>ЩАА ми 

ТО\(СЬ.. СЪ. RЪ.СТОКА НА .ЗAnAДI:.I. 11 СЪ. 

.ЗАnАДА НА RЪ.CTWKI:.I. npohкo СЪ. ЮГА 

НА t-hREpt.. А СЪ. CEREpA НА юrь.. нБо SW ..,. 
СЪ. RЪ.CTWKI:.I НА .ЗАnАДЫ СА\ RАЛИ, СЪ. 

&ъ.с-hми нЕnр-hходными s&-hЗАмн. 
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Л. 95а 

np--kXWHI:.I& ЖЕ ПW НИМЬ СЖЩА НА СЕМ"iИ Кр~, 
)< .J. А )< А 

исnодни и НЕnр·ьхwныи. и мЕжоу coso 
"i> 'Г 

Ж С'Ъ ЗАПАДА НА &'ЪС"ГОКI:.I ИДЖ. МЬ ЧЬ ЖЕ 

н'Gо НА CEG--k ской &мЕн"iЕмь. mдp-t& 
5 np-txoднl:.l& тьl sк-Rзды дому. лкшо 

nomcь. люsо к--kнЕць. люsо кржrwкь се 
мь. нА которомждЕ жЕ н'Gсьст-Rмь 

'F' А А А 

кржs--k. € ЕДИНА S&--kЗA. W СЕМЬ npтfi 
х ~ м ~ 

ни. е ЖЕ НА nръко кржs-t сир-t sлизь 

10 ншр-tходныхь кро. ero жЕ знАмЕН"iЕ сЕ. 
А нА ктор-Rмь, ЗЕ&Е. Е ЖЕ знАмЕнi'Е СЕ. 
И НА трЕтi'ЕМЬ. АрЪ. ЕГО ЖЕ ЗИАМЕИi'Е СЕ. 

и НА чьткрът-t". GЕрЕиь. Е ЖЕ зиАмЕиi'Е СЕ. 
А НА П&"ГW, Афрод~. ЕГО ЖЕ ЗИАМЕИi'Е СЕ. 

15 И НА ШEC"Г--ktt, &рЕМЬ. ЕГО ЖЕ ЗИАМЕНi'Е СЕ. 
А .J. .J...., 

и НА СЕм·ьмь, и иижи·ь лоуиА. ero ЖЕ 
ЗИАМЕИ"iЕ СЕ • .Gъ ЧЬ"Г&р'Ъ"ГI:.IИ GO ДНЬ 
'ё"' ~ 'Ч' 

е. sъ съткориль ск-tтило келикоЕ, сир-t 

сЛицЕ. nоложи къ иЁ ск-t'Г. mко ЖЕ Гл'Еть 
20 И \jгАЛWМИИКЬ. &'Ъ САИЦИ ПОЛОЖИ СЕЛО 

ero. nостА&лъ ero нА чьткрът-t" 
~ 'ё' ~ "" 

Kpжs--k. &'Ъ ИАЧ&"ГW И &ЛА ДНЕ. n GW 
'С" _. _. '(' 'Л' 

€ ДИЬ С'ЪС"ГА&ЛЕИЬ. ДИЬ GO € СЖЩО\( СИЦО\( 
д ~ '(' 

НА ЗЕМЛЕЖ. А ДИИИА €. W &'ЪС"ГОКА ДО 
А ~ •• 

ЗАПАДА. НА ЗЕМЛЕЮ СЛНЦА "ГЕЧЕИIЕ, € 25 
ЖЕ Е lfh ИАрЕКЛЬ ДНЬ. !аКО ЖЕ Гл'Е"ГЬ И \jrA 

.,.., .-" А 

ЛWМИИКЬ. W ИАЧ&"ГКА НGСИ ИСХО € 

ro. и ср--kтЕи"iЕ его дw кои s ЦА и'Gси. и 

л. 956 
'<' "i> 

и-t ижЕ оукрыЕС& тоnлоты ero. и cs-t 
<i' 

"ГИЛО ЖЕ МЕИШЕЕ'. Сир-t ЛО\(ИА. И S&--k 
Зы. &ъ иАч&тs кы и &лАсти нощи. про 
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св-tщАж, нощь. БО Е. сЛнцо'( .ЗА .зЕмлеж 
СЖЩО'(. " НОЩННА Е w .3fПАДА ДО &Ъ.С'ГО 
КА .ЗЕМЛЕЖ 'ГЕЧЕНi"Е, ЕЖЕ Е Бъ НАрЕКЛЪ. 

'С' 

НОЩЬ. НОЩЬ. ЖЕ €. НЕ 0\(Ci"A €'ГЕрА. СИ 
'G''ё' 

p-t ество. нж nрнключЕнi"Е. св-tтА 
БО WWEC'r&i"Eмь.. сnнь. EAI. Е nрнключ~. 

в·ь "? 
НЕ R'Ъ СЕ БО НМА АЕрь СВ.'f>'ГА. НЖ WWE 

С'Г&i"Емь. C&rR'rA 'Гъ.МА Б~. Н НАрЕ Ж БЪ 
'G' 

НОЩЬ, А НЕ СЪ.'Г&ОрН. НЕ HApECAI. nрЪ.&АА ...... _,_д "i' 
НОЩЬ НЖ ДНЬ.. Н &Ъ.СЛ'ь ЕГО ХОДИ НОЩЬ.. 

НЗ НАЧА\'ГS КА БW ДНЕ ДАЖЕ Н ДО дрО\(ГАГО 
~ ~ 'ё' 'ё" 

ДНЕ. ЕДИНА НОЩЬ. Н ДНЬ. €. mKO ЖЕ € ПН 
'ё" 'ё" ~ 

САНО. Н БЫ RЕЧЕрЬ. Н БЫ 0\('rpO ДНЬ. ЕДН. 
~ "С' ~ м ""' 

НБО € ГЛА\'ГЬ., WКрЖГЛW ОБрА.ЗО, рА 

.зм-tрЕНi"Е &'ЪСЕГО МИрА. W НЕМ ЖЕ СА\ &Е 
"?' '(" 'ё' 

р'ГН КрЖГЛW НБСКАА. ЕЖЕ СА\ ИКСЕНЬ 

НАрНЦАЕ, сир.-&"" КОЛА. no людS СКОМО\( 
np0.3&AHi"IO. КрАН ЖЕ КСЕНЕ ОБрО'(Чi"Е СА\ 

НАрНЦАЕ &Ъ.СЕГО мирА, W&O CrR&EpCKЫH. 
А дрО\(ГОЕ ЮЖЕСКЫН, ПО шнроn. ПО 
длъrоn жЕ кржsн. М'(ЦН • .зодi"нскы 
ижЕ мл.-&чнн . .зодi"нскы ижЕ СА\ нАрн 

~ 'ё' ---ЦАА\. НА НЕМЬ. ЖЕ €'ГА. &1. S&-t.ЗДrR. 
ЧНННW pA.3MrRpEHi"EMЬ., ПОС'ГА&ЛЕНrR, 
А мл-tчньш Е wБрА.зь едннь. НА нБсн 

Л. 96а 
"i' х "i' 

Б-tль. mко ЖЕ СЕ nж nocp-tдrk нн-t еж. 

Б-tлос.Уiж wд-tл-tжс111. нн1t ЧАI.С'ГН нБсЕ 
W&ДЕ СЫН 0\(.ЗОКЬ.. А дрО\(ГЫН ШНрОКЬ. 

НДЕТЬ.. НАрНЦАЖ'ГS ЖЕ Н &Ъ.СН мuрь. НМЖ 
5 ЩЬ., ДЛЪ.ГО'ГЖ Н ШНрО'ГЖ. Н ГЛЖБННЖ, 

'С' 

€ ЖЕ ДЛЪ.ГО'ГА СЪ. RЪ.С'ГОКА НА .3АПАДЫ. 

Н ШИрОТА С'Ъ ЮГА НА С-t&ЕрЬ.. А ГЛЖБН 
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НА С'Ъ.GЫШЕ К'Ъ. .3ЕМ(\Н. 'Т"f:.м S ЖЕ npit 
хоны~ sк-R.Зь.l. mжЕ с;. НА .зодi'нсri 
мь. кржs-R. съ.кышЕ оvчннЕны нА np-R 

"" ХОдS HI:.IMH. Н НДЖ €ДИНАМО ПО ДЛ'Ъ.ГОrR, 
А 

С'Ъ. G'Ъ.С'ГОКА НА .3АПАДЫ, j)AGHO Н ПОБНО 
.. д 

СКОj)ОС'ГIЖ. GНДНМЫ МЕЖО\{ СОБОЖ. 'ГI:.I 
А А .J. 

~ БО G'Ъ.СЕГА G'Ъ 'ГААЖЕ €ДИНА Gj)"ti.MENA, 
ПОБНАА WБ s хоЖЕнi'А ткор:. н МЕЖДО\{ 
СОБОЖ ПОБ S НО прitsы&АЖЩА С'Ъ.G S 'Г~ 'Г S С~. 
А пр-Rхоны~ sк-t.Зы. н по долъrоri н 
по шн2оri, н rлжsнн-R, пр-RхомщА 

mкл-kжс~. mко СЕ къ. .ЗА чЕн [н ]джщо\{ ком 'б' 
лждi'н тсом-R по код-R. лн рАкно скоро 

стi'ж. нн мЕЖоv соsож mкл-R;;.с~ пр-R 
А "i> 

ХОД~ЩА. ПОБАЕ ЖЕ Т'ЪЧН'"kЕ j)A.30\{M'"k 
&Атн, н н.зк-R~-kЕ съ.мотрнтн. нЕпр-k 
ХОдн.:1 1 WБХОЖЕн"iА. Н 0\(C'Гj)OEHi'A GE 

"ё' х х 
ЛНЧЬ.С'ГGЫ. Н €ЛНКО € W НН 'ГAKOGI:.I 

х "' G'ЪCoR . n\KO ЖЕ Ж € ПОСТАGНЛЬ. GEЛHKi'H 
ткорЕчнын о\(, Gжi'Емь. чннЕнi'Емь. О\{ЧН 
ННGЬ.. M'"kH~T ЖЕ ДR'"kHAДECitTE .3Одi'н 

л. 966 

5 

crkн sк-R.зд-k сжщн НА нsсн. нА трЕтi'Е" 
кpжsit нsсЕ, нАрНЦАЕм'"k .зодi'нскь.ш КО\{ 
клъ cнp-R"i' кр~. протнко ТЕЧЕнi'Е нм~щi'н, 
сЛнцоv жЕ н лоvн-t, н прочi'нмь. прitхонЬi 

А '<' 
SR'"k.3AMЬ.. чpit WБ'"k ЖЕ НА ДЕС~ТЕ .30Дi'нс'Т"f:. 

н sк-R.зд-k, пр-Rход: сi'н с"Емь. пр-Rходs н.:. 
sк-R.Зь.. снн жЕ с;. ws-kмAнAдEcitтE .зодi' 
HCKI:.IMA SR'k.3ДAMA, ИМЕН. А ОGЕНЬ. 
_. .L'Ч' _. 
G ТО\{j)Ь.. CHj)"ti..,. ЮНЕЦЬ.. Г БЛН.3S НЕЦЬ.. 
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а нижнем поле к этому месту приписано: Ж€ sв·кзь. постАвЛЕНIЕ. н nр·кхоны. 
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~ ~'К'~ ~ ~ •• 
д рАкь. Е лЕ. ~ д<hв.А . .з mрЕмь. н скоршж 

:0: стр<hмць.l ко.зi"нроrь. Ai. в.одннкь. К. 
д .-" .-" 

RЕЛЬрЫБЬ. ТАКОЖЕ ГЛ~ТЬ. СЛНЦЕ 0\(' КОЕ 

Жо .зодi"нскы~ ~в.-R.зды nр-Rsыв.мть 
мЦь €ДИНЬ. Н ДRоRМАНАДЕС~ТЕ мЦАМА. 
ОБАНАДЕС-RТЕ .ЗОДi"нст<h ~в,--1;_3-t WБSXO 
днть. по сн ЖЕ .зодi"нскымь ~в.-R.3Амь. 

•• 'ё' 4? •• х 
ДрЕRНIН МЦА СЖ ЧНННЛН Н .ЗНАМЕНIН СМО 

трнлн, RЪ.СЕГО л-RтА WБНДЖЩА. ПО 

сл-RЖЕ жЕ рнмстi"н Црi"Е САмодръ.жS цн, 
RЪ.СЕМО\(' МНрО\(' БЫR S ШЕ, ПроRБЫRАЖЩАА 

)< )< 

рАДИ ПАМ~ТН. ПО НМЕНЕ CROH. ПО НМЕ 
х ___. х 'ё' 

НЕ БО БЪ. CROH, НАрЕКОШ~ ИМЕНА МЦЕМЬ. 

мАр s ть. АпрнлtЕ. н проч~~ жжЕ с~ нli-R 
рА.зд-RлS ШЕ дliн RЪ.CEro л<hтА. ТЕЧЕ ЖЕ .зо 
дi"н кржrь 1\0\('КО\('. pA_3.-f;лS ШЕ НА ДRАНАДЕ 
~ ~ 

С~ д-RлА. ЕЖ ЖЕ НАрНЦАЖ .ЗОДi"А • .ЗОДi"А 
~ .J...A 

ЖЕ С~ НАрНЦАЖ, СЪ.ТRОрЕНЫН ~&·ti..ЗНЫ 
'h 

Н WБрА.ЗЬ. Н W RЪ.СЕГО RTOpAAHAДECoRTE Ч~ , 

Л. 97а 

HOE&pi"A мЦА в.ъ. ft Днь. А по ХАЛ s дЕwмь, 
___. д с •• "Г 

RЪ. КД ТОГОЖЕ МЦА. КО.ЗОрwrь Пр1ЕМЛЕ 
___. u 'К' •• 't' ___.~ 

СЛНЦЕ. ПО ЕЛЛННW ДERpiA МЦА. RЪ. Hl ДНЬ. 
Х _____. ___. А 'ё' 

А ПО ХАЛДЕW RЪ. КЕ ДНЬ, ТОГОЖЕ МЦА. 

в.одннкь nрi"Емле сМiцЕ, по елs лннwмь, 
5 ГЕНО\('Арi"А мЦА RЪ. З1 дJiь, А ПО ХАЛ S ДЕW 

___. ~ А 'С' •• 
R'Ъ КД ДНЬ ТОГОЖЕ МЦА. RЕЛЬрЬ1БЫ пр1 

4jl' --- 'С' 
ЕМЛЕ СЛНЦЕ. ПО ЕЛ S ЛННОМЬ. фERpApi"A МЦА 

R'Ъ З. дliь. А по ХАЛ s ДЕW, &'Ъ КД Днь. того 
А "ё' "Г' 

ЖЕ МЦА. рА.ЗД-RЛоR€ ЖЕ С~ RЪ.СЕ ЛоRТО, .. 
10 НА ЧЕТЫрн RpoRMEHA. НА RЕСНЖ, Н НА ЛоR 

"i' 
ТО, НА €СЕНЬ Н НА .ЗНМЖ. CHpoR • Н pAR S НН 

НЫ, Н НА КроRСЫ. €СТА ЖЕ дв.i; pAR S НН 
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ноk. КЕСННАА, И €CEHS НАА. И дк.-f> крi>СА. 

л.-f>~i"И, И .ЗИМ S Нi"и. НАЧА\'Т'ОКS ЖЕ л.-f>'Т'О\(. 
'i" 

НЕ КЪ.СИ ЖЕ €ДИНАКО ПМАГАЖ. НЖ КЪ 

ждо ~, нА КААЖо крi>мЕнА. ХАЛ s дЕ и, 
НА КЕСНИНь.IА\ pAKS НИИI:.I. МАКЕДОНА\ 

НЕ, И €ГVn'J"'kнE, НА ЕСЕННь.IА\. А дрО\( 
5i"и къ. лi>тныА\ крi>сы. инi"и ЖЕ къ. 

.зимS НЬ.IА\. mко ЖЕ и римл"kнЕ. nръкАА 

"' ЖЕ €, КЕСНИНАА рАКНИНА. КЪ 'Т'О БW 

кр"kмА\, съ.ткори БЪ кидимжА\ сi"ж. къ. 
сi>чь.скжА\ 'Т'кАрь.. и mкi> sЫ дoiilii>. 

'i" д 

КАКО НАЧИНА€ 'ГОГА КЪ.Сi>КО др.-f>ко И 

трАКА nр05А\БА'Т'И И ЦКИ'Т'А'Т'И. БЫКА 
'i" д ...... 
Е ЖЕ СЕ. €ГА С.:\НЦЕ КЪ..3КрАЩАЖСА\ СЪ ПО 

.:\0\(ДНЕ, НА ПW.:\0\(НОЩЬ.. НА рАкнинi>"' 

л. 976 

5 

10 

15 

'i" .. ...... 

БЖДЕ крж5-k. и ркЕнь. днь., нощи съ.тко 
'i" ...... i 

ри. И НОЩЬ. рАКНЖ ДНИ. ДК"kМАНАДЕС·~;.'J'Е 

ГОДИНАМА. li\KO ЖЕ И nръ.к"kЕ р"kхомь. • 
.--" 

.:\И .3АХОДА\ЩО1( С.:\НЦО\(, .:\И КЪСХОДА\ЩО\( • 
...... 

.:\И ПО .:\О\( ДНЕ КЪ ШЕС'Т'ЖА\ ГОДИНА. СИ ЖЕ рА 

К S НИНА W срi>н"kго С.:\НЧНАГО КЪ.С'Т'ОКА СЪ 
"' С'Т'АК.:\ЕНА €. рАС'Т'КОрЕНА СЖЩИ. И КрЪ.КЪ. 

"' д 
МНОЖАЩИ. 'Т'ОП.:\А БW € И МОКрА, МЕЖО\( 

'(t 

.зимож и л"kтw сжщи, .зимы тоnл"kи 

ШИ, И СО\(Ш S ШИ СЖЩИ. А лi>'Т'А С'Т'О\( ДЕН"k 
'i" 

иши. и мокр"kиши. nрО'Т'А\5АЕ жЕ СА\ кр"k 

МА\ СЕ, W К ГО ДНЕ МАр'Т'А мЦА, ДО Кг ДНИ 
10\(ША. ежЕ с~ трi"Е мЦи. сир"k"~', тр"iЕ .зодi" 
ИСКь.IА\ 5К"k.зды. А днi"и, W. И nмь. ДНЕ. 
късit .зодi"иск~• 5к"kЗАхь., съ.кръ.шАЕСА\ npo 

~ 'i" 

л"k'Т'НОЕ кроkмА\, ЕЖЕ СА\ НАрИЦА€ АЕрь.. К'Т'О 

роЕ жЕ кр"kмА\ е л"kтн"iи кр"kсь.. НАС'Т'АЖЩЁ 
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" ___. 
ЗНОЕ. €Г ДА СЛНЦЕ Сi\НЖЕ НАШЕГО ЖНЛНЩА 

"i' )< )< <j> 

СЖДЕ, НА СЕВЕрСКЫ С'Т'рАНА. Н С'Т'АНЕ .ЗНА 

20 МЕН АЖ. СЕВЕр$ СКЫН кржгь.. Н СОЛIН ДНЬ. 
въ.сit дн'iн л-k'Т'А того съ.твор~.Е\ годн 

д ___. "i' 

НЬ., €ГА i\H ВЪ НОЩН i\H ВЪ ДНН КОСНЕС~ 

крi;сн-R .знАмЕнlн. нж нЕ О\( дwсь. его Е 
wcp'"kC'Т'H. МНОЖНЦЕЖ СО Н ПО 'Т'рН ДНН 

..1. "i' .------' 25 НА ЕДИНО М·~:>С'Т'О mBHC~ СЛНЦЕ, ВЪСХОД~ 

н wc-Rн-Rж. мЕЖО\( вЕснож ЖЕ Е н wсЕнlю, 
'Т'Eni\0 Н СО1(ХО СЫН. W ВЕСНЫ 'Т'Еni\ОС'Т'Ь. 
HM-k~, А W €СЕНН СО1(ХОС'Т'Ь.. Н Кр01(ЧНН~ 

Л. 98а 

~жЕ Е рАС'Т'ОАНIЕ ~в-R.зд ъ. лн .знАменi'н н 
д •• 

МН ЖЕ рА.Зi\0\(ЧАЕМО. ЕДИНА ЖЕ КААЖО .30Д1 
д <j> 

НСКАА ~BoR.3A НМА ДЕСоR'Т'Ь., Н 'Т'рН. Ч~С'Т'Н 
__. "ё' 'ё' 'ё' 

ЖЕ ,л. ННО ЖЕ € Ч~. ННО ЖЕ ДНЬ.. ДНЬ. СО € 

5 'Т'рНСЖ'Т' S НАА, Н ШЕС'Т'Ь.ДЕС~ 'Т'НАА Н n~ 'Т'НАА 

дi;ль., ВЪСЕГО i\oR'Т'A. А ЧНС'Т'Н 'Т'рНСЪ'Т'SНАА 

Н ШЕС'Т'Ь.ДЕС~'Т'S НАА. НПОС'Т'АСЬ. .ЗОДIНСКАГО 
"i' ___. -

К\\ЖГА. t1MA ЖЕ ЧЬ.С"Т'Ь ЧАСО&Ь, а. А а ЧАСО 

ВЬ.. Ч~С'Т'Н Е. -гае Н ЧЬ.'Т'ВрЪ'Т'Ь.. ПАКЫ ЖЕ 
10 едннь. ЧАСЬ., НМА'Т'Ь. 'Т'ЪНННЬ.. а ЕЖЕ Е 'Т'ЪНоR 

)< 

НШН 'Т'ЪНННЬ.. 'Т'рН 'Т'ЫСЖЩА Н ШЕС'Т'Ь.ДЕ 
9 ~ .......... -9' ~ 

С~ 1• снрi; ДНi'н. НМА ЖЕ 0\(СО НСО. Ч~С'Т'i'н 
__. __. __. А 

'Т' а Е. Н ЧЬ'Т'ВрЪ'Т'Ь. НА .3ЕМЛЕЖ ПWЛЬ. ОКрЖ 

Гi\ОС'Т'Н Е. Ч~С'Т'IН, р n Н R Н nwль.. ГОДИ 
н~ ~ __. 

15 НА €Дt1. ЧЬ.СА ДВА, Н Щ!i\Ь. ЧАСА. CHpoR i\ 
~. А 

днш. nАкы no .зЕмлЕж nолъ wкржглос'Т'н 
'ё' •• ......... ........ __. 
€. Ч~С'Т'Ш р n Н В Н ПWЛЬ.. ГОДИНА ЕДИНА 

<j> 

Ч~СА ДВА t1 ПОЛЬ. ЧАСА. СЫВА€ ЖЕ l;tA рАВНН 
s д "i' .--' 

НЫ nрОЛН'Т'НЫ~ Н €СЕН НЫ~. ЕГА НМА ДНЬ. 

1 ? 
Описка, должно быть: шЕстьсж. 
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~ ~ ~~ ~ 
&1 годнн<&. н нощь ю годнн<&. &'Ь л·"'~ кр·"' 

сы, НА зЕм5 НАА wкржглость нм: ч~ст'iн, 
~....-----. А 'С'___...__. 

с мг. н чЕт&ьрть. ЕГА Е днь, •• годннь, 
А 'ё' 9 •• ~..---

А ПОЗЕМНАА WКрЖГЛW, НМА Ч~СТШ р К& 
А "ё' ___. 

20 

€ГА ЖЕ € НОЩЬ ,G, ГОДННЬ. ПАКЫ &'Ь ЗН 

25 
А 'ё' 9' 

мS ны~ крi>сы НАЗЕМНАА wкржглw. нмА 
•• ..--" r----- 'ё' ..--" .....------- д 

Ч~СТIН р К&. €Г ДА € ДНЬ ,G, ГОДННЬ. А ПО 
'ё' т ..-

ЗЕМНАА wкржгло нмА ч~ст'iн с н м г 

н чь твър s ть. ErA € нощь €t годннь. 

л. 986 
е жЕ нА ч~ токь зодi'нскАго кржгА. w& s н~ 
~ S&'Ёзды. ЕЖЕ € к " r. днн МАРТА ~ЦА. НА 
нЁ ЖЕ мi>c'ri> iill'cE, пръ&оЕ постА&н ~ С'Ъ.Т&О 
рь сЛнцЕ. WБ'Ё ЖЕ нА дЕс'ЁтЕ зод'iнсriн s&'Ё 

5 ЗД'Ё, прНЕМЛЕ СМi'ЦЕ &'Ь ~ЦН сн. &'Ь WБАНА 
ДЕС'ЁТЕ. ~ЦА &'ЬСЕГО Л'ЁТА WБЫДЖЩА. 
ПО €1\HHS СКОМО\( ~ЧЕН'iЮ, &'Ь пр'Ь&АЖ Ч~ 

сть. А по ХАЛs дЕнскомоv, &'Ь wсмж~ ч~. 
- - ~ А WCMIIO БО ДИН 0\(C'rpAAEC~. НА КОЕМЖО 

10 мЦн, прi.хоЖЕн'iЕ ЕГО. W&ЕНЬ П~'iЕМЛ~ 
СЛ'ЬНЦЕ. ПО €1\S/\HHW, 5I ДНЬ мЦА MAJSTA 

А no хмs ДЕW, &ъ к r днЕ тогоЖЕ мЦА, 
тоvръ, снр-t"" юнщь. пр'iЕмл~ сЛнцЕ, &'Ь S. 
днь, Апр'iл'iА мЦА. по Елs лннw. А по ХА 

15 лS ДЕW, &'Ь Кг днь тогоЖЕ мЦА. БЛНЗНЕ 
•• ... ___. •• 'С' ___. ..--" 

ЦЬ Пj)1€МЛЕ СЛНЦЕ, MAIA МЦА, &'Ь Sl ДНЬ, 

Апрнлi'А мЦА. по Елs лннw. А по ХАЛs ДЕW 
___. ___... А "ё' "К •• "Г' ..-

&'Ь КГ ДНЬ. ТОГОЖЕ МЦА. рА Пр1ЕМЛЕ СЛНЦЕ 

мЦА 10\(H'iA. по Емннw. &'Ь З' днь. А по 
Lt __. ..- д 'ё' 

20 ХАЛДЕW, &'Ъ. КЕ ДНЬ ТОГОЖЕ МЦА. 1\'Ъ.RЬ. 
•• '?' -- .... •• 'ё' 

Пj)IEMI\E СЛНЦЕ. пg €MHHW. IIOI\IA МЦА 

1 Должно быть: Зi'. 
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~ъ Ж днь.. н по ~Алs дЕw. къ. К€ тоrоЖЕ 
мцА. д'RА прi'ЕмлЕ сЛнцЕ, по елs лннw, 
А&ГО'(СТА &Ъ. m ДНЬ.. А ПО XMS ДЕWМЬ. 

_____. д 'С' •• "? 
&Ъ К€ ТОГОЖЕ МЦА. мi;.рнло Пр1ЕМЛЕ 

___. t.A ____. ____. 'С' 'il' 

СЛНЦЕ ПО €ЛЛННW, &Ъ. .31 ДНЬ., МЦА СЕТЕ 
___. д 'С' 

&pi'A. А ПО XMS ДЕWМЬ. &Ъ. КД ТОГОЖЕ МЦА. 

скорпi'н. прi'Емле, сЛнцЕ. по елs лннw 

Л. 99а 
'i' 'i' .J.. ..---' 

МНОЖН. прот~SАЕ ЖЕ СА\ &р·ьМА\ CE,~W КД 
~ •• с ___.~ il' •• с 

ДНН 10\(HIA МЦА, ДО КГ ДНН СЕ&р1А МЦА. ЕЖЕ 
'9" 'С' 'G' 

еж трнЕ мцн. снр-t трн .зодi'нскыА\ sкi;. 
...-:..'С'___. х х 

.3ДI:.I. А ДНIН € У&. Н ПWЛ ДНЕ. &Ъ. СН трЕ .30 

5 Дi'HCK~I sк-'k.3АХЬ.. съ.кръ.ШАЕСА\ лi;.тS Hl:.l 

Н крi;.сь., ЕЖЕ СА\ НАрНЦАЕ WГНЬ.. трЕтi'Е ЖЕ 
'i' 

&p-'kMA\ БI:.I&AE, WCEH S НАА рА& S НННА, &Ъ. СН 
д__. .J.. S~' ~< 

ЛЖ W&ОЩА, ЕГА СЛНЦЕ СЪ С·ь&Ер Hl:.l СТрАНА 
'i' 

&Ъ.З&рАЩАЕТS СА\. НА рА&Нннi;.мь. БЖДЕ 

10 кржs-t. н рА&Ень. днь. нощн съткорнть., Rl 

15 

20 

25 

...... ..---' 

ГОДННОМА. Н НОЩЬ. рА&НЖ ДНН, &1 ГОДННО 
...... 

МА • .ЗАХОДА\ЩО'( СЛНЦО'( &ЕЧЕрь.. ЛН ПОЛО'( 

НОЩН &Ъ. ШЕСТЖА\ rодннж. МЕЖО'( лi;. 
"' ТОМЬ. ЖЕ Е Н .3НМОЖ, СО'(ХО Н СТО'( ДЕНО 

СЫН, W л-'kТА СО'(ХОСТЬ. нмi;.ж, А W .3HMI:.I 

СТО'(ДЕНОСТЬ.. Н жъ.лSчь. МНОЖИТЬ.. п_ео 

TA\SAE ЖЕ СА\ кр-'kмА\ СЕ, w КД дtliн с'Е 
•• 'ё' ___. 1(' •• т •• 

&р1А МЦА. ДО КД ДЕ&р1А. €ЖЕ СЖ тр1Е 
'ё' 'G' д 

мцн сн_еi;. , трн .зодi'нскыА\ sк-'ksы • 
....-:.. с ___. 'ё' ,.:. х •• 

А ДНIН € У&. WCMAA ЧА\ &Ъ. СН трЕ .30ДIН 

CK~I 5&--k.зда СЪ.&рЪШАЕТСА\ ECEHS НАА рА 
'i' 

&НННА, ЕЖЕ СА\ НАрНЦА€ .ЗЕМЛА\. ч'Ъ. 

Т&рЪТОЕ ЖЕ &рi;.мА\ кр-'kСА .ЗНМНАГО 
'i' д ..---' 

БI:.I&AE, НАСТОЖЩО'( мрА.ЗОу. ЕГА СЛНЦЕ 
л н 'i' s 

ДАЛЕЧЕ НАШЕГО ЖНЩА БЖДЕ. ННЖ НтhЕ 
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"i' 

НА ЮЖ $ НОМЬ. R'ЪС'Т'ОЦтf>. И ЗНАМЕНА€ Ю 

ж s скыи кржrь. и мЕншi"и къс.-ft днi"и лi> 
"i'~ 

'Т'А того съткори. те, rодинь. А нощь 

л. 996 

5 

10 

15 

20 

25 

~ д •• "(" 
БОЛШИ El ГОДИНЬ.. МЕЖО'( WCEHIIO ЖЕ € И RE 

СНОЖ, С'Т'О'( ДЕНОС'Т'Ь ИМt.А\. А W RЕСНЫ МО 
"i' 

Кj)ОС'Т'Ь.. МНОЖИ ЖЕ СЛИНЫ. Пj)О'Т'А\~А 
~ .--- r-" 'К' '(' 

Е ЖЕ СА\ в.рi;мА\ СЕ. W КЕ ДНi"И, ДERpi"A МЦА. 
ежЕ с;: тр"iЕ мЦи. сир-t"" три зодi"искыА\ 

А ..--:,. "ё' ..__. r---8 

~&-tзы. А ДНШ €, ПИ. И ОСМАА ЧА\С'Т'Ь. ДНЕ. 

&'Ъ С~ 'Т'\)~ ЗОДi"ИСКЬI ~кt..3АХЬ.· С'ЪR\)'ЪША 
~СА\ ЗИМНi"И крt.сь.. ЕЖЕ СА\ НАj)ИЦА~ &ОДА. 
'Т'АКО Е БХкиль. Бъ кt.нщь.. л-t'Т'А БАrостi"ж 
И ПОЛА\ НАПЛ'ЪНИЛЬ. RЛАГЫ. А СЛОRЕСНЫА\ 

AwA\ СЪМЫСЛА БАГАГО. С'Ъ ними и ны ДА 
БЫ нАплъниль. скоеж БАГОС'Т'И 'Т't.лЕсны 

~ ___. •• }С 

А\ И дХОRНЫА\, АМИНЬ.. W Rl ЗОДIW • 

.Gръхоу З ro нБси Е плАнитs с коЕ коло 
ИДЕ ЖЕ СЖ'Т'Ь, Rl "ЕЛ'ЪС'Т' S НЫА\ ~кt..Зы 
ИМ ЖЕ ИМЕНА С;: Сi"и WREHb ЮНЕЦЬ.. ~ЛИ3НЕ 
ць.. Q_Акь ~ъкь.. ARAA mрЕмь. ~корпi"А ~тр-t 
лЕць ~озi"ирwrь. ~одолi>и Q_ь.шы ~·iA жЕ, 
~ д "i' 

Rl ~&-tзы НАj)ИЧЖСА\ НЕЛ'ЪС'Т'НЫА\. И ЗОДIА. 

И ДОМОК Е, НЕЛЬ.С'Т'ИRЫА\ НА\)ИЧЖ'Т'$ СА\. 

ЗАИЕЖЕ НЕ прi;л'ЪЩ~Ж'Т'Ь. Н~. И 'Т'ЫА\ fi\KO 
ч •• !'Т"! )С. 

ЖЕ И ПЛАНИ'Т'Е. НЖ ПА ЗНАМЕН\А W НИ, БЕ 
"i' 

ЗЬ. Л'ЪЩЕНi"А БЫRАЖ R'Ъ мирt.. ЗОДi"А ЖЕ 
- - ~ "i' CIA ГЛА\'Т'СА\. ЗАЕЖЕ ЖИЗНИ ПЖ ИМА\'Т'Ь R'Ъ 

м ..- "" 9 
c-h: ЧЛКW. ДОМОКЕ БО НА\)ИЧА\СА\, ЗАИЕЖЕ 

"i' "i' ~ 

ИСХОДА\ И R'ЪСХОДА\ R'Ъ НИ ПЛАНИ'Т'Е. fi\KO 

жЕ къ домов.W-мирскьt. прt.Бытs кы рА 
ЗЛИЧН-t БЫКА;:, И С'ЪДОМRА;:. c"iA О'(БО 
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Л. lOOa 
~ J. 4'fl' ~ д 
Rl sк·ьзды съ.дръ.жА RЪ.СЕ нsо кржгокнно: -

w СТЕПЕНЕ зодiw. t\RAHAДECA сжщн зодiw 
д )( ..,.. ...1... о-' 

ЕДННО КОЕЖО Н НМА np·ьCTARH. Г. ЕДННА 

ЖЕ пр-RстАRА нм;i стАъsы.\тоrо рАдн ДЕ 
5 C~TOpttЦA HApttЧETS С~. ЗАЕЖЕ HMoRTH НМ'Ъ 

10 

15 

25 

9' 
ПО ДЕС~ТЕрО AoRCTRttЦЬ.. БЫRАЖ КОЕМО\( 
ЖДО ЕДННОМО\( ЗОДi'О\(. СТАЪ.БЫ, Л. fi\KO ЖЕ 
БЫТН ДRОЕНАДЕС~ТЙ ЗОДi'wмь.. ~· Н 

4? •• r-11 

МА ЖЕ КОЕЖДО ЗОДШ СТАЪ.БЫ А Н КО~ЖДО 
о-' д 

СТА'ЪБА НМА СТЕПЕНН ~· Н КО~ЖО СТЕПЕНЬ. 
$~ ..1.. ~~ u м 

НМА R пр·ьзОрЦtt. Н БЫRАЖ ~ Ttt СТЕПЕНЕ 
о-' 9' ____. 

пр-Rзорцн. рк. пр-Rходн жЕ САНЦЕ нА къ.ждо 
'Л' "?" ........ 

ДН'Ъ СТОБЖ ЕДННЖ, ЗАНЕ зод'iА НМА .А . 
..---' 

СТАЪ.БЫ. САНЦЕ ЖЕ ПО R'ЪС~ ДНН Н НОЩН. 
9' о-' 

проходн столsж Едннж. н ms-R mко А мн 
~ ..- 4t" •• 

ДНЬ.МН САНЦЕ ПРОХОДН ЕДННЖ ЗОДIW, W 

БАЧЕ зодi·~ нЕ Л мн днь.мн тъ.чi'ж прохо 
9' 

ДН. НЖ А Mtt ДНЬ.МН Н Ч~СОRЫ 1. Н ПОЛЬ. 

ЧАСА: - CTttxfA КОЕМО\{'ЖО RpoRMEHIO: -
>j> д 6 СЕНЬ. НМА СО'(ХО Н С'!;,О'(ДЕНО, ПОБНО ЗЕМАН. 

кроучннА. З.нмА нмА мок~ о н СТО\( дЕ но 
ПОБНО ROДoR. ГАоRНЬ.. ПpOAoRTi'E НМАТЬ. 

д 

мокро н топло, поsно RЪ.ЗДО'(ХО'(: + 
...1... ..,.. д 

кръ.кь.. l\:ьто нмА топло н СО'(ХО, поsно 
..---' 

WГHIO: - ЖА'ЪТАА ЖА'ЪЧЬ.. О С.I\НЦН, Н W .1\0\( 

н-R. ro острономi'н: - ВЕЛНКАА ЖЕ НАрЕЧЕ 
CRi.TttA S IШКА, НЕ С'ЪА S ГАЕМА САМА СЕБоR. 

tt.l\tt КЪ. SRoR:JAMЬ.. НЖ fi\KO ЖЕ €СТА ПАН 

л. 1006 ,.,. 
МА 1 С'ЪТRОрЕНА RE.I\HKA. НЕ МНН БО ТЫ, НМ 
ЖЕ ечнмА RHДoRTH Е НАШНМА. mко wsxo 

1 Так в ркп. 



5 

чнсло л\s'нноЕ 

15 

20 

25 
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ДНЩНА СЖЩА, Н ОnИСАНА. ТОГО рАДИ Tl:.l МЕ 

НШН c'iH, МАЛО &ЕЛНЧI:.СТ&О НМЖЩА: -

r М НЖЕ WCTpOHOMi'IO XI:.ITpO СЖ'Т'I:. HЗ&I:.I 
КЛН. mKO ЖЕ Н ЗЕМЛА\ ТОЖ САМОЖ, МНО 

'ё' ~ 1" 
Гl:.l СОБS CTRI:.I БОЛЕ Е СЛНЦЕ. А ЗЕМНI:.Ш крЖ 

~О'(ГО'(Бннож БОЛЕ Е кржгА лоvнs нАго. 
е жЕ в.Елнкын кржгь зЕмньш, стАдi'н 

® Н ® Н '"R. А nр~м~рЕИi'Е ЕЖ, Б~ЛЕ ti' тi. 
ДА no томоv чнноv WБРА\ЩЕТСА\. крж ЛО'( 

•1S НI:.Ш СТАДi'Н нм<kж БОЛЕЕ Rt 'Т"ЬМО'( Н nw 

А np~м<kpEHi'E ЕЖ. БОЛЕ ,Д, ТЪ.МI:.. дрО'(Si'н 
с.мlчноЕ nр~м~ршi'Е м~нh. сжщЕ. стА 
Дi'Н .Г 'Т"ЬМI:.. IWAHS ЖЕ ДAMACKI:.IHI:., &Ъ. ШЕ 

стодньнннц<k ГЛЕть. мноsн ГлАшА слнцЕ 
БОЛЕ ЗЕМЛИ. А HAWHMH оЦн rAAHO pA&S НО 

__. "" 
ЗЕМЛИ. ДА АЩЕ ЧЛЧI:.СКОМО'( ЗрАКО'( Е &Н 

Д~ТН. mKO ЛАКТЕ СЖЩЕ, НЛН CTEnEHE, 
'i" 

крж WБОЮ св.~тнл 5 ннкоv. нж nонстн 

н~ &Елнкь Е s~лw. н доБр~ р~ nнсАнi'Е, 
н сътв.орн СЪ wБ<k св.~тнл~ &Елнц~н. 
О &ЕЛНЧI:.СТ&<k ЖЕ WБОЮ С&~ТНЛННКО'(. 

доБр<k СКАЗА СТьш &Аснлi'Е. ЕСТ&А БЕСЧН 
СЛЪНОЕ СКА.ЗАА, XI:.ITp~ Н nр~мждр<k s<k 

ло. mко ЖЕ w коЕмждо Е св.<kтнлS ннц<k л~ 
nO НАМ<kрнтн, ОСR~ЩАЖЩЕЕ &ЕЛНЧI:.СТ&О 

.--' 1 
Н СЛАRЖ. n\KO ЖЕ НН ЕДННОМО'( ЧЛКО'( nO 

237 

1 Далее в рукописи про пуск. Затем в начале Л. 1 О 1 а воспроизводится фрагмент 
периодизации истории ОТ Исхода до Ираклия-царя: ДО нсходА CttWRЬ. IHI\ERЬ.. 
л.-f." фi ~ НСХОДА 1 ДО САМО'(НЛА, л.-f. 

9 

фзн ~ W САМО\(НЛА ДО nл.-f.IHEн'iA 
RARVЛOHCKAro. лi>" ф ~ npi>нEн"iA 1 ~кvлwн 1 скАrо, до nрншЕстк'iА XRA 1 л.-t." 
флЕ ~ рАСПА>тi"А ЖЕ н къ.скрнi"А XRA, 1 до стого кwнстАн 1 тннА Црi>. лi>" соз 1 
~ KWHS C'f'AHS ДННА цр.-f.. ДО НрАКЛtА Цр.-f. 1 л.-f.". fR ~ АДАМА ЖЕ ДО Нн.-f. Е RЪ.Ci{ 
л.-t." /s 1 ц[З nнсАно къ. лi>то кvр lw~m: -
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Л. lOla 

10 

15 

20 

25 

< ... > 
"К" ~ ~u 'c'u 

Громов.tш съ sм~ дв.АнАдЕтн мцЕ. 
СЪВрАНО ИрАК/ШЁ цj)ЕМЬ. W OHOCTpOMi"A 1: -

•• ~~ ..- 1?'~..- ................ ~ MApTIA. А R рывы rA ORE.__L2 юнщь. з и те. 
влизSн~IАI рАКЬ. RIГ. ЛЕRЬ. ДiEi51 д<hRA Зlm 
А\РЕ Z к КА скорs ni"A Кi Кг стр--hлщь.. ц_ 
___. '?' ___.. ...--" ~ ___.. ...- ___.. 
КЕ КОЗОрW KS КЗ RОДОЛIАТЕЛЬ. КИ Кт0> Л ЛА 

"ё' "it ........ ,.- 1i' ...- ........ ........ ........ 
рь.шы. МцА Ар1ЛIА. А R WRE СА ЮНЕЦЬ. € S 

БлизSнЕць. З 11~ рАкь.IАI лъкь. RIГ. д<hкА Д.Еi51 
10\рЁЗ.m cкopSni"A Zк стр<hЛЕЦЬ. КА к& Кг Л'ЪRЬ. 
...--" .....---- •• ___.. ___.. ___.. ___.. 'Г' 

~ RОДОЛIАТЕЛЬ.. KS КЗ рЫБЫ. КИ Кт0> КОЗОрW. 
"ё' ........ ........ ........ ........ 'Ц' ........ ........ ........ ........ 

МцА MAIA. А R 10\рЕМЬ. СА БЛИЗНЕ Е S рАКЬ. З И 

~ д<h&A.IAIRIГ.. ль.кь. Д.Еi51 cкopSni'A З.Ж стр<h 
лЕць. Z к КА козор~ Кi Кг кодол<hи КА Ке wк~ 
Кs Кз юнЕць. Ки ~ Л ЛА козор~ мЦА •~нi"А. 
А & юнЕць. г д Р~ Е ; лъкь. з и~ д-tкА • А. 10\р'Е. 
&.Г. cкopni'A Д.Еi51 стр<hЛЕць. З.Ж козор~ 
Z к КА кодол<hАтЕль. Кi Кг рыБы Кд Ке. 
ОRЕНЬ.. Кs i(3 ЮНЕЦЬ. Кtf ~Л БЛИЗS НЕЦЬ.: -

Л. 1016 
мЦА .~лi·А\. А i рАКЬ. r д ЛЬ.RЬ. Е; д--hк з "~ 
10\рЕмь.IАI скорS ni'A RIГ. стр<hл~ Д.Еi 5I озор~ 
З.Ж кодолi"АТЕЛЬ. Z к КА рыБы Кв Кг О&Ень. 
...--" ___.. ...--'" ___. 'О; ...- ___.. ........ ___.. 
~ ЮНЕЦЬ.. KS КЗ БЛИЗНЕ КИ Кт0> Л ЛА рАкь.: -

5 мЦь. A&roy. А i ЛЬ.RЬ. r д д--hRA Е; 10\РЕМЬ. 
з "~ cкopni'A.IAI стр--hЛЕЦЬ. RIГ. 030pwrь.. 
Д.Еi 51. кодол<hи З.Ж рыБы Z к КА. О&Ень.. 
Кв Кг. ЮНЕЦЬ. Кj\ К€ БЛИЗ S НЩЬ. Кs i(3 рАКЬ. 
Ки к.е: л ЛА ль.кь.. мЦь. сЁкрiЕ. А&. -д-tкА. 

10 r д А\РЕ Е; cкopni'A з "~ стр-"hЛЕць.IАII< 030 

1 Должно быть w оtтрономi'А. 



15 

20 
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-------~ •• '7: ...--.-----~ ..- ......-- "Н' 
pwrь. Cl Г'l СОДОI\11.\"ГЕ. Дl El 51 pь.rБI:.I .31 Н1 ОСЕ 

z к КА ЮНЕЦЬ. к& Кг БЛИ.3 s НЕЦЬ. Кд КЕ р~ Кs Кз 
.---" ~..- _... 'ё' "2' •• _.. ..- u 

л-ь.сь. ки к.е. л дсА Мць. wгокрrЕ. А с. ~РЕ 

r д скорS ni"A Е ; стр-Rлщь.. з "~ ко.зорwrь. . .-"--- .. .----".---" ~--- ---
1 Al СОДОАIА"ГЕЛЬ. Cl Г'l pь.rБI:.I Дl El 51 ОСЕНЬ.. 

Зi н. ЮНЕЦЬ. z 'о<' КА БЛИ.3 s НЕЦЬ. к& Кг pAKh к КЕ 
NhCЬ. Кs i(3 ДоRСА Кi1 К:; Л М ~рЁ MLiь. HWERpi"E. 

А i cкopn"iA. r д стр-Rлщь.. Е ; о.зор~. з "~ 
...L ..-~ _____.__. ------ _____. "Ц 

СОДОА'!:i.И. 1 Al pь.rБI:.I. Cl Г'l ОСЕНЬ.. Дl El 51 ЮНЕ. 
--- ...----" _____. ...- _____. .---" "Р' --- ---
.31 Н1 БЛИ.3НЕЦЬ. • .Grl К КА рАКЬ.. KR К ЛЬ.СЬ. • .!SA_g_ 

ДоRСА. Кз Кз ~рЕмь.. Кt1 ~Л cкopni"A. MLiь. ДERpi'E. 
А i строRЛЕЦЬ.. r д ко.зороrь.. Е; СОДОАi"А"Г~ . ..- ..- _____. ..- _____. _____._____. ___ __. "...__. 

.3 И .0r pЬ.IБI:.I. I_A! ОСЕНЬ. Cl Г'l ЮНЕЦЬ.. Дl El 51 --- --- .---" ...- ~ --- _____. __. 
БЛИ.3НЕЦЬ. . .31 Н1 рАКЬ. . .Grl К КА ЛЪСЬ.. КС КГ' ДСА. 

25 Кд КЕ ~рЕмь.. Кs Кз скорs ni"A. Кн ~Л м стр-R 
'ё' 1t •• _. ..- ..- __. до •• 

ЛЕЦЬ.. Мць. ГERApiE. А R КО.30WГ'Ь. !:_А COAIA 
';;: __. ..- ,........ ..- --- 'Н' ..- --- -------- 11 

"ГЕ Е 5 PЬ.IБI:.I .3 и .е. ОСЕ 1 Al ЮНЕЦЬ. Cl Г'l БЛИ3НЕ. 

Д.Еi 5I рАкь. Зi Н. ъсь.' ~ к КА дiА к& Кг ~рЕмь.. 

Л. 102а 

5 

10 

Кд кЕ скорs ni"A. Кs Кз стр-Rлець.. Кн к,о; Л м 
ко.зор~. мЦь. фERpApi"E. А в. содм-Rи. r д 

..- ....- ..- ..---- ....... _... 
pЬ.IБI:.I Е 5 ОСЕНЬ. . .3 И .0r ЮНЕЦЬ.. А Al БЛИ.3НЕЦЬ.. 

к.r. рАкь. д.Eis. лъсь.. з.н. двА :о:~ к КА ~рё. 
к& Кг скорs ni"A. ~ Ке стр-Rлщь.. Кs. Кз. ко.зо 

.---" .----- .. ..-
pwrь.. КН K.Gr СОДОАIА"ГЕЛЬ.: - МАрТЬ.. Е 

ж ИRОТНО rAEMOE WСЕНЬ.. А~ 0\(БW RЪ.3Ь. 
rрЪМИ"ГЪ СЪ WСНИ. ИЖЕ W .3ЕМЛ~ КЪ 

С"ГWЧ S Hl:.l~ nОрО\(ШАЖТS С~, И СЛЪЦИ БЖ 

ДЕ no RЪСЕЛЕНоRИ. СЪ НЕС"ГрОЕНi"Е И ~АСТЛоR 
нi"Е чЛкw, и riлЕсЁ nоrь.IБ-Rль.. БЖДЕ 
ЖЕ nЛWДW nA~&d. АЩЕ ЛИ ЖЕ "ГрЪСЬ. БЖ 

1 Так в ркп. Должно быть лъкь. 
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15 

20 

25 

<j> 

# 11 Sj)dHI1: - 11ЩЕ Л11 ЖЕ R'Ъ.ЗГj)'ЪМ11ТЬ R'Ъ 
)( <j> 

ЮН S Ц11 ПАГО\(SА R'Ъ M"kCTW rasл"kE. R'Ъ 
'ё' х ~т "Г' 

Цj)ТRО\(ЖЩ11 ЖЕ j)dДW rasл"ke 11 REtEЛi"E. 

К'Ъ R'ЪСТОЧНЬl ЖЕ CTj)AHAMb ГЛАД11, др~ 
ГЬ Дj)О\(ГО\( .ЗdKOЛEH"id. 11 Црю C'ЪПpOTI1RS 

•• <j> 

НО\( 11 ЛЮТО\( C'ЪM11j)EHIE SЖДЕ. 11 НЕДЖ 
<j> " 

Sl1 sждж. чьтsороноrы ПdГО\(SА. 
А Х '? Х 

11 R'Ъ ЗdПАН11 CTj)dHd)\b НЕДЖS11 R'Ъ Цj)КЫ 
'ё' 'ё' 'ё' 

дsорwхь рАДw 11 sмi"E. "ЩЕ л11 трж sж 
дЕть. sdposE cмts чнi"11 11 sолrkзн11 sжд~: -

<j> 

Бл11знЕць dЩЕ R'ЪЗГ~'ЪМ11. неджrы R'Ъ 

Члцrk)\Ь Н"ЗН"МЕНО\(Е· 11 тлi;н"iе Ж11 
ТО\(. 11 dj)ARЛтkHW ПdГO\(Sd. 11 НА R'ЪСТО 

)( х -
чны11 стр""" О\(МНОЖЕНIЕ плwдомь . 

.з11м" s"Лrop"cтsopeнd. 11 msлEнi"E нrk 
KOTOp"rO REЛS МЖЖА. 11 С'ЪМj)'ЪТОНО 

Л. 1026 

5 

10 

15 

Ci"d ПО R'ЪСЕЛЕНоR11. 11 МНОГЬ МА\ТЕЖЬ. 

11 ГАДW поrыs-Rль. dЩЕ л11 же тр~ sж 
<j> 

ДЕ С'Ъмжщенi"" мноr": - Р"кь, "ЩЕ R'Ъ 
зrр'Ъм11ть. втkтр11 мноs11 повтkжть 
ПО M11j)O\(. riмь ЖЕ ПЛОДОRЕ Ц"kЛ11 SЖ 

<j> 

дж. нж 11 тprktdRI1Цd мноrы sжджть. 
ROI\W ПdГO\(Sd. 11ГЕМОН" н"kкоторо 
ro msлeнi"E. 11 К'Ъ сrksЕрскын стр"нА 

<j> ... 

МАЛО ПЛОД" SЖДЕ. 11 COЧI1RW ТЛА\. 

dЩЕ л11 же тржсь sжд'Е. рdздrkлен"iе m 

sлrk'E s"Лropwн.:, мжжi"н: - 1юлi"11. л'ЪR'Ъ 
<j> 

Львь "ще s'Ъзrр'Ъм11. пшен11ц11 11 про 
•• u д х 

чшмь плwдw п"rO\(Sd. 11 по ЗdПdньr 

tTpdHA рАЗДоRЛЕН"i". 11 s"kды 11 Н"П"СТ11 
s~. 11 C'ЪKj)O\('WEHi"A R'Ъ ч"Лц<ft 11 стр" 

<j> 

XOR"H"i". R'ЪП"ДЖ SO н"kцi"l1 R'Ъ SоRДЫ 
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RЕtШКЫ~. ЗНМА ДOGj)A. COЧARWMb 

ПАГО\(GА. RЪ 5RoRj)EXb ДHR"i~ меЖоусо 
"i' 

sS НАА Gj)AHb. АЩЕ ЛН ЖЕ Н Тj)ЖСЬ GЖДЕ. 

ц-RломЖрны~ мжж"iн пAroysA: -
"Г' л 'К" 'О' 

,l1oRRA, АЩЕ R'I.ЗГj)'l>MH. КШW Rj)AГW 

н пр"iАтЕлs ство. Цj)Емь нЕдооум-Rн.,.Е. 
" А )'\. 

Н ПО ЕГ\ГПТО\( MЛ'l.RA, Н ПО ЗАПАНЬ! 

MoRCTW, Н ПЛАRАЖЩЕН R'h GоRДЫ R'h 
"i' ... 

ПАДЖ. ПАГО\(GА ПШЕННЦН, Н COЧERW 

R'l.CoRMb НЖЕ ПО ЗЕМЛН, ПМоR WПO\(Cri 
"i' •• ... 
Ж. Н R'h MOj)H ЗЛОR'I.ЗДО\(ШIЕ GЖДЕ. 

поздs ны жЕ знмн н нEпoтprksS ны sж 
"i' 

дж 

Л. 103а 

5 

10 

15 

н С'l.Мрть R'h ЧARoRЦтft. АЩЕ лн ЖЕ Н тр~ 
GЖД~. GMoRЗHbHAA НАПАДЕНi"А Н НЕДЖ 

"i' 

SH sждж: - Ю\рЕМЬ. АЩЕ R'l.ЗГj)'l>MHTb, 
•• А u 

Gj)AHH Н ЗАКМЕНIА МЕЖО\(СОGНАА НАЗНА ~ 
"i' 

МЕНО\(Е. ГЛАДА ЖЕ МНОЖЬСТRО. Н ~ЗRА 

по днвs н.:• sвrkpe sждеть. посл-Rдн жЕ 
•• rr! .х: "Г' 

МНОЖАНШIН W НН ПОГЫGНЖ. ЗНМА ДО 

Gj)A, ПЛОДОКЕ MHOSH. j)oRKAMb ПОТ1н"iА 
srkл $нА. н южs н-Rн стрАнrk мноsтft пото 

"i' s ... 
П~. Gj)AHH j)АЗЛНЧ НЫ. МЖЖЕ ЖЕ Н ЖЕ 

н:i пAroysA. по зАпАн.:. жЕ мrkcтw н по 
RЪСЕЛЕНоRН WGS CTOAH"iA. ЧЕТRОj)ОНОГЫМЬ 

поrьш-Rль, н rАдомь srkды. н пс~тw 
GoRCORAHi"E, НЕДЖ5Н MHOSH. АЩЕ ЛН ЖЕ 

н тр~ sжд~ с'l>Мрть мноrА: - w~pi"e. скор s пi"ж. 
Gкор $ пi"А. АЩЕ &'hзrp'hм~. sжд~ rлА н ЗАКО 
ЛЕн"iА мЕЖоусоsнАА. н sвrkрЕмь поrьшЕ 

"i' 

ЛЬ. ЗНМА ЖЕ ДOGj)A, МАЛО ПЛWДА GЖДЕ, 

Н СОЧНRА МНОГА Н TЛoRHi"E СЖД~ RЪ CЛARS н.:1 
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20 чЛцit. н ПААЕжн 1 мно~н съ Иссе. н Цремь 
m&AEHi"E. Н rpASAEH"iE нм'i;,н"iЕМЬ W &ЕА J МЖ 

'с" "?' 'с" 

Ж"iН. АЩЕ АН ЖЕ Н трж SЖДЕ. рАДW &EA"iA 
<j> .-----" 

SЖДЕ. ПШЕНИЦА МНОГА Н SМ'ОСТЫНА 

н &ECEA"iA: - Gтр-kАЕЦЬ АЩЕ в.ъ.зrръмнт. 

25 ПО&НГЬ Н МА'Ъ&А &'Ъ CTpAH-k ТОН ПОКА 
<j> <j> 

.30\(€. &'Ъ НЕИ ЖЕ ПОГр'ЪМН. ПШЕНИЦА 

ЖЕ &'Ъ rорнн м-tcтit. н ПАWДО&W TA-R 
•• х х ";: 

&'ЪС-kмь &Ъ ПААНIНСКЫ СТрАНА. &'Ъ ПО 

л. 1036 

5 

15 

20 

1 Так в ркп. 

ск.:, же м-kcтit пмv мнwrь Деть. четв.р-k 
HWГbl МНОГОПАWДi"Е. Н ПО м-kстW &'ЪСТО 

!< .-----" <j> 

ЧНЫ .ЗНМН SЛГОрАСТ&ОрЕНЫ SЖДЖ. ПО 

СА-Rдн же ЕЖЕ nрн морн поrьшSнжть. н 
<j> "' SЖДЕ СЪМНрЕН"iЕ Н рАДW ПО &'ЪСЕН &'ЪСЕА-R 

"(' 9 'О' 

н'i;,н. АЩЕ АН ЖЕ трж SЖДЕ. СТАДW ПОГЫ 
<j> ? <j> 

s-kAь sжде: - Ко.зорw, АЩЕ в.ъ.зrръмн 
А 

.ЗИМА SЖДЕТЬ МНОГА. Н Д ЪЖЕ&Е MHW~H 
<;> $ А 

f>ЖДЖ. НАЧЬН ШЕ W рОЖЬСТ&А. Н пр-k 
СТАНЖТЬ &'Ъ pACПOM&t\EHi"E ф~рАр"iА 
Црю ЖЕ 0\(КОрН.ЗНА. Н С'ЪМЖЩЕНi"Е. Н НА 

А •• <;> •• 
ХОЖЕНIА МНОГА SЖДЕ HCKO\(HIEMb. Н 

&ЕЩЕ s'Лroд-kA"iE н mв.мнi"Е дрО\(ГАГО 
А •• ~ u 

ЦрА &'Ъ WСЖЖЕНIЕ. ЧАКW, НЖЕ &'Ъ &'ЪСТО 

чн-kн стрАн-R. н rAA МААь sждi осжЖе 
нi"е Члкwмь. пмдw ПАГО\(SА. н по м-k 

!< 1 <j> 

CTW rрАДН SЖДЖ. Н MHWJ'b МАТЕЖЬ. 
<j> 

Н ПАГО\(SА. АЩЕ АН ЖЕ ТрЖСЬ SЖДЕ. 
u "Г" 'Н' А 'Л' 

SpAHE &ЪСТАНi"Е SЖДЕ: - Г€&Ар"iЕ, &OA"iATE. 
<j> 

.Gодм"iАТЕАЬ, АЩЕ &'Ъ.ЗГр'ЪМН, spAHH 
~ 'ё' •• 

СКА.ЗО\(Е. Н рАДW &'Ъ ПОМ0р1Е &'ЪСЕ. НЕДЖ 

rы же н sм-R.знн в.ъ Члв.цit. н.зъs"iАi"е 
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n5 ШЕННЦН Н ч5 МЫКО'(, Н СОЧНRWМЬ. RЪ 

25 с-Rмь.. знмА досрА. н c-REMAA н сАЖен5 
<;> ... 

НА НЗЪWСНЛ 5 С'Т'RО'(Ж. ГАДW ЖЕ ПОГь.J 

с-Rль.. NЪ.С'Т'Ь. ЖЕ Н НАR-t'Т'Ы НА Цръскьl 
дв.wрь.. мжжi'н снл 5 нь1 O'(C'iEн'iA. н дъ 
Жев.Е ЗА м Диi'н сждЕ. АЩЕ лн ЖЕ н тр~ 

Л. 104а 
"Г' ? ';: в. 

СЖДЕ RЪС'Т'Анi'Е срАНЕМЬ. СЖДЕ: - фERQA. Qь.J 
<;> ... 

Рь.шы, АЩЕ в.ъзгръмн. no м-Rстw n5 шЕ 
<;> 

ННЦН ОСКЖД~Н'iЕ СЖДЕ. МАЛА ЖЕ МЛЪRА 

Н с-RдА ЖЕ ПО RЪСЕЛЕН-RН Чt\кw. RЪ Цр'ь. 
5 ств.оvжщi'н гр'-\ гл'-\ н ПАГО'(СА. nосл-Rдн 

жЕ в.ъс-Rхь. съснржтs СА\ дроvгь. съ дроv 
... 5 <;> 

ГW. СЛАВ. Нь.JА\ ЗНМЫ mв.л-RЕ. RЪСА\ рА 

Н S НАА Н ЗНАА 1 МНОГА WCHЛ'iA Н ДОСрА Н рА 
стнтЕл5 нА. в.олw ПАГО'(СА, н sв.-RрЕмь. 

10 Н ГАДW. НА RЪС'Т'ОЧНЬI ЖЕ м-Rсnхь. Н ЗА 
А __., Х •• 

ПАНЫХЬ. Н Щ'М'(ДНЬ.Нь.J, СЪМНрЕНIЕ. АЩЕ 
<;> - <;> 

ЛН ЖЕ 'Т'рЖСЬ. СЖДЕ, СЪМЖЩЕНIЕ ПОКАЗО'(Е: -
__.. ~ 9 __.. 

Псо Еднно Е no сжщЕС'Т'RО'(, ДЕRА\ жЕ no чн w нссн 

СМ'(. н ovco ЕднноЕ нсо no wсрАЗО'( в.-R 
15 КА СЕГО, НЖЕ np-RЖE СЪ'Т'RОрЕн'iА МНрО'(. 

дpovroE жЕ нсо no wcpAзov в.-RкА нжЕ no в.ъ 
сконi'н сждт& н в.ъЗААН'iн: - GEмS ЖЕ н~ь. 

-;1 А )< ..J... 
СЖ ПО WСрАЗО'( СЕМН R·t>KWRЬ. МНрА. Н О'( 

со Еднно нёо нЕnр-Rлъстно гЛЕтs СА\. 
20 дрО'(ГОЕ ЖЕ СЕЗЬ.SR-RЗнАА тв.ръдь.. СЕ 

__.. 9 х. __.. 
ДЕМ ЖЕ НССЬ. НМЖ, Н RЕЛНКь.JН З SR-R 

---:. х х д'ё" м 

ЗДЬ.. Цр1Е ННь.J RЪCoR SR-Rзь.. Е ЖЕ НА СЕ 

ДОЛ5 НН NsCH. ·~ Н НА R'Т'Ор-Rмь. ПО СЕМЬ., 
'ё' <;> 

Ермнсь. -;:;;. НА Т'рЕтi'Емь. Е, Афрwдн. 

25 q.? НА ЧЬ.'Т'RрЪ'Т'WМЬ. HGCH. jf· НА ПА\'Т'W 

1 д 

Так в ркп. Должно быть: nознАА. , 
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м ,f.J-:. д Lt 

АрЕСЬ.. ~. НА ШЕСТW, ЗЕR S СЬ.. ';.j. НА CEMW 
'Н' д д н 

крw. ':'f. ~Ж 0\(&0 ИМЕНА СЕМЫМЬ., Kj)W. 
"ё' __. "Г' "(" 

.ЗERS СЬ.. АрН. Сi\НЦЕ. Афродн. €j)MH. Н i\0\(Hd. 

л. 1046 
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1 Далее текст обрывается. Ср. РГБ. Тр. N!! 765. Л. 310а 3-14. 
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н корень трАв.i> О'(Т&ръЖАн н ovкpi> 
nлi>ж. Н nOREЛi>RAЖ НЕ laCTH ГЛАRЫ 

А "i" Х 

н ногы н корs мнны. рАЖА Е БО с& нз н н 
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ЩАЕТЬ 1 Tj)A\CARHЦA, Н KCEpOn~ RЪ. СЪ. 

л. 1056 
1~ CTARi{: - А_зь .-Tj)ARЖ Сръ.nы nОЖННАЖ. 

Н ЗЕМЛЕДi>ЛАТЕЛ& nрi>О\(ГОТОRЛ&Ж 

1 в Тр. N!! 762: &'Ъ.З\)Аt'ГА€'Г. 
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WROЩ'iE. Н RЪСН С"ГрАЖАЩЕН W тр~СА 
RНЦЖ ИАСI:.IЩАН"ГЕС~ ПИЩИ. HSW К\ГИА 

_____. "i" 
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А "i" ~ 

Е>О 'УЪН, "ГрЪИОRЕ рАЖАЖС~: - W 
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Л. !Оба 
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"i' 
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1 Так в ркп. Должно быть: 0\{"ГрО. 
2 Так в ркп. Должно быть: В.ПАДАЕ. 
3 В Тр. N!! 762: оксо. 
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2 Так в ркп. Должно быть: кръвь.. 
3 Так в ркп. Должно быть: ~'Т'I(ДОМЬ.. 
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20 G\KO МОКрА И ТОП/\А. флЕrS МА ЖЕ, ~ЖЕ 
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От Шестодневника переписано 1 

О свете и о светилах дневных и ночных 

(Л. 94а) После сотворения неба и земли, [как] говорится в божествен
ных книгах, сказал Бог: «Да будет свет!»- и стал свет2. В первый день3 

сотворил Бог свет, великое богатство и красоту этого видимого творения. 
Если отнимешь свет, то все будет во тьме, [и мир] не сможет явить своей 
красоты4 . Также Бог и Себе приложил свет, ибо «Бог есть свет», светящий 
постоянно, «а тьмы в Нем нет никакой»5 • В четвертый день сказал Бог: 
«Да будут светила на тверди небесной, [чтобы] освещать землю и начи
нать день и ночь, и разделять свет и тьму. Да будут [эти светила] в знаме
ния, и [для определения] времен, дней и годов» 6 • «В знамения» - это зна
чит [к] дождю и не [к] дождю, [к] холоду и теплу, сырости и засухе, бур
ным ветрам и веяниям, [ко] многим же напастям, чтобы человек предви
дел и знал, [как] себя хранить от всего этого, утверждаясь во всем про
мыслом Божиим7 • 

Светило же не есть сам свет, но вместилище света, потому что на све

тилах этих первозданный свет Творец положил8 • [Светила] поставил [Бог] 
на времена, и на дни, и на годы. И разделил (Л. 94б) по-дробному [время] 
на секунды, и из секунд [образовал] минуты, из минут- часы9, и из часов
дни, и из дней - неделю, то есть семь дней: первый, второй, третий, чет
вертый, пятый, шестой, седьмой. Из недель - 12 месяцев, из месяцев -
четыре сезона, из сезонов - годы, из годов - века. Век же - это тысяча 
лет 10 , как говорит псалмопевец: «Тысяча лет пере.rtочами Твоими, Госпо-

v v 11 в 
ди, как день вчерашним, которым минует» . сего только семь веков 

пройдет до кончины [мира], как говорит Екклезиаст: «Давай часть семи, 
больше же и восьми, то есть будущему» 12 • 
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Для этих светил есть такие древние имена: Солнце, Луна, Зеве, Ярем, 

Ар, Афродита, Крон. Семь их есть, как и семь дней 13 • По этим планетам 
древние латинские словесники назвали дни недели: 1 - Солнце; 2 - Лу

на; 3- Марс; 4- Меркурий; 5- Иов 14; 6- Венера; 7- Сатурн 15• Дали 
имя и блуждающей [звезде], потому что [еще] является блуждающая 

[звезда] Комета, [движущаяся] с востока на запад и с запада на восток, че

рез юг на север, а с севера на юг. Небо же обращается с востока на запад 

со всеминеподвижными созвездиями 16 • (Л. 95а) Подвижные [nланеты] на
ходятся под этим [небом] на семи внутренних жестких орбитах и идут [по 

порядку] между собой с запада на восток 17
• Сбрасывает же небо с себя 

[в процессе] своего вращения искры от [движущихся с ним] неподвижных 

звезд вниз 18
• [Есть разные названия у небесных кругов] - либо пояс, либо 

венец, либо семь кругов (орбит). На каждом небесном круге (жесткой ор

бите) есть одна планета из семи указанных выше. На первом круге, то есть 

рядомснеподвижными [звездами], есть Крон, его знак такой-~- А на 
втором Зеве, его знак такой - 'Y::i. И на третьем - Ар, его знак такой -
~. На четвертом Берень, его знак такой - jj·. а на пятом - Афродита, ее 
же знак такой - 9.. И на шестом Ярем, его знак такой - 9. И на седь
мом и нижнем- Луна, ее знак такой- ·~ 19 • 

20-в v Б с 
четвертым день сотворил ог светило великое, то есть олнце. 

В нем заключил свет. Так же говорит и псалмопевец: «в Солнце положил 

селение его»21 • Его (Солнце) поставил на четвертом круге в [качестве] на
чала и властителя дня22 , потому что тем [Солнцем] день составлен. Ведь 
день- это когда Солнце находится над землей. Днем [происходит] тече

ние Солнца над землей от востока до запада. Этот период Бог назвал 

«день», как и псалмопевец говорит: «От начала неба исход его, и сретение 

его до края небесе. И (Л. 95б) нет ничего, что бы укрылось от теплоты 

его»23 • И светило меньшее, то есть Луну, и [еще] звезды [nоставил Он] 
в начало и власть ночи24 , [чтобы ночью] освещать. Потому что ночью яв
ляется [время, когда] Солнце находится nод Землей. Ночь есть движение 

[Солнца] от запада до востока под землей"20• 25"Именно это [время] Бог на
звал «ночы>. Ночьже-это не «усия этэра>>26, то есть [не иная] сущность, 
но случайность27 , [поскольку] ее тень случается [благодаря] лишению све
та. Потому, что воздух не имеет в себе света, [благодаря] отшествию света 

произошла тьма. И назвал Бог ночь, а не сотворил ее; не была сначала на

звана ночь, но день, и следом за ним приходит ночь. От начала дня и до 

другого дня - одна ночь и [один] день, как и написано: «И был вечер, 

и было утро- день один» (Бьiт. 1, 5)"25
• О небе же говорят, что [оно уст

роено] округлым образом. 
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Строение всего мира 

То, вокруг чего вращается сфера небесная, называется Иксень, а по 

народному названию Коло28 . Края Иксеня называются поясами всего мира, 
один северный, а другой южный, по широте. По долготе также [идут] по 
кругу лучи, отходящие от Зодиака, которые являются млечными29 • На тех 
[кругах], которые называются зодийскими (зодиакальными), на них есть 

двенадцать созвездий, поставленных на одинаковом расстоянии [друг от 

друга]. А цвет Млечного Пути на небе одинаково (Л. 96а) белый. Этот 
путь проходит посреди других [светил], выделяясь белизной, и на одной 

части неба идет узкой, а на другой- широкой [полосой]. Говорят же, что 

весь мир имеет долготу, и широту, и глубину. Долготой называется [про

тяженность] с востока на запад, а широта- с юга на север. А глубина 

[удаленность от поверхности земли] -сверху к земле30 . Неподвижные31 

созвездия, которые находятся на зодийском (зодиакальном) круге, постав

лены выше подвижных [планет] и идут [вместе со своею орбитой] по дол

готе с востока на запад одинаково, равно и с одной скоростью. Наблюдае

мые [в череде] друг с другом, они (зодиакальные созвездия) всегда в одни 

и те же времена совершают похожий путь и светятся, пребывая между со

бой в одинаковом взаиморасположении. А подвижные звезды (то есть 

планеты) [свободно] движутся и по долготе, и по широте, и по глубине. 

[Тогда как неподвижные созвездия, хотя и вращаются вместе с небом, но] 

б v п 
подо но кому-то, идущему вслед другому в ладье, плывущеи по воде 

с одинаковой скоростью, они относительно друг друга [на вид] не являются 
подвижными. Необходимо же точнее понимать и с большим знанием 

смотреть на положение неподвижных (зодиакальных) звезд и движение 
подвижных [планет], и на устроение [этого звездного] великолепия, чтобы 

[знать], сколько среди них всех таковых поставил великий творческий Ум, 

совершив Божественным совершением. 

Сменяются же двенадцать созвездий Зодиака (Л. 966), находящихся 
на небе, на третьем круге (ярусе) неба, называемом зодийский (зодиакаль
ный) кукл33 , то есть круг. 34.0ни [вместе с небом] имеют вращение против 
Солнца и Луны и прочих подвижных планет. Через двенадцать созвездий 

Зодиака проходят те семь подвижных планет. Вот же имена двенадцати 

созвездиям Зодиака: 1- Овен; 2- Тур, то есть Телец; 3- Близнец; 4-
Рак; 5 - Лев; б - Дева; 7 - Весы; 8 - Скорпион; 9 - Стрелец; 1 О -.... 
Козерог; 11 -Водолей; 12- Рыбы. Так же говорят, что Солнце в каждом 

созвездии Зодиака пребывает один месяц и за двенадцать месяцев обходит 

все двенадцать зодийских (зодиакальных) созвездий"34 . По этим же созвез
диям Зодиака древние определяли месяцы и наблюдали знамения в тече-
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ние всего года. Потом римские цари, бывшие самодержцами всего мира, 

в память о своих именах и об именах своих богов назвали по именам ме

сяцы: март, апрель и прочие, которые есть и сейчас, распределив [между 

месяцами] дни всего года. Движутся же созвездия Зодиака по кругу, раз

деленному на двенадцать частей, [каждая из которых] называется «зо

диаю>, то есть составленный звездами образ, от всего [зодийского круга] 

двенадцатая часть. 

(Л. 97а) < ... >* 

Движение [Солнца] в каждый месяц35 

•.• 
36

-< (Л 98б) Овен принимает Солнце, по эллинам, в 1 б день месяца 
марта, а по халдеям- в 23 день того же месяца. Тур, то есть Телец, при
нимает Солнце, по эллинам, в 1 б день апреля месяца, а по халдеям -
в 23 день того же месяца. Близнец принимает Солнце, по эллинам, в меся
це мае в 1 б день, а по халдеям - в 23 день того же месяца. Рак принимает 
Солнце, по эллинам, в месяце июне в 17 день, а по халдеям - в 25 день того 
же месяца. Лев принимает Солнце, по эллинам, в июле месяце в 18 день, 
а по халдеям - в 25 [день] того же месяца. Дева принимает Солнце, по элли
нам, в 18 день августа, а по халдеям - в 25 [день] того же месяца. Весы при
нимают Солнце, по эллинам, в 17 день месяца сентября, а по халдеям - в 24 
[день] того же месяца. Скорпион принимает Солнце, по эллинам ... >-36 в 17 
день ноября месяца, а по халдеям - в 24 [день] того же месяца, Козерог при
нимает Солнце, по эллинам, в 18 день декабря месяца, а по халдеям - в 25 
день того же месяца. Водолей принимает Солнце, по эллинам, в 17 день янва
ря месяца, а по халдеям - в 24 день того же месяца. Рыбы принимают Солн
це, по эллинам, в 17 день февраля месяца, а по халдеям - в 24 день того же 
месяца. 

[О сезонах] 

Разделяется же весь год на четыре сезона: на весну, на лето, на осень и на 

зиму, то есть на [периоды, которые знаменуют] равноденствия и солнце

вороты. Есть два равноденствия - весеннее и осеннее, и два солнцестоя

ния - летнее и зимнее. Начало же года не все одинаково полагают, но ка

ждый [народ] на каждое из [~етырех] времен года. Халдеи- на весеннее 

* Отсюда начинается путаница фрагментов текста, очередность которых в пере
воде восстановлена. 
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равноденствие, македонцы37 и египтяне- на осенние, а другие [народы 
начинают год] в летний солнцеворот, иные- в зимний, как римляне38 • 
39-Первым же случается весеннее равноденствие, потому что в это время 
сотворил Бог все видимое создание. И сейчас можно наблюдать, как в эту 

пору начинает всякое дерево и трава прорастать и расцветать. Бывает же 

это, когда Солнце, возвращаясь с юга на север, будет на равнинном (то 

есть в положении равноденствия) (Л. 97б) круге и сделает день равным 

ночи, а ночь равной дню, по двенадцать часов, как мы сначала сказали. 

[В середине между] восходящим и заходящим [путем] Солнца - полдень 

в шестом часу. В этот [день] равноденствия Солнце восходит строго на 

востоке40 . [В это время у нас] крови много и она растворена, будучи теп
лой и влажной. [Так] бывает между зимой и летом. [Период этот по своим 

свойствам] зимы - теплее и суше, [а по свойствам] лета же - холоднее 

и мокрее. Продолжается это время от 20 дня марта месяца до 23 дня июня, 
чему соответствует три месяца, то есть три созвездия Зодиака, а дней 93 
и половина дня. В [прохождение Солнцем] этих созвездий Зодиака совер

шается предлетнее время, [стихия] которого называется «воздух». Второй 

же сезон - летнее солнцестояние. Зной настает, когда Солнце будет по

ближе к нашему жилищу, над северными странами, и станет, показывая 

северный пояс. И день [оно] сделает большим всех дней года - 15 часов. 
А когда- ночью или днем [Солнце] коснется точки солнцестояния- не

удобно узнать, потому что подолгу, по три дня на одном месте является 

Солнце, восходя и освещая. Между весной и осенью бывает тепло и сухо -
тепло от весны, а от осени - сухость и желчь. 

41 -< (Л. 99а) Продолжается [летний] сезон от 24 дня июня месяца до 
23 дня сентября месяца, чему соответствует три месяца, то есть три со
звездия Зодиака, а дней - 92 и половина дня. В период этих трех созвез
дий Зодиака происходит летний солнцеворот. [Стихия лета] называется 

«ОГОНЬ». 

В третий сезон бывает осеннее равноденствие и изобилие овощей. То

гда Солнце возвращается с северных стран и, встав на равнинном круге 

(то есть в положении равноденствия), сделает день равным ночи, по 12 ча
сов. От захода Солнца до полуночи [таким образом]- б часов. [Осень] 

располагается между летом и зимою, будучи сухой и холодной, она имеет 

от лета сухость, а от зимы холод, и умножает желчь. Продолжается этот 

сезон от 24 дня сентября месяца до 24 декабря, чему"" соответствуют три 
месяца, то есть три созвездия Зодиака, или 92 дня с восьмой частью. В пе
риод этих трех созвездий Зодиака бывает осеннее равноденствие. [Стихия 

осени] называется юемля». 
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Четвертый сезон бывает, когда происходит зимний солнцеворот. На

стает мороз, когда Солнце будет далеким от нашего жилища и низким. 

[Встает оно в день зимнего солнцеворота] на юга-востоке и показывает 

южный пояс, а день делает самым коротким в году - 9 часов, а ночь -
(Л. 99б) [самой] большой, [равной] 15 часам. [Зима] находится между осе
нью и весной, имея холод, а от весны- сырость. [Зима] умножает флег

му. Продолжается этот сезон от 25 дня декабря месяца [до 19 марта]42 , че
му соответствуют три созвездия Зодиака, или 88 дней с восьмой частью 
дня. В период этих трех созвездий Зодиака бывает зимний солнцеворот. 

[Стихия зимы] называется «вода». Так благословил Бог венец года благо-
~4з б 

стью и наполнил поля влагои , а разумные души - до рым знанием. 

Пусть же с ними и нас наполнит своей благостью телесной и духовной. 

Аминь>-41 • 

(Л. 98а) О том, каково пространство между звездами, 

или О знаках, на которые оно разделяется44 

Каждое из созвездий Зодиака имеет [на каждые] десять [своих частей 

по одной главной, и таких главных] -три, [потому что всего] частей 3045
. 

Одно [знание такой части] есть градус46, а другое- день. Дню соответствует 
одна триста шестьдесят пятая часть всего года, а градусу - одна триста шес

тидесятая [небесного круга]. Градус имеет 60 минут, [подобно тому, как и] 
час имеет 60 частей. [Суток в годе] 365 с четвертью47 • Итак, один час имеет 60 
минут, что равняется трем тысячам шестистам секундам. Имеет же небо час

тей, то есть дней, триста шестьдесят пять с четвертью. Полушарие, находя

щееся над Землей, делится на сто восемьдесят две с половиной части и два 

с половиной часа48 . Так же и под Землей находится полушарие неба, делимое 
на сто восемьдесят две с половиной части и два с половиной часа49 . [В таком 
положении] бывает [небо] при весеннем и осеннем равноденствии, когда день 

состоит из 12 часов, и ночь состоит из 12 часов. Во время летнего солнцево
рота над Землей окружность неба имеет двести сорок три части с четвертью, 

когда день длится 15 часов, а подземная окружность состоит из ста двадцати 
двух частей, когда ночь длится 9 часов. Также и в зимний солнцеворот: над
земная окружность неба состоит из ста двадцати двух частей, когда день 

длится 9 часов, а подземная окружность состоит из двухсот сорока трех 
с четвертью частей, когда ночь длится 15 часов. 

(Л. 98б) Началом же зодийск6го (зодиакального) круга является со

звездие Овен, в которое Солнце вступает 23 марта. Именно на этом месте 
небосклона сначала поставил Бог сотворенное Солнце50 . 
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Двенадцать зодийских (зодиакальных) созвездий принимают Солнце 

в определенные месяцы, оно же за двенадцать месяцев года обходит все 

небо51 • По эллинскому учению - в первую часть, а по халдейскому -
в восьмую часть, потому что устраивается за восемь дней. 

(Л. JOOa) О разрядах [деления созвездий] Зодиака52 

Из двенадцати созвездий Зодиака каждое имеет 3 пристани53 , а одна 
пристань имеет 10 столпов (градусов). Потому и называется десятерица, 
что имеет 10 лестниц54 . Итак, бывает у каждого созвездия Зодиака 30 стол
пов (градусов), так что у всех 12 созвездий 360 столпов (градусов). Имеет 
каждое созвездие Зодиака 30 столпов, и каждый столп - 60 ступеней 
(мелких долей, минут), а в каждой ступени- 2 высоты55 • И бывает в тех 
60 ступенях 120 высот. Солнце проходит за день один столп (градус), потому 
что созвездие Зодиака имеет 30 столпов (градусов). За каждые день и ночь 
Солнце проходит один столп (градус), и видно, что за 30 дней Солнце про
ходит одно созвездие Зодиака. Но если точнее, то созвездие Зодиака сме

няется не за 30 дней, а за 30 дней и 1 0-тью с половиной часов. 

Стихии каждого сезона56 

Осенью бывает сухо и холодно, она подобна земле. Черная желчь. 

Зимой бывает мокро и холодно, она подобна воде. Слизь. 

Весной бывает мокро и тепло, она подобна воздуху. Кровь. 

Летом бывает тепло и сухо, оно подобно огню. Желтая желчь. 

О Солнце и о Луне из астрономии57 

Два светила называют великими, которые не [следует] смешивать 

друг с другом или со звездами. Но [будет тебе] укоризна, (Л. 1006) если 
о сотворенных великими [светилах будешь] думать и описывать так, как 

видится нашим глазам, что [светила малы] и обращаются вокруг нас. Тем 

самым [ты считаешь] их меньшими, [чем они являются на самом деле], 

умаляя их величие. Те, которые хорошо и~чили астрономию, говорят, 

что Солнце размерами намного больше Земли58 . А длина земной окружно
сти вдвое больше лунной окружности. Длина земной окружности по эква

тору составляет 200 000 и 50 000 и 2000 стадиев, а диаметр более 80 000. 
По этим данным отыскивается и лунная окружность, имеющая более 
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120 000 и 5000 стадиев, а диаметр ее более 40 000 стадиев. Некоторые 
считают солнечный диаметр равным 3 000 000 стадиев59 . Иоанн Дама
скии в «Шестодневце» говорит, что «многие говорили о том, что Солнце 

больше Земли, а нашими отцами сказано, что равно Земле»60 . Хотя 
и видно человеческому зрению, что окружность обоих светил подобна 

одному локтю, но их истинные размеры весьма велики. Хорошо сказано 

в Писании: «И создал Бог два светила великие»61 • О величине обоих све
тил правильно сказал святой Василий: «естество бесчисленное»62,- ска
зал разумно и весьма премудро, так прославляя освещающее величие, 

что хорошо подходит к каждому светилу, которое ни одному человеку 

нельзя [постигнуть].< ... > 
(Л. JOla) До исхода сынов Израилевых 505 лет, от исхода до Самуила 

568 лет, от Самуила до Вавилонского пленения 500 лет, от пленения Вави
лонского до пришествия Христова 535 лет, от Распятия и Воскресения 

Христова до святого царя Константина 277 лет, от царя Константина до 
царя Ираклия 302 года. От Адама же и до ныне всех лет 6 96763

• Написано 
в лето господина Иосифа. 

Громовник-с Боrом- двенадцати месяцев64 . 
Собрано царем Ираклием из астрономии65 

... 
66-Март 1, 2 Рыбы; 3, 4 Оuен; 5, б Телец; 7, 8 и 9 Близнецы; 10, 11 

Рак; 12, 13 Лев; 14, 15, 1б Дева; 17, 18 Весы; 19, 20, 21 Скорпион; 22, 23 
Стрелец; 24, 25 Козерог; 26, 27 Водолей; 28, 29, 30, 31 Рыбы. 

Месяц апрель 1, 2 Овен; 3, 4 Телец; 5, б Близнецы; 7, 8, 9 Рак; 10, 11 
Лев; 12, 13 Дева; 14, 15, 16 Весы; 17, 18 Скорпион; 19,20 Стрелец; 21, 22, 
23 Козерог; 24, 25 Водолей; 2б, 27 Рыбы, 28, 29, 30 Овен. 

Месяц май 1, 2 Весы; 3, 4 Близнецы; 5, б Рак; 7, 8, 9 Дева; 10, 11, 12, 13 
Лев; 14, 15, 16 Скорпион; 17, 18 Стрелец; 19, 20,21 Козерог; 22, 23 Водо
лей; 24, 25 Овен; 2б, 27 Телец; 28, 29, 30, 31 Козерог. 

Месяц июнь 1, 2 Телец; 3, 4 Рак; 5, б Лев; 7, 8, 9 Дева; 10, 11 Весы; 12, 
13 Скорпион; 14, 15, 1б Стрелец; 17, 18 Козерог; 19, 20,21 Водолей; 22,23 
Рыбы; 24, 25 Овен; 2б, 27 Телец; 28, 29, 30 Близнецы. 

(Л JOlб) Месяц июль 1, 2 Рак; 2, 4 Лев; 5, б Дева; 7, 8, 9 Весы; 10, 11 
Скорпион; 12, 13 Стрелец; 14, 15, 16 Козерог; 17, 18 Водолей; 19, 20, 21 
Рыбы; 22, 23 Овен; 24, 25 Телец; 2б, 27 Близнецы; 28, 29, 30, 31 Рак. 

Месяц август 1, 2 Лев; 3, 4 Дева; 5, б Весы; 7, 8, 9 Скорпион; 10, 11 
Стрелец; 12, 13 Козерог; 14, 15, 1б Водолей; 17, 18 Рыбы; 19, 20, 21 Овен; 
22, 23 Телец; 24, 25 Близнецы; 2б, 27, Рак; 28, 29, 30, 31 Лев. 

9 Зак. 3692 



258 Тексты геоцентрической традиции в переводной литературе 

Месяц сентябрь 1, 2 Дева; 3, 4 Весы; 5, 6 Скорпион; 7, 8, 9 Стрелец; 10, 
11 Козерог; 12, 13 Водолей; 14, 15. 16 Рыбы; 17, 18 Овен; 19, 20,21 Телец; 
22, 23 Близнецы; 24, 25 Рак; 26, 27 Лев; 28, 29, 30 Дева. 

Месяц октябрь 1, 2 Весы; 3, 4 Скорпион; 5, б Стрелец; 7, 8, 9 Козерог; 
10,11 Водолей; 12, lЗРыбы; 14, 15, 1б0вен; 17, 18Телец; 19,20,21 Близ
нецы; 22, 23 Рак; 24, 25 Лев; 2б, 27 Дева; 28, 29, 30, 31 Весы. 

Месяц ноябрь 1, 2 Скорпион; 3, 4 Стрелец; 5, б Козерог; 7, 8, 9 Водо
лей; 10, 11 Рыбы; 12, 13 Овен; 14, 15, 1б Телец; 17, 18 Близнецы; 19, 20, 21 
Рак; 22, 23 Лев; 24, 25 Дева; 2б, 27 Весы; 28, 29, 30 Скорпион. 

Месяц декабрь 1, 2 Стрелец; 3, 4 Козерог; 5, б Водолей; 7, 8, 9 Рыбы; 
10, 11 Овен; 12, 13 Телец; 14, 15, 1б Близнецы; 17, 18 Рак; 19, 20,21 Лев; 
22, 23 Дева; 24, 25 Весы; 26, 27 Скорпион; 28, 29, 30, 31 Стрелец. 

Месяц январь 1, 2 Козерог; 3, 4 Водолей; 5, 6 Рыбы; 7, 8, 9 Овен; 10, 11 
Телец; 12, 13 Близнецы; 14, 15, 1б Рак; 17, 18 Лев; 19, 20, 21 Дева; 22, 23 
Весы; (Л. 102а) 24,25 Скорпион; 26,27 Стрелец; 28, 29, 30,31 Козерог. 

Месяц февраль 1, 2 Водолей; 3, 4 Рыбы; 5, 6 Овен; 7, 8, 9 Телец; 10, 11 
Близнец; 12, 13 Рак; 14, 15, 1б Лев; 17, 18 Дева; 19, 20, 21 Весы; 22, 23 
Скорпион; 24, 25 Стрелец; 2б, 27 Козерог; 28, 29 Водолей-66 . 

Март- [знак] Овен. Если в это время будет гром67 , то [всё], что нахо
дится в восточных землях, разрушится. Волки будут [рыскать] по миру, 

внося беспорядок, растление [душ] людей и телам [их] погибель. Плоды 

же погибнут. Если же [в это время] еще случится землетрясение, ожи

дается голод и раздоры. 

Апрель - Телец. Если в это время будет гром, местами погибнет 

пшеница. Царствующим же предвещает радость и веселье. На Востоке же 

ожидаются голод и взаимные заклания жертвы. Враждебный и жестокий 

царь станет смиренным. Будут болезни, погибель четвероногих, в том числе 

и в западных странах. В царских дворах будет большая радость. Если же 

случится землетрясение, ожидается солнечная активность и болезни. 

Май- Близнецы. Если будет гром, это указание на то, что заболеют 

люди и по гибнут животные. [Это знамение принесет] смерть жителям 

Аравии. [Однако] в восточных странах плодов будет много, а зима 

благоприятна. Появится некий вельможа. Смерть [будет свирепствовать] 

(Л. 102б) в мире. Многочисленные смуты [вероятны]. Пресмыкающиеся 

погибнут. Если же случится землетрясение - ожидается смута. 

Июнь- Рак. Если будет гром, [когда Солнце1шходится] в Раке, будут 

многие [сильные] ветры [во всех частях] мира, потому и плоды останутся 

здоровыми. Но будет много случаев лихорадки, а также [ожидается] 

гибель волов. Появится некий владыка. На севере будет мало плодов. 



От Шестадневника 259 

Чечевица nогибнет. Если случится землетрясение в этот nериод - благо

родные люди nоссорятся. 

Июль - Лев. Если в это время будет гром, nшеница и nлоды 

nогибнут. На Заnаде - ссоры, беды, наnасти, разрушения и страхи. 

Некоторым [людям] грозят большие беды. Зима благоnриятна. Чечевица 

nогибнет. Дикие звери nередерутся. Если же случится землетрясение, то 

целомудренным людям [грозит] смерть. 

Август - Дева. Если в это время гремит гром, враги возлюбят друг 

друга и станут друзьями. Царей [одолеют] сомнения. По Егиnту и Заnаду 

[nронесется] некий слух. Плавающие nоnадут в беду. Погибнет nшеница 

и чечевица во всех частях земли. Поля опустеют, в море будет зловоние. 

Зимы поздние и неблагоnриятные. (Л. JОЗа) Людям [грозит] смерть. Если 

же случится землетрясение, то ожидаются приступы болезней и различные 

недуги. 

Сентябрь - Весы. Если в это время будет гром, случатся 

междоусобные войны и убийства, а также сильный голод. Диких зверей 

одолеют болезни, потом многие из них погибнут. Зима же благоприятна, 

плодов много. Реки разольются так, что на юге ожидается большое на

воднение. Случатся различные войны (битвы). Мужчин и женщин [ждет] 

смерть. На Западе везде осады. Животным [гром принесет] смерть, а пре

смыкающимся - беды. Собаки станут бешеными. Ожидается много 

болезней. Если еще случится землетрясение, то будет много смертей. 

Октябрь - Скорпион. Если в это время будет гром - ожидается 

голод, междоусобные войны; животные погибнут. Зима благоnриятна. 

Урожай небольшой, но чечевицы много. Смерть ожидает многих славных 

людей. [Случится] большой падёж [скота]. Царям с небес [будет] явление. 

Вельможи станут грабить имения (имущество). Если [к тому же] случится 

землетрясение, ожидается большая радость: много пшеницы и блаженство 

веселия. 

Ноябрь - Стрелец. Если будет гром в это время, то в той стране слу

чится борьба (великое дело) и пронесутся слухи. Там где прогремит-на 

возвышенностях пшеница и плоды погибнут, (Л. 103б) в равнинных же 

местах плодов будет много. У животных [ожидается] приплод. На Востоке 

зимы благоприятны. Кто [окажется] в море, nогибнет. Во всем же мире 

будет тихо и радостно. Если будет землетрясение, то погибнут стада. 

Декабрь- Козерог. Если в это время будет гром, ожидается долгая 

и дождливая зима- от Рождеетва до середины февраля. Царю [грозит] 

унижение и сомнение. Будет много нашествий< ... >. Появится новый царь 
в осуждение людям в восточной стране. [Ожидается] небольшой голод, 
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осуждение людям и гибель плодов. В некоторых местах будет голод, много 

волнений и смертей. Если же случится землетрясение, то начнутся войны. 

Январь - Водолей. Если в это время будет гром, ожидаются войны и ра

дость на морских побережьях. Людей ждут недуги и болезни, изобилие пше

ницы, ячменя и чечевицы. Зима благоприятна. То, что посадите и посеете, 

даст большой урожай. Пресмыкающиеся погибнут. Царский двор [ столк
нется] с хитростью и наветами. Сильных людей (воинов) [ждет] гибель. 

40 дней будут идти дожди. Если же случится землетрясение, (Л. 104а) то 
начнутся войны. 

Февраль- Рыбы. Если в это время будет гром, в некоторых местах 

урожай пшеницы будет скудным, слухов мало, беды [ожидают] людей по 

всему миру. В столице голод и смерть; оставшиеся соберутся вместе. 

[Гром в феврале] предсказывает благоприятные зимы. Все рано или позд

но посаженное будет обильным и хорошо растущим. Ожидается гибель 

волов и других зверей, а также пресмыкающихся. На востоке, западе и юге -
мир. Если же случится землетрясение - начнутся волнения. 

< >68 

КОММЕНТАРИИ 

1 Надписание раздела свидетельствует, что его составитель использовал в своей 
работе некий «Шестодневнию>. Это название весьма близко соответствует тому, 

которое вторично упоминается внутри текста (Л. 1 ООб). Там «Шестодневец» 
(ер.: «Шестодневнию>) приписывается Иоанну Дамаскину и приводится цитата, 

которая действительно заимствована из «Точного изложения православной ве

рьш (чаще фигурирует в литературе под кратким названием «Богословие»), 

принадлежащего перу авторитетного в христианском мире богослова. Посколь

ку сам раздел практически наполовину состоит из цитат и пересказов «Богосло

вия» Иоанна Дамаскина, можно предположить, что источником заимствований 

был не сам трактат, распространявшийся среди славян с IX в. в переводе Иоанна 
экзарха Болгарского, а какая-то компиляция, возникшая на его основе. В этой 

компиляции обнаруживаются чтения, совпадающие с содержанием «Шестодне

ва>> Иоанна экзарха Болгарского. Нельзя также исключать возможность опосре

дованного влияния «Беседы на Шестоднею> Василия Великого. 

Впервые термин «шестоднев» появился в сочинении Филона Александрий

ского (ок. 70-х гг. до н. э.- 40-е гг. н. э.) «0 твС!рении мира по Моисею». Древ
нейший «Шестоднев» nринадлежит перу Феофила Антиохийского (ум. ок. 181 г.). 

Кроме уже названных, известны были также «Назидательные размышления 

о Шестодневе» Анастасия Синаита (VII в.), «Шесть речей о мироздании» Севе
риана Габальского, «Беседы на книгу Бытия» Иоанна Златоуста, поэтический 
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«Шестоднев» Георгия Писиды (пер. пол. VII в.). Иногда жанр гексамерона не 

получал отражение в названии, как это можно видеть на примере толкований 

о шестидневном творении мира в 4-й книге «0 началах» александрийца Ориге
на. Известны и другие названия произведений этого жанра: «Гомилии на Бы

тие», «0 сотворении мира» (подробнее см.: Баранкова Г С., Мильков В. В. Шес
тоднев Иоанна экзарха Болгарского. СПб., 2001. С. 29-38). В случае с компиляци
ей на основе сочинения Иоанна Дамаскина, видимо, произошло обратное - извле

чение из обширного богословского трактата фрагментов на тему творения мира по

лучило, в соответствии со средневековой традицией, наименование «Шестодневни

ка» ( «Шестодневца» ), чему не противоречило и соединение текстов «Богословия» 
с заимствованиями из собственно «Шестодневов» Василия Великого и Иоанна эк

зарха. В заключение надо сказать, что название комментируемого раздела «Шес

тодневником» не вполне оправдывается содержанием, ибо речь здесь идет не о всех 

шести диях творения, а лишь о первом и четвертом, к которым в Библии приуроче

но создание неба, света и светил. Экзегеза приводимого «Шестодневника» - это 

богословский и естественнонаучный, с учетом достижений античной мысли, ком

ментарий к краткому библейскому рассказу о сотворении неба и светил. 
2 Быт. 1,3. 
3 В Библии нет понятия «первый день», а есть «день один»: «И назвал Бог свет 
днем, а тьму назвал ночью, и был вечер, и было утро, день один» (Быт. 1, 3). 
В «Шестодневе» Иоанна экзарха Болгарского этому вопросу уделяется серьез

ное внимание (см.: Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского как памятник сред

невекового философствования. М., 1991. С. 85). 
4 Рассуждения о свете восходят к Иоанну Дамаскину - ер.: «R НАЧАЛО ОI(БО 
C'Ъ'rROpH БЪ C&i;'r'Ъ, рЕК'ЪШЕ R'Ъ npt.RbiН Днь, крАШЕНЬЕ Н Ol('rRApb RСЕН RН
днмi;н 'rRApH. О'r'ЪНМН БО C&-t'r'Ъ, ДА RCE R'Ъ 'rEMi; НЕЗНАЕМО БОI(ДЕ'rЬ» (Des 
Н!. Johannes von Damaskus. "ЕкЭиt<; акрфТ]<; -rii<; орЭ68о~оu n'ю-rero<; in der 
Obersetzung des Exarchen Johannes Herausgegeben von Linda Sadnik // Monumenta 
Linguae S1avicae Dia1ecti Veteris 1 Eds.: R. Aitzetmi.i11er, L. Sadnik, Е. Weiher. 
Т. XIV (V2). Freiburg, 1981. Л. 131а. [S. 34]- здесь и в последующем древне

русский текст «ОловА о nрАк-tн к-tp-t» будет воспроизводиться по списку ГИМ. 

Син. N2 108, который датируется концом XII- началом XIII в. и который опубли
кован в приведеиной выше работе Л. Садник. Затем указание листа рукописи 

цитаты и страницы даны по немецкому изданию памятника Л. Садник). Есть 

возможность сопоставить древнерусский текст с современным персводом тво

рения Иоанна Дамаскина, сделанным с греческого оригинала. Ср.: «И так, в на

чале, то есть в первый день, Бог сотворил свет - убранство и украшение всей 

видимой твари. Ибо отними свет, и все останется во тьме нераспознаваемым, не 

могущим показать своего собственного благолепия» (Иоанн Дамаскин. Точное 

изложение православной веры. Кн. Il. Гл. VII. М.; Ростов-на-Дону, 1992. 
С. 128). 

5 См.: 1 Ин.1,5. 
6 Быт. 1, 14-15. 
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7 п ~ 
о всеи видимости, рассуждения о роли светил в предзнаменовании природных 

явлений восходят к «Шестодневу» Иоанна экзарха Болгарского. Ср.: «ЗНАМЕНI:.А> 

СН МiШН'ГI:., €ГДА Б~ДО\(ГI:., RОЗД~ХОRНАА\ в.рЕМЕНА Н npEMiШEHIA, рЕКШЕ. €ГДА 
СА\ npEMiШH'ГI:., НЕ НА Б~рiО Hi>KAKOI(, НЕ НА БЕЗДОЖДОЕ Hi>KAKO. ДА 'ГА ЗНАМЕНi'А 
RНДА>ЩЕ чЛвцн, Н pAЗ~Mi>RWE, В.АрА>'Г1 СА> ОI(С'ГрОН'ГН, НН СЕБЕ М~'ГА\'ГI:., НН 
ОI(ЖАСАIО'Гь, НАПрАСНАГО 'ГОГО nрнл~чЕнi'м (Шестоднев Иоанна экзарха Болгар

ского. РГБ. МДА. N2 145. Л. 112б. Здесь и далее текст цитируется по кн.: Баран
коваГ С, Мильков В. В. Указ. соч. С. 445, 478). В свою очередь эти постулаты 
восходят к «Беседам на Шестоднев» Василия Великого. 

8 Усеченная цитата из трактата Иоанна Дамаскина. Ср.: «СRi>'Гнлннкомъ nерв.о
'Гв.орны св.i>'Гъ роднтЕль в.ложн, НЕ mкожЕ НЕ нмы'i нного св.i>'ГА, но дА нЕ 
БО\{ДЕ'ГЪ ПрАЗДЕНЪ СRi>'ГЪ 'ГОН. СВ.i>'ГН/\ННКЪ БО ~ САМЪ 'ГОН СВ.i>'ГЪ, НО 
св.i>'ГОI( wsрАЗЪ» - (Богословие ... Л. 132Ь [S. 36]). В переводе: «В эти светила 
Творец вложил первосозданный свет ... Ибо светило есть не самый свет, но вме
стилище света» (Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. Кн. П. 

Гл. VII. С. 129). Пространные рассуждения на ту же тему содержит «Шесто
днев» Иоанна экзарха Болгарского (ер.: Баранкова Г С, Мильков В. В. Указ. 

соч. с. 725-726). 
9 В древнерусском оригинале здесь повтор и перебой текста. Перевод дан с вос
становлением смысла. 

10 «Вею> в данном случае употреблен в значении 'тысячелетие', как и в «Словах» 
Григория Богослова, протолкованных Никитой Ираклийским по рукописи 

ГИМ. Син . .N'!! 954 (XIV в.): «в.i>" БО rA'ГI:.CA\ ... 'ГI:.IСА>ЩА лi>" ЧНС/\0» (Л. 54 в). 
У Кирика Новгородца в «Учении» 1136 г. под «веком» также понимается тыся
челетие (см.: Кирик Новгородец. Учение им же ведати человеку числа всех лет// 

Историко-математические исследования. М., 1953. Вып. б. С. 182-183). 
11 Пс. 89, 5. 
12 Еккл. 11, 2. 
13 Возможно, в данном месте бьш какой-то текст, сейчас отсутствующий. Это видно 
по построению фразы, из которой следует, что вопрос о «светильниках» уже обеу

ждался и теперь лишь сообщаются их названия. Не исключено, что в отсут

ствующих частях речь шла о сокровенном смысле «планет», как «управителей» 

или покровителей (хронократов): каждого года, дня, часа. Слова «семь их есть, 

как и семь дней» это подтверждают: идущие перед ними греческие названия 

«светильников» следуют в порядке, близком к хронократорам дней недели: вос

кресенье (Солнце), понедельник (Луна), вторник (Марс), среда (Меркурий -
«Ярем»), четверг (Юпитер), пятница (Венера- «Афродита»), суббота (Сатурн

«Крою>). В древнерусском тексте Переставлены местами «Зеве» (Юпитер) 

и «Ар» (Марс) см. ниже таблицу 1. 
14В древнерусском тексте Юпитер назван Иовом, по-видимому, от лат. Jovis dies 
«день Юпитера» (Астрологический словарь 1 Авт.-сост. С. Ю. Головин. Минск, 
1998. С. 138, 477). 
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Таблица 1 

воскре- по не- вторник среда четверг пятница суббота 

сенье д ельник 

Хронократоры Солнце Луна Марс Меркурий Юпитер Венера Сатур н 
дней недели 

Древнерусские Солнце Луна Зеве Ярем Ар Афро- Крон 
названия д и та 

Их 

современные Солнце Луна Юпитер Меркурий Марс Венера Сатур н 

аналоги 

15 Речь идет о днях недели, названных латинскими именами «планет» септенера. 
Древневавилонские астрологи разделили сутки на 24 часа, полагая, будто каж
дый час суток находится под покровительством определенной планеты, которая 

как бы «управляет» им. Счет часов бьm начат с субботы: первым ее часом управ

лял Сатурн, вторым - Юпитер, третьим - Марс, четвертым - Солнце, пятым -
Венера, шестым- Меркурий и седьмым- Луна. После этого цикл снова повто

рялся, так что 8-м, 15-м и 22-м часами «управлял» Сатурн, 9-м, 16-м, 23-м -
Юпитер и т. д. В итоге получилось, что первым часом следующего дня, воскре

сенья, «управляло» Солнце, первым часом третьего дня -Луна, четвертого- Марс, 

пятого -Меркурий, шестого - Юпитер и седьмого - Венера. Соответственно 

этому и получили свое название дни недели. 

Эти названия дней недели с именами богов перекочевали к римлянам, а за

тем в календари многих народов Западной Европы. На латинском, русском 

и английском языках они выглядят так: 

Русское Латинское Перевод Английское 

с латинского 

Понедельник Dies Lunae день Луны Monday 
Вторник Dies Martis день Марса Tuesday 
Среда Dies Mercurii день Меркурия Wednesday 
Четверг Dies Jovis день Юпитера Thursday_ 
Пятница Dies Veneris день Венеры Friday 

Суббота Dies Satumi день Сатурна Saturday 
Воскресенье Dies Solis день Солнца Sunday 

Счет начинался с воскресенья: 1 -воскресенье (Солнце), 2- понедельник 

(Луна), 3- вторник (Марс), 4- среда (Меркурий), 5- четверг (Юпитер), б

пятница (Венера), 7 - суббоч (Сатурн). «Планетные» названия дней недели 

в современном русском языке не закрепились, в отличие, например, от английско

го: Sunday (воскресенье) -день Солнца, Monday (понедельник) -день Луны, 
Saturday (суббота) - день Сатурна (см.: Астрологический словарь. С. 138). 
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Правда, С. И. Селешников увязывает этот счет также с воскресеньем: понедельник 

означает, что он следует после недели (то есть воскресенья), вторник - второй 

день после «недели» (см.: Селешников С. И. История календаря и хронология. 

М., 1970. С. 169). Если допустить, что вторник- второй день, то понедельник

первый, соответственно, воскресенье - нулевой. Таким образом, воскресенье 

оказывается вне счета, который фактически начинается с понедельника, а не 

с воскресенья. 

Счет с воскресенья представлен в некоторых русских названиях дней недели, 

само воскресенье называлось по-древнерусски «неделей». «Понедельнию> озна

чает следующий за воскресеньем день. Среда будет строго в середине недели 

в том случае, если счет производится с воскресенья. По-видимому, название 

«суббота» также связано с тем, что началом служило воскресенье. Как отмеча

ет И. А. Климишин, это слово восходит к вавилонской традиции обозначения 

дня Сатурна: «шаббат» - покой. «При этом его перенесли в конец недели. На

звание перешло в еврейский, арабский, славянский, некоторые западноевропей

ские языки» (Климишин И. А. Календарь и хронология. М., 1990. С. 81). Позже 
возникли названия дней недели, передающие счет с понедельника (как первого 

дня). 
160бщий постулат христианских экзегетов, Придерживавшихея геоцентрических 
воззрений (ер.: Богословие ... Л. 132а [S. 36]); аналогичные суждения имеются 
в «Шестодневе» (см.: Шестоднев ... Л.112а [С. 444]; см. также ниже в публикуемой 
подборке Л. 96б). Богословы, в данном случае каппадокийского направления, на

ходились под влиянием идей Аристотеля (ер.: Аристотель. О небе. В. 291Ь). 

Мнения о круговом движении неба придерживались также Григорий Нисский, 

Георгий Писида и Максим Исповедник. 
17 Обобщение воззрений Аристотеля, который в трактате «0 небе» доказывал, что 
светила не персмещаются в воздушном пространстве самостоятельно, что каж

дая из планет и все неподвижные звезды прикреплены к своим небесным сфе

рам (см.: Аристотель. О небе. В. Гл. VII-XII). Сходным образом та же идея 
формулируется в «Шестодневе» Иоанна экзарха Болгарского: «wкiJ.щA, WБЛОМ'Ъ 

wБрАзомъ &СЕ СО\(ЩЕ, рЕк 1 шЕ, н сЛнцЕ, н ЛО\(НА. н звi.sды. но н к НБсн nрн
&А>зАномъ, WБ'ЪХОДНТН RНДНМОЕ СЕ WБНОШЕНЬ.€. npHRAI.ЗAHЬ.€ ЖЕ ТО мiJ.ннть., 

RЪ'IHHEHi'E. Н npH'IAЩEH'iE КЬ. СRОНМЬ. Кр~ГWМЪ» (Шестоднев ... Л. 126б (С. 462]). 
18 Речь идет о падении метеоритов и болидов, подлинную природу которых автор 
трактата не понимал. Объяснение явления, возможно, восходит к космологии 

Гераклита, трактовавшего светила как сгустки огня, заключенные в повернутых 

к Земле небесных чашах (см.: Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I. М., 
1989. С. 177). Арнетотель появление падающих звезд на небосклоне объяснял 
воспламенением при соприкосновении с крайней частью околоземного мира 

идущих от земли испарений (см.: Аристотель. Метеорологика. 344а, 7-15). 
19 Последовательность «планет» в порядке «кругов» древнерусского текста соот
ветствует так называемому «халдейскому ряду» их расположения по возраста

нию средней скорости: Сатурн («Крою>), Юпитер («Зеве»), Марс («Ар»), Соли-
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це («Берены>), Венера («Афродита»), Меркурий («Ярем») и Луна (см.: Сап

лин А. Ю. Астрологический энциклопедический словарь. М., 1994. С. 407). 
20-20 Воспроизводится текст из «Точного изложения православной веры» Иоанна 

Дамаскина (ер.: Богословие ... Л. 131Ь-132а [S. 34-36]. В переводе см.: Иоанн 
Дамаскин. Точное изложение православной веры. С. 129). В текст сделано един
ственное, отсутствующее у Иоанна Дамаскина включение - вставлен Пс. 18, 7 
(см. коммент. 23). 

21 Пс. 18, 5; ер. слав. перевод. 
22 Пс. 135, 7. 
23 Пс. 18, 7. Псалом вставлен в воспроизводимое здесь заимствование из текстов 
Иоанна Дамаскина (см. коммент. 20-20). 

24 Пс. 135, 8. 
25

-
25 Цитата из «Точного изложения православной веры» Иоанна Дамаскина: «тьмА 
ЖЕ Н:СТЬ НЕ СО\(ЩЬСТRО ЧЬТО, НЪ СЪШЬСТRЬН:, CRi>TA БО Н:СТЬ ЛНШЕНЬН:. НЕ

БОНЪ RЪЗДОI(ХЪ tfE RЪ СО\(ЩЬСТRНН СRОН:МЬ НМА'Т'Ь СRi>'Т"Ъ. НЬ 'Т'О 0\(БО ЛНХО

RАННН: RЪЗД\(ХО\( СRi>'Т"Ъ ТЬМ\( ЖЕ НАрЕЧЕ БЪ. ДА НЕ С\(ЩЬСТRО RЪЗД\(ХОRО н:сть 
ТЬМА, НЪ CRi>TORO ЛНШЕНЬЕ, ЕЖЕ СЪШЬСТRЬЕ ПАЧЕ laRЛIZ\E'Т'b, А НЕ С\(ЩЬСТRО. 

НЕ НАрЕЧЕ Cla npbROE НОЩЬ Н ДЫtЬ. ДА тi.мь nрЕЖДЕ БЫСТЬ ДЬНЬ, ПОСЛi.ДЬ ЖЕ 
НОЩЬ. ДА RЪСЛi>ДО\(Н:ТЬ 0\(БО НОЩЬ ANH, ДА W НАЧА'Т"ЪКА Днн ДО др~ГАГО ДЬНН 
Н:ДННЪ Н:СТЬ Днь. рЕЧЕ БО ПНСАННЕ ТН БЫСТЬ RЕЧЕрЪ Н БЫСТЬ ЗАО\(ТрА, ДНЬ 
н:дннъ» (Богословие ... Л. 131 Ь-132Ь [S. 34 ]). 

«Тьма же есть не сущность какая-либо, но случайность, ибо она - лишение 

света; потому что воздух не имеет в своей сущности света ... И не ночь была на
звана первою, а день, так что день - первый, а ночь - последняя. Таким обра

зом, ночь следует за днем; и от начала дня до начала другого дня - одни сутки; 

ибо Писание говорит: и бысть вечер, и бысть утро, день един» (Иоанн Дама

скин. Точное изложение православной веры. Кн. 11. Гл. VII. С. 128). Характерно, 
что в компиляции нарушен порядок частей. Комментируемый фрагмент в под

линнике предшествует тексту, к которому он присоединен в нашей подборке 

(см. коммент. 20-20). 
2бг , . " , , г 

реч. oucrta Ет~:ра - другая сущность . рецизм свидетельствует о самостоя-

тельном переводе составителя из творений Иоанна Дамаскина. 
27 Др.-рус.: nрнклЮЧЕНi'Е. (Др.-рус.: АЕрь, от греч. ai]p, род. п. UЕрЩ- 'воздух, ат
мосфера'). 

2sв Ф ~ ~ 
озможно, илологическии комментарии вставлен славянским переводчиком. 

Имеется в виду Северный полюс мира - Полярная звезда, в созвездии Малой 

Медведицы. Вокруг этой точки все звезды на небе описывают окружность. По

добные же движения звезды совершают в Южном полушарии. Древние пред

ставляли циклически повторяющиеся «беги небесные» (кроме планет) как пе

ремещение вокруг постоянного у.ентра жестко связанных с небесной сферой 

звезд. Ось, соединяющая Северный и Южный полюсы, называется осью мира. 

В нашей геоцентрической модели речь идет об оси небесной сферы, вокруг ко

торой та вращается. В действительности эта ось, а соответственно и ось мира, 
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проходит рядом с Полярной звездой. Последняя и в приводимом тексте, и в на

родной космологии фигурирует в качестве видимого знака центра вращающего

ел неба. Этимологически слово «колю> совмещает в себе значение центра, вра

щения, круга. В аналогичном смысле Полярная звезда упоминалась в 70-х годах 

XV в. Афанасием Никитиным: « ... на Великую ночь Волосыни да Кола в зарю 
вошли, а Лось [то есть Большая Медведица] головою стоить на восток» (Хож

дения за три моря Афанасия Никитина. Л., 1986. С. 38). Согласно архаическим 
народным Представлениям Полярная звезда звалась прикол-звездой, а созвездие 

Большой Медведицы- Конь на приколе (см.: Даль В. Толковый словарь. Т. III. 
м., 1955. с. 416). 

29 Речь идет о небесном меридиане - линии, проходящей по окружности через 
полюсы мира (зенит и надир). Эта линия пересекается с горизонтом (плоско
стью зодиакального пояса). Образное сравнение меридиана с Млечным Путем 

основывается на том, что дуга его в одном из своих положений пересекает ноч

ной небосклон как раз в этом направлении. Дуга Млечного Пути проходит 

близко к полюсу и несколько отстоит от Полярной звезды. Млечный Путь имеет 

сопоставимое с меридианальными очертания, потому что служит диском нашей 

звездной системы, образуемым из скопления молодых звезд и межзвездного газа. 
30 Описание сферического устройства мироздания ведется через сравнения его со 
схематической моделью типа армилярной сферы. 

31 Др.-рус.: nрi!.ходныА>. В контексте такое чтение ошибочно, в переводе смысл 
восстанавливается. 

32 Чтение запутанно, поэтому перевод небесспорен. 
33 Грецизм, греч. ~ср8шко~ кUкЛщ;- 'зодийский круг', от ~ф8юv- 'животное', отку
да др.-р. калька 'животный круг', 'живоносный круг'. Может показаться, что речь 

идет и о трехъярусном строении Вселенной, но помещение зодиакального круга, 

который обычно связывают с высшим ярусом Вселенной, предполагает, что выше 

его должны находиться еще небо- небес (трансцендентная сфера) и твердь, но пя

тичастной модели мироздания не существует. Вероятно, речь идет не о небесах, 

число которых в христианской традиции исчислялось тремя или девятью ярусами 

мироздания, среди которых зодийская сфера могла быть третьей после воздушной 

и планетной, состоящей, в свою очередь, из семи планетных поясов. 
3
4-

34 Воспроизводится текст Иоанна Дамаскина с окращениями и перестановкой его 
частей (ер.: Богословие ... Л. 137Ь-138Ь [S. 44]). Описание движения Зодиака 
в противоположном Солнцу и Луне направлении, которое предполагается 

в этом, восходящем к «Богословию» отрывке, заменено текстом, в котором зо

диакальный круг связан с третьим ярусом неба (см. коммент. 33). По сравнению 
с оригиналом, персчисление зодиакальных созвездий дается без указания даты 

вхождения Солнца в соответствующий знак. Видимt:'!, это было сделано потому, 

что далее следует особый раздел «движение Солнца в каждый месяц», по от

ношению к которому содержание сокращенного текста было дублирующей ин

формацией (см. коммент. 35). 
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35 В основу календарной росписи движения Солнца в Зодиаке положена таблица из 
«Богословия» Иоанна Дамаскина, на основе которой был составлен перечень пла

нет, вошедший в примыкающую выше часть подборки, также составленную из тек

стов Иоанна Дамаскина (см. коммент. 34-34). В отличие от оригинала календарные 
сроки вхождения Солнца в соответствующий месяцу знак Зодиака названы хал

дейскими. Ко всем датам начала месяцев сделана поправка в семь дней. В результа

те получилось сравнение древнего (халдейского) и эллинского календарей. Поправ

ка может отражать погрешность, которую накапливали хронометрические системы 

из-за несоответствия совершенного счета точному хронометру неба. 
3
6-

36 Ликвидирован логический разрыв изложения. Из-за путаницы листов возникает 
сбой в тексте. Очень похоже, что переписчик пользовался сборником, в котором 

были перепутаны листы. Фрагмент перемещен туда, где он и должен читаться. 

Начало текста из-за путаницы листов должно читаться вначале Л. 97а, тогда как 

оказалось на Л. 98б. После произведенной реконструкции перевода, восстанав

ливающей порядок чтения, ясно, что в подлиннике утрачены сроки, когда 

Солнце входит в знак Скорпиона. Из пассажа о входе Солнца в этот знак Зодиа

ка осталась только хронологическая концовка. Реконструкция последовательно

сти чтения в подборке восстанавливается в соответствии с первоначальным по

рядком изложения. 
37 Возможно, этноним указывает на место происхождения памятника. Наверное, 
он одинаково знаком и греческому автору, и южнославянскому переводчику. 

38 Привязка начала года к весеннему равноденствию nрисуша не только древним 
вавилонянам, но и большинству народов мира (см.: Зелинский А. Н. Конструк

тивные принципы древнерусского календаря. М., 1996. С. 55). Римляне поло
жили начало летоисчисления с 1 января (юлианский календарь) в результате 
реформы Юлия Цезаря, проведеиной в 46 г. до н. э., а до этого nривязывали на
чало года к весне (см.: История календаря и хронология. М., 1970. С. 57-58). 
Древние египтяне относили начало года к летнему солнцестоянию, которое 

совпадало с восходом Сириуса и разливом Нила. Но через каждые четыре года 

восход Сириуса запаздывал на сутки, в результате дата солнцестояния сдвига

лась, и на отрезке в 1460 лет, за который осуществлялся период возвращения 
Сириуса к летнему солнцестоянию (период Сотиса), начало года могло падать 

на любой из четырех сезонов. Видимо, упоминание в тексте осеннего нового 

года отражает движение сроков этого «блуждающего» календаря. Сентябрьское 

летоисчисление, открывающее год с 1 сентября, было принято в Византии и до 
1492 г. уnотреблялось в древнерусских летописях наряду с мартовским летоис
числением. 

39 Отсюда и до конца раздела с большими изменениями, сокращениями и допол
нениями воспроизводятся сведения из VII главы «Точного изложения право
славной веры», имеющей назi}.ание «0 свете, огне, светилах, также о Солнце, 
Луне и звездах» (ер.: Богословие ... Л. 133а-136Ь [S. 40-43]). В отличие от ори
гинала большинство календарных сроков сдвинуты на один-два дня: летнее 

солнцестояние определяется 23 июня вместо 24, конец лета приурочен к 23 сен-
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тября вместо 25, конец осени датируется 24 декабря вместо 25. Также по срав
нению с текстом Иоанна начало предлетнего времени отнесено к 20 марта, для 
каждого квартала добавляется и указание на прохождение Солнца через созвез

дия Зодиака и обозначается продолжительность годовых сезонов в днях. Кроме 

того, появляется увязка предлетнего времени со стихией воздУХа, лета - со стихией 

огня, осени - со стихией земли, зимы -со стихией воды, тогда как в тексте Иоан

на Дамаскина речь идет лишь о качественных характеристиках светил. Такое до

бавление в текст Иоанна Дамаскина сделано в духе раздела «Стихии каждого сезо

На>>, который можно считать кратким онтологическим резюме, дублирующим идею 

зависимости погоды от соответствующей сезону стихии (см. коммент. 56). 
40Перевод затруднен и небесспорен. 

41
-4

1 Последовательность чтения перепутанных частей текста восстанавливается 
в соответствии с логикой повествования. 

42 В тексте отсутствует. Восстановлено на основании Л. 97б 12. 
43 Пс. 64, 11-12. 
44 В разделе отмечено расхождение угловых показаний небесного круга с хроно
логическими его значениями. Согласно тексту, астрологически Солнце прохо

дит за день чуть больше одного градуса небесной сферы, что за год составляет 

365 V4 пересечений Солнцем зодиакального круга. Соответственно дается еще 
и астрономическое и хронологическое членение небесной сферы на части, в ко

торых затем измеряется продолжительность дня и ночи в разные времена года. 

Есть основание предполагать, что начало текста заимствовано из «Богословия» 

Иоанна Дамаскина, хотя в Син. N2 108, восходящем к древнейшему славянско
му переводу трактата, соответствующий фрагмент отсутствует. 

45 Чтение восстановлено. В др.-рус. почти буквальный и неясный перевод из Ио
анна Дамаскина: ЁХЕt oeкavouc; tpeic;, J.Юiрщ трнiкоvта - имеет три старшие из 
(каждого) десятка (части), (всего) тридцать частей (см.: Иоанн Дамаскин. Точ

ное изложение православной веры. Кн. II. Гл. VII. С. 136, 355 - примеч. 173). 
46 Др.-рус. чАсть.. Замену производим на основании соответствия часть грече
скому J..Юipa, в латинском переданного как gradus. 

47 Переход к хронологическим показаниям частей небесного круга указывает на 
соединение начального фрагмента «Богословия» Иоанна Дамаскина с иным 

произведением. Относительно текста Иоанна Дамаскина речь должна была идти 

о том, что всего в круге Зодиака 360° (см.: Иоанн Дамаскин. Точное изложение 
православной веры. Кн. II. Гл. VII. С. 136). 

48 В др.-рус. пояснение снрЕчь. Л дннн лишено смысла. 
49У Иоанна Дамаскина при изложении деления полушарий неба речь везде идет 
о градусах, тогда как здесь часть неба оказываетсяуавной астрономическим 

суткам. 
50 Переход точки весеннего равноденствия в знак Овна датируется 2160 г. до н. э. 
На рубеже нашей эры точка весеннего равноденствия переместилась в знак 

Рыб, астрономически знаменуя наступление новой эры. Однако Овен по тради
ции остался знаком весеннего равноденствия, что и отражено в тексте. 
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51 Астрономическое деление небесной сферы на 12 месячных 30 градусных час
тей, каждую из которых Солнце помесячно обходит, начиная с Овна (нулевой 

градус) и заканчивая Рыбами (360 градус). Здесь отсутствует соотношение уг
ловых и хронологических показаний, соответственно фрагмент можно квали

фицировать как постулирование общего принципа без числовых уточнений. 
52 Содержание раздела «W СТЕПЕНЕ зодi"w» («0 разрядах [деления созвездий] Зо
диака») в основе своей совпадает с угловыми характеристиками зодиакального 

круга, изложенными у Иоанна Дамаскина и Василия Великого. Однако это ка

сается лишь общепринятой у богословов градации небесной сферы (имеются 

в виду, естественно, богословы-геоцентристы). В тексте имеются несколько прин

ципиально важных деталей: деление дуговой минуты на две части по 30 секунд 
и уточнение длительности месяца (коррекция на 10,5 часов по сравнению с 30 
астрономическими днями), которая отсутствует у названных богословов. Все 

это позволяет говорить, что раздел был основан на каком-то другом источнике. 

По содержанию раздел примыкает к предшествующему фрагменту «0 том, ка
ково пространство между звездами, или О знаках, на которые оно разделяется». 

По фактуре совпадают только начальные части обоих разделов, далее в одном 

тексте приводятся хронологические значения частей сферы, другой вводит бо

лее мелкие градации градусных углов в минутах и полуминутах. 

Аналогичный приводимому текст читается в Син. N!! 951 (Л. 3006-301а), Тр. 
N!! 765 (Л. 309а-309б) и в Тр. N2 177 (Л. 257б-258а), концовка которого отлична 
от рассматриваемого Муз. N2 921 и содержит упоминание Иоанна Дамаскина. 

53п ~ 
ристань- декан, равныи десяти угловым градусам. 

54 Возможно, десятерица соответствует трем угловым градусам, тогда десять та
ких десятериц-лестниц дают тридцать угловых градусов Зодиака. 

55 Из текста следует, что высота соответствует 1h дуговой минуте, или 30 секундам. 
56 Раздел кратко повторяет содержащуюся в статье «0 сезонах» идею связи каж
дого из времен года с соответствующими ему погодными характеристиками, 

управляемыми попеременно господствующими в смене сезонов стихиями. По

годные характеристики основаны на парных качествах четверицы стихий - онто

логической основы мироздания. Установка этой микростатьи на онтологиче

скую интерпретацию сезонных особенностей таким образом обобщает один из 

аспектов содержания раздела «0 сезонах», в котором соответствующий матери
ал вплетен в календарно-астрономический контекст (см. коммент. 39). 

57 Раздел по содержанию близок статье «О трех крi(ЗЕХ» в Син. N2 951 (Л. 2956-
296а), а также Юдинск. N!! 2 (Л. 2906-291а) и фрагменту из «Златой Матицы» 
в Погод. N!! 1024 (Л. 191в-192б). Аналогичный текст читается в авторской части 
IV Слова «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского, например, в МДА. N2 145 
(Л. 109а), а также в других списках этого сочинения. Те же сведения, снебольшими 

расхождениями, обнаруживаем в «Палее Толковой» по списку Барс. N!! 620 (Л. 14а-
14б), а также в рукописи Тр. N!! 39 (Л. 297а). Публикацию некоторых из приве
деиных здесь текстов см. в изд.: Буслаев Ф. Историческая хрестоматия церковно

славянского и древнерусского языков. М., 1861. Стлб. 684--685; Философские 
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и богословские идеи в памятниках древнерусской мысли. М., 2000. С. 161-162; 
Баранкова Г С., Мильков В. В. Указ. соч. С. 440--441). Взаимоотношение тек
стов не изучено, хотя высказывались предположения, что источником «Златой 

Матицы» в этой части не может быть «Палея», в то же время сама «Палея» мно

го заимствует из «Шестоднева» (текстологические фрагменты см.: Истрин В. М. 

Замечания о составе Толковой Палеи// СОРЯС. Т. 65. N!? б. 1898. С. 134; Гаврю
шин Н. К. Космологический трактат XV в. как памятник древнерусского естество
знания// Памятники науки и техники. 1981. М., 1981. С. 188-190). 

58 В данном случае воспроизводится постулат античного происхождения (ер.: 
Аристотель. Метеорологика. А. VIII. 345в). 

59 Числовые характеристики восходят к античной геоцентрической традиции и ближе 
всего соответствуют расчетам Эратоефена Киренекого (276-194 гг. до н. э.). 

Окружность Земли он принимал за 250 000 стадиев, тогда как истинные разме
ры составляют 252 000 стадиев (36 690 км). С некоторыми вариациями эти же 
размеры воспроизводятся в «Шестодневе» Иоанна экзарха Болгарского (см.: 

Баранкова Г. С., Мильков В. В. Указ. соч. С. 440), и в «Толковой Палее» (см.: 
Палея Толковая. М., 2002. С. 37). 

60Прямая цитата из «Точного изложения православной веры Иоанна Дамаски
На>>, которая, судя по адресному отнесению ее к первоисточнику, названному 

в тексте «Шестодневом», заимствована из какой-то компиляции, построенной 

в том числе и на текстах Иоанна Дамаскина. Так или иначе, название восходит 

к экзегезе на шесть дней творения Книги Бытия, что традиционно отождеств

ляется с шестадневным жанром. См.: «СМIЦЕ БО ОБi>мн ЕСТЬ гЛЕмо мнозi>мь 
БОЛЕ ЗЕМЛm, А оЦн tiAWHMH pARbtiO ЗЕМЛЮ> (Богословие ... Л. 145Ь-146а 
[S. 52]; ер.: Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. Кн. II. 
Гл. VII. С. 135). 

61 Быт. 1, 16. 
" 62 Видимо, дословное соответствие восходит к древнерусскому переводу (рассу
ждение святого Василия Великого о величине светил (см. в его 6-й «Беседе на 

Шестоднев» - Творения иже во святых отца нашего Василия Великого. Ч. I. 
М., 1845. С. 113-120). Не исключено, что цитата из Василия Великого попала 
в статью путем заимствования из «Шестоднева» Иоанна экзарха, где соответст

вующий отрывок дается в авторском изложении, непосредственно примыкая 

к разделу о размерах Земли, Луны и Солнца (ер.: «W кi"лнчьсткi> жЕ ОБОЖ тою 
скi>тнл1 ннкЬ', ДOROЛtti> СКАЗА СТы н RАСНЛi"н. €CTECTRO RЕЩЬНО€. СКАЗА& хнтрi> 
н npEMO\(дpi> si>лw. южЕ о коЕмьждо Есть лi>no скi>тнлннцi> нАмрнтн. 
WCRi>ЩAIOЩE REI\HЧi>CTRO Н СЛАRЬ'. 1<\КО tiH €ДHtiOMO\( ТОГО ЧЕ/\ОRЕКЬ' НЗRi>
ЩАТН»- Шестоднев ... Л. 109б [С. 441]). 

Можно было бы предположить, что и примыкающий т~кст об окружностях не

бесных тел также зависит от «Шестоднева», но сравнение обнаруживает целый 

ряд расхождений, которые трудно объяснить редакторской правкой и описками 
писцов. Приводим этот текст по МДА. N2 145: «ttE мин О\(БО ты, нмl ЖЕ 0ЧНМА 
€СТЬ. RHДi>TH HAWHMA, АКЫ ~ХОДНЧ1 ttА СО\(ЩА, Н WПНСАНА. ТОГО ТЫ дi>л& 
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МННШН, МАЛО ЕСТЕСТВО НМОI(ЩА. Гi\ють. БО дp'ls's'iн, НЖЕ АСТрОНОМi'Ж, хнтр.-f> 
соуть. НЗВ.ЫКЛН, r.\KO Н ЗЕМЛ.-1\ ТО.-1\ САМОА\ БОЛЬ.ШОI( COI(ЩOI(, СОI(ГОI(БЬ. сЛнцю. А 
ЗЕМ5 НЬ.IН кp'ls'rь, СОI(ГОI(БЬ. БОЛ'iн ЕСТЬ. кр'ls'ГА ЛOI(Hi НАГО. ЕСТЬ. В.ЕЛНКЫН кp'ls'rь, 

СТАДi'Н, К. ТН Н П.-1\ТЬ., ТЕМЕНЬ., ТН Н, r-R. А nрем.-f>рЕНЬ.Е Пр0ТНВ. 5 НО Е.-1\ 1 БОЛЕН, Н. 
ТЕМЪ. ДА ПО TOMOI( ЧННОI( WБр.-1\ЩЕТiСА\ Кj)ОI(ГЬ. ЛОI(Н5НЬ.IН, СТАД'iн нм.-f>А, БОЛЕ 
;&/. темь.. А nрем·kрень.Е Е.-1\, БОЛЕ ,Д. темь.. дp'ls'si'н же, сЛнчноЕ npeм--kpeнi'e, 
М.-f>Н.-1\ТЬ. СОI(ЩЕ СТАдi'н, ТЕМЬ. ,Т. ДА АЩЕ ч/\Чю ЗрАКОI( В.НД.-f>ТН ЕСТЬ.. АКЫ ЛАК
ТН СОI(ЩЬ.. НЛН СТЕПЕНЕ кp'ls'rь, WБОЮ СВ..-f>ТНЛННКОI(. НО ПО HCTHH.-f>. RЕЛНКЬ. ЕСТЬ., 

н s--kлo доБръ, рече nнсАнь.Е. nep5 в.ое же nросто рекъ, н сътв.орн Бъ, дв.А 
СВ..-f>ТНЛННКА В.ЕЛНКА.-1\. ТАЧЕ mКОЖЕ Б.-1\ШЕ ПОДОБА. WЛОI(ЧАЮЩЕ рЕЩН. Св..-f>тнл5 ННКА 

В.ЕЛНКАГО RO ОБЛАСТЬ. Дtiн. А СВ..-f>ТНЛННКА ХОI(ЖЬ.ШАГО НА ОБЛАСТЬ. НОЩН. Н 
зв..-f>sды, ЗДЕ ЖЕ МАЛО Н RЕЛНКО. СЛОЖА Н W/\OI(ЧA.-1\, КЫН ЕСТЬ. ЕЮ БМi'Н. т.-f>мь. 

ТАКО н nрозiв.А» (Шестоднев ... Л. 109а-109б [С. 441]). Палейный сюжет на ту 

же тему весьма близок «Шестодневу», хотя имеет целый ряд расхождений в чи

словых показаниях и чтениях (ер.: «lАют БО nнсменА. комА БОЛН Е,., .• слнЧнын 

кроv земнАго кр~гА. томн Болн е'.,. .. земнын кроl(rь муннАго кроугА. ГЛю БО 
ТН Н WСТрОМНЮ ДОБр.-f> НЗВ.ЫКЛН COI(.,.". СТАДНН мнh. К\)ОI(ГА ЗЕМНАГО К ТЁ Н 
ПА\ т", ТН БМ.-f> А npeм.-f>peнiE БОЛ.-f> Н ТЕМ..... ПО TOMOI( ЖЕ WБp.-f>TAIO кр~ ,. 

л~ннын. стАднн е•• нмын БМ--k Rl тЁ. А nрем--kренне Д хъ тЁ. GлнЧнь.rн"' 
nрем--kн.-1\'.,. БОЛ--k стАднн т тЁ. НА же оуво З\).-1\ЩЬI mко едннАго лАктн 
npeм.-f>peнiE ЕГО. НО WБА"' ПНСАНО СЕ ДОБр.-f> npAR.-1\ рЕЧЕ. НЕ CR.-f>THЛHHK~ 

оуммш~с.-1\. но НАШЕМ~ зр.-1\к~ НА толнк~ БЕзм--kрн~ в.ысот~ З\).-1\ЩЫМЪ. mко 

iw:i ДАМАскн нсnов.--kдА НА З nлАнн. еже nomcн АЕрь.стнн. НА А. nлАннт--k 
зв.--kздА Арера1. нА к nлАннт--k зв.--kздА Арма1 НА Г nлАннт--k зв.--kздА зев.\:. нА Д 
nлАннт--k слнце НА Е nлАннт--k зв.--kздА А.е.роднтъ. сн"' е'т• днь.нннцА wв.orA же 
ДНЬ.Ю nреходн. WRОГДА ЖЕ Н R НОЩЬ! ЗАХОМЩН БЫВ.АЕ. НА S ПЛАННт.-f> зв..-f>здА 
КрОНЪ НА З ПЛАНН'r.-f> MI(HA. ЕЛННН БО ЕКАТiЕЮ ЗОRО~ Л~Н~ Н ТВ.Ор.-1\ТЬ. Ю НА 
лв.ов.--k комсннц--k --kзд.-1\Щ~ н sмнев.Е в. н'€ мечюще. но НА не ТАКО вlтв.Еное 
nнё:iЕ оучнть.. mко"' емннн Глють.. но nлАннто т--kмъ ЗАСТОI(ПАЮЩЕ mснь.ств.о 
зрАкА н скончев.АЕ зрА нwъ ко в.озд~Х~ гл.-1\дын. нлн оуБо дА wnытАн 
г'ЛАВ.ШЬI в..-f>pOI( t1 ~ЗНДН НА ГOj)OI( В.ЫСОКОI(. t1 В.ОЗрН НА j)АВ.ЕНЬ.СТВ.О ПОЛА\. t1 КАКО 
ТН СА\ ТАМО ОI(Зр.-1\ ПАСОМА!а СТАДА. НЕ АКН ЛН M\)ARiERE. НЛН МШНЦА СОI(ЩЕ. t1Лt1 

~ х 
НА гороу в.зыдн w в.ысокн холмов.ъ. н nозрн no морю. КАЦН тн СА\ мн.-1\ть. кА-

рАБлн ПЛАВ.АЮЩЫН ПО ,.морю. НЕ Х~Жешн ЛН В.С.-1\КАГО ГОЛ~БН МН.-1\ТС.-1\. Зj)AKOI( 
TROEMOI(. В. НЕМ ЖЕ МНОСТВ.А СОI(ЩН БЫВ.АЮТЬ.. t1 П\)ЕВ.ЕЛНКН!а Т.-1\ГОСТН. КАЦН ЛН 

ОI(БО СОI(ть В.ЕЛНЦНН WСТОВ.Н МОрЬ.СТНН. В. Н~ ЖЕ Г\)АДН Н СЕЛА БЕСЧНСЛЕНiН БЫ 
в.Ають.. не mко лн черно н--kчто БЫRАЕ в.нд--kнiе nлАRАЮЩЕ тв.орншы 6ще же 
г д--k горы в.ысокнm, глоуБокнмн деБрь.мн nрор--kзАны. НА же зр.-1\ЩЬI Акн глАкн 
Н крОI(ГОВ.АТЬI МНН БОI( ДОI(ЩА. НО mко ЖЕ p.-f>' . КОНЧ.-1\ЕТС.-1\ ЗрА ОI(БО. nрнзорw К 
ОЗД~ХОI( ГЛ.-1\ДЬ.IН. НАМЪ ОI(БО Зр.-1\ЩЕ КЪ БЕЗМ.-f>рНОН ROCO'r.-f> WHOH. КАКО"' В.ОЗМОЖЁ 
в.елнчеств.о св.--kтнлннк~ оув.ед--kтtt» - Палея Толковая // Философские и бого

словские идеи в памятниках древнерусской мысли. М., 2000. С. 135-136). Во 

второй части здесь воспроизводится текст 6-й «Беседы на Шестоднев» Василия 
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Великого, но так же, видимо, заимствованный из «Шестоднева» Иоанна экзарха 

(ер.: «АЩЕ Л11 €CI1 СЬ ГОрЫ RЕЛ11КЫ ПОЛЕ R11Д"kЛ'Ъ, RЕЛ11К0ж 11 pARSNO, КОЛ11КА '1'11 
СН., RОЛЫ СПрН.ЖЕNА, R\&11'1'11 С~ЩА. КОЛ11Ц11 Л11 рА'ГА11 'J'i"11 CAMI1. NE СО\("Г 1 Л11 АКЫ 
MpA&i"A МЕЧЕ'ГЬ, ДАЛ11 npE WЧ11МА. АЩЕ Л11 €CI1 зр"kлъ., 11 СЪ. С'ГрАЖ11ЩА. 11 NA RЕ
Л11К\(Ж ПО\(ЧНNО\( МОрЬСКО\(Ю, КОЛ11Ц"k '1'11 СН. WС'Гр0&11 RЕЛ11Ц11 МН"kША СО\(ЩЕ. КО
Л11КЬ Л11 КАрАБЛЬ, R'Ъ НЬ ЖЕ СН. RbM"kC'\'11'\'b '1'1 МА СПО\( ДОR'Ъ, Б"kЛЫ mдры 
0\("Г&ОрЕН'Ъ. ПО С11НЮ МОрЮ ГрН.ДЫ11. АЩЕ '1'11 НЕ &СИХЪ ГОЛО\(Б1111 Х~Жi"11 МЕЧЬЩА. 
им жЕ mкожЕ р-tхь. кон 1 ЧAE'I's сн. зрАкЪ. no къ.здоух~ грн.дыи. 11 nрнзр"kкъ. 
RСН. ПО 11C'I'I1H"k, НЕ МОЖЕ'\'Ь рАЗ~М"k'\'11 Зр11МАГО. ЕЩЕ ЖЕ Г ДЕ 11 ГОрЫ RЫCOK"iA, 
ГЛО\(БОКЫМН ДЕБрЬМН npEp"kЗANЫ. Kp~ГORA'I"Ъt1 ГЛАД! КЫ Rt1Д"k'l't1 МNН.'\' 1 СН. 
СО\(ЩА рЕЧЕ, 11 ХМЬМЬЕ Rt1Д11MO '\'ОЧЬЖ €Дt1НО. А RO ОБАПОЛ'ЪНЫН. 0\(ДОЛЫ &1111'1'11, 
НЕМОЩi"ж НЕ МОГ~ЩЕ. 'ГАЦ11 ЖЕ 11 WБpASH 'ГЕЛЕСНi"н. R\КОЖЕ СО\("ГЬ C'ГROpEHI1. 'ГА
ЦН жЕ СО'("ГЬ. но зрАкоv сн. мн~ s кр~го&А'Гн СнкЕ. А СО\(ЩЕ НА ЧЕ'Г&Ерь'Гн. дА w 
&СЕГО '\'ОГО R\RЛН.Е'\'Ь. R\KO RЕЛ11КОЖ рАЗНОС'Гi"ю. НЕ mcн"k СН. рАЗ~М"k&АЮ'ГЬ '\'ЕЛЕСА. 
но МН.'ГЕЖьн"k»- Шестоднев ... Л. 141а-142а [С. 481]). Ясно, что текст «Палеи» 
вторичен. Ясно и то, что все приведеиные тексты взаимосвязаны, только харак

тер этих связей из-за отсутствия опосредующих звеньев не вполне ясен. 
63 6967 - 5508 = 1459 год - возможно, год составления протографа комменти
руемой подборки. 

64 Ираклий (575-641)- в 610-641 гг. византийский император, сумевший вывес
ти страну из кризиса. Заслуга его состоит в освобождении провинций в Азии 

и Египте от власти персов. При нем греческий язык был утвержден официаль

ным языком государства и церкви. 
65 Астрономических сведений предсказательная часть «Громника» не содержит. 
К ним можно отнести только календарную роспись дней месяцев по знакам Зо

диака. Эта календарно-астрономическая таблица, nринципы построения и ис

пользования которой специально не поясняются, отсутствует во многих списках 

«Громника». Видимо, само произведение в подборку естественнонаучных и кос

мологических статей попало из-за наличия в его введении такой росписи. 

«Громнию> сохранил архаические установки на дешифровку преимуществен

но пессимистических предзнаменований, зафиксировав случайные и часто не прило

жимые к большинству географических областей и обстоятельствам жизни низших 

сословий прогностические казусы. Абсолютно отстраненный от реалий русской 

жизни и не имеющий отношения ни к образованности, ни к прямым пережит

кам язычества, этот экзотический прогностик поддерживал суеверия книжной 

читающей публики, подпитывая в обществе интерес к гаданиям и приметам. 

С астрологическими предсказаниями его можно сближать лишь весьма условно, 

ибо совпадение касается формально-типологического_ признака предсказаний. 

Вообще, подобного рода тексты вряд ли могли иметь широкое практическое 

применение. 

66
-
66 Астрологические таблицы содержат помесячную роспись движения Луны через 

созвездия Зодиака. Аналогичные таблицы фиксируются в статье «0 разболев
шемся человеке» из Тр. N!! 177 (Л. 265б-270а). Известно, что Луна, двигаясь от-
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носительна зодиакальных созвездий, возвращается в исходное nоложение через 

27,3 суток, то есть в каждом созвездии ночное светило nребывает 2-2,5 дня. 
Этот цикл назван сидерическим месяцем (от лат. sideris- звезда). Здесь сохра

нен nринциn соотнесениости nоложений Луны в знаках Зодиака. Сроки nре

бывания Луны в некоторых созвездиях неnраводоnодобно увеличены. Не

оправданно (с точки зрения астрономии) введены периоды четырехдневного 

пребывания Луны в отдельных созвездиях. Это сделано, скорее всего, с целью 

соединения лунного и солнечного месяцев. Солнце ежемесячно минует одно 

созвездие Зодиака, каждый же из лунных месяцев начинается тем же знаком 

Зодиака, в котором находится Солнце, и через 27,3 суток снова входит в тот 
же знак Зодиака, с которого начинался лунный месяц. Таблица имеет не ка

лендарное, а астрологическое назначение. По ней можно было почти безоши

бочно определить нахождение Луны в знаках Зодиака для любого дня года. 

Для этого надо было знать возраст Луны (количество дней от новолуния). 

Это-то количество дней и указано в таблице, то есть цифры в данной таблице 

указывают на возраст Луны. 

Наложение на сетку таблицы количества истекших дней от новолуния пока

зывала зодиакального управителя искомого дня. Роспись жестко закрепляла ус

ловную схему, которая в магических целях позволяла обходиться без сложных 

астрономических вычислений. Такого рода упрощенные рекомендации с точки 

зрения астрологии были профанацией, но ими могли пользоваться широкие 

слои астрономически необразованных суеверных книжных людей. Слабая ква

лификация пользователей текста сказалась и на появлении погрешностей. Толь

ко из-за непонимания nринципа последовательности оnисаний могло быть за

путано описание майских дней. Правильная череда nоследовательностей по 

знакам Зодиака должна быть следующей: Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Ве

сы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, Овен, Телец. Соответственно 

и следующий месяц (июнь) должен начинаться Близнецами, а не Тельцом, как 

декларируется в таблице. 

Методические рекомендации о том, как пользоваться подобного рода табли

цами, дает статья «W ~Д-k лоvнн-k" н нсход-k», которая в составе Тр. N2 177 об
разует единый блок со статьей «0 разболевшемся человеке» (Л. 264б-265б). Ре
комендации для определения положения Луны относительно знаков Зодиака 

встречаются также в Тр. N2 765 (Л. 310а), Тр. N2 762 (Л. 262а-262б) и Син . 
.N2 951 (Л. 301б-302б), но сама система расчета непонятна. В отрыве от соответ
ствующих таблиц трудно определить к чему прилагаются формулируемые в на

званных статьях рекомендации. 

67 По всей вероятности, имеется в виду первый гром каждого месяца (см.: Миль
ков В. В. Древнеруссские апокрифы. СПб., 1999. С. 351). 

68 Далее в подборке следуют статm: 1) «W нsсю> (Л. 1 04а-1 04б древнерусского 
текста); 2) «W сЛнцн. н w лоvн-R. коГА въход~ н нсход~ въ жнвотн.:l» 
(Л. J 04б); 3) концовка статьи «О л-kтно ОБХОдЕнi"н н въЗоvшн.:1 nрЕмЕНЕн"iнхъ» 
(Л. 1 05а); 4) «nЕтохо nродрwмовн стнхwвЕ» (Л. 1 05а-1 Оба), известная в других 
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сборниках под названием «CTI(Xi"m ДRАНАДЕtn.томъ ;цо»; 5) «СКА.ЗАн"iе w RЛА
сожлъцrt» (Л. 10ба-107а) и «гминово, НА иnокрАТА» (Л. 107а). За исключением 
последнего в списке фрагмента апокрифа (полные версии его см. в настоящей 
публикации по рукописям Тр. N2 177. Л. 258а-262б; Тр. N2 762. Л. 270б-273а) 
перевод статей воспроизводится в нашей книге по сборнику Тр. N!! 762 (N!!N!! 1, 
3-5) и Тр. N!! 765 (N!! 2). Поэтому мы при публикации оставляем только ориги
нальный текст, а для ознакомления с переводом отсылаем к соответствующим 

разделам настоящего издания. 



Космологическое и естественнонаучное 

содержание Сии . .N'!! 951 * 

с 
борник, хранящийся в Синодальном собрании ГИМа под N~ 951 
(316), уникален по своему содержанию и практически не имеет 
аналогов среди многочисленных древнерусских сборников сме

шанного состава, хотя отдельные, составившие его статьи космологиче

ского и естественнонаучного характера неоднократно встречаются в со

держании рукописных книг. Однако ни один из известных на сегодня 

сборников не содержит их в таком количестве, как Сии. N~ 951. Здесь все 
статьи сгруппированы в рамках обширной подборки, которая представля

ет собой тематическое ядро рукописи. Судя по частому присутствию 

в древнерусской книжности аналогичных Сии. N~ 951 статей у читателей 
того времени существовал постоянный интерес к научной проблематике, 

и если не сам сборник, то его прототипы или иные подборки переводов, 

восходящие к составляющим содержание рукописи греческим оригина

лам, оказали заметное влияние на формирование древнерусских компен

диумов, копировавшихся, Создававшихея и Переписывавшихея в ту эпоху. 

Сии. N~ 951 является редкой для эпохи Московской Руси рукописью, 
в которой космологическая, естественнонаучная и философская проблема-

* Вступительная статья и подготовка древнерусского текста В. В. Милькова, перевод 

и комментарии В. В. Милькова, Л. 279а-281а в переводе С. М. Полянского. Работа вы

полнена при nоддержке РГНФ. Проект N2 Q7-03-00205a. 
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тика присутствует как в отдельных статьях, так и во многих богословских 

разделах. Унаследованный от античности научный компонент и христиа

низированные философемы широко представлены в тех отличающих ком

позицию сборника выборках зкзегезы, в которых дается толкование 
происхождению бытия из небытия, где речь идет об устройстве ноуме

нальной и природной сфер мироздания, где объясняются различные явле

ния сотворенного мира. Именно эта, общая для естественнонаучной под
борки и богословских разделов, проблематика объединяет имеющие разное 

происхождение части сборника, и именно эта насыщенность отличает Син . 
.NQ 951 от абсолютного большинства других сборников смешанного состава, 
в которых заметно преобладает религиозно~нравственная тематика. 

Сии . .NQ 951 рукопись исключительно ценная для изучения научного 
и философского наследия Древней Руси. Своим содержанием она охваты
вает круг проблем христианской онтологии, антропологии и натурфилосо

фии. Она представляет обширную информацию по космологии, астро
номии, календарю, географии, метеорологии и даже прогностике. Соста

вителя или владельца сборника явно интересовали тайны мироздания 

и объяснение механизмов природных процессов, для чего привлекалея ма

териал из разных источников, некоторые из которых давали прямо проти

воположные трактовки одних и тех же явлений. Но даже и при такой 

особенности сборника содержание его вряд ли можно квалифицировать 
как эклектичное, скорее следовало бы говорить об установке на энцикло

педизм, которая позволяла разносторонне охарактеризовать неясные и та

инственные для наших предков стороны действительности, предложить 

разные версии природных процессов, однозначного и эмпирически обос

нованного объяснения которым (на то время, естественно) еще не сущест

вовало. Именно по этой причине среди источников сборника, с одной 
стороны, оказываются главы «Богословия» Иоанна Дамаскина и выдержки 

из «Шестоднева» Георгия Писиды, воспроизводящие концепцию геоцен

тризма, а с другой стороны- извлечения из «Палеи Толковой», с харак

терной для этого памятника плоскостио-комарной космологией. 

Различные схемы космоустроения, в том числе и асимметричная версия 

геоцентризма, согласно которой мироздание рассматривается по аналогии 

со строением яйца, воспроизводятся в разных статьях естественнонаучной 

подборки. Там же содержатся и отличные друг от друга объяснения при

роды метеоявлений. Разные оттенки трактовок сwрон бытия прочитыва
ютел в статьях апокрифического и канонического характера, в извлечениях 

из «Ареопагитию>, в словарных подборках, а также в извлечениях из тру
дов авторитетных в христианском мире авторов. Судя по тому, с каким 
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постоянством в Син. N2 951 воспроизводятся принцилы геоцентрической 
космологии, включая и общенаучный контекст, напрямую с космологиче

ской тематикой не связанный, составитель (или заказчик) этой уникальной 

рукописи придерживался наиболее передовых для того времени взглядов, 

а именно -- относился к числу сторонников христианизированной кон

цепции Аристотеля-Птолемея. 

Если оценивать содержание и структуру Сии. N2 951, с точки зрения 
круга проблем, интересовавших ее составителя (заказчика), то нельзя не 

увидеть, что на первом месте находятся проблемы мироустройства, при

родаведения и сокровенных тайн бытия. Вопросы космоустроения, в част

ности, рассматриваются в разделах, где приведены главы из «Богосло

вия» Иоанна Дамаскина: «w твАрн» (Л. 305а-305б); «w АНгнл'hх·ы> 
(Л. 305б-308а); «W Нiсн» (Л. 309б-3 12а); «W св'hт'h, н wгнн. н w свн
тнм.ннц'hх» (Л. 312а-317а). Безусловно к космологической тематике от
носится значительная часть естественнонаучной компиляции, в составе 

которой данной проблематике посвящены следующие статьи: «W НЕБЕСН» -
начало перевода рифмованного «Шестоднева» Георгия Писиды (Л. 280б-

281а); «w wнрот'h н w долгоn зЕмлю> (Л. 281а-281б); «w зено О\(стро
енню> (Л. 281б-284б); «W КО€ ЖЕ КМНКО WCTO~ NsO W ЗЕМЛА>» (Л. 284б-

~ Q ~ 

285б); «W СТЕпЕНЕ .ЗОДНW>> (Л. 300б-301а). Из «Палеи Толковою> в ту же 
х 

компиляцию заимствован текст космологического характера «W трЕ 

кр\(.з'hх w сЛнА.чнЫ. н 1\\(HH-h"'. н .ЗЕМНО» (Л. 295б-296а). В свою очередь 
составителем «Палею>, который придерживался плоскостио-комарной 

концепции мироздания, данный текст был заимствован из «Шестоднева» 

Иоанна экзарха Болгарского и в силу этого отражает геоцентрическое по

нимание Космоса, ибо Землю, как и другие космические тела, здесь пред

лагается измерять по окружности. Однако данный текст соединен с за

имствованным из «Палеи» же прямым полемическим выпадом против 

привержендев геоцентризма, что и составляет концептуальные особенно-
? л 

сти данного памятника (нач.: «МОЛвА. БО н'hцнн БАснословцн. mко по 
? .--" 

ЗЕМЛЕЮ TE'tE С/\НЦЕ Н /\\(НА С П\)ОЧНМН ЗВ'hЗДАМН ... »--Л. 296б). Это, ОД-
нако, не мешало составителю Син. N2 951 предлагать своему читателю 

(или заказчику) из раза в раз повторявшиеся постулаты геоцентрической 

концепции, сторонником которой, как выше уже было отмечено, он и был. 

Убедительным подтверждением тому служит соединение геоцентрических 

постулатов и мотивов естественнонаучной компиляции с заимствования

ми из трудов таких авторитетнJ,IХ в христианском мире привержендев гео

центризма, как Иоанн Дамаекни и Георгий Писида. Эти экзегеты, как 

и другие приверженцы каппадокийской традиции богословия, с поправка-
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ми на Библию и вераучительные догматы воспроизводили аристотелевско

птолемеевскую схему космоустроения. 

Космологические сюжеты сборника самым тесным образом перепле

тены с астрономической проблематикой, которой, посвящены, помимо 

прочего, отдельные тематические статьи естественнонаучной компиляции: 
9' '51' '51' 1:} 

«W дв.оюнАДЕСА. зоднА» (Л. 300а-300б); «W СТЕПЕНЕ зоднw» (Л. 3006-
301а); «w когдА в.ходн н исход. сЛнцЕ в. зодi'w» (Л. 301а-301б); «w в.ход"h 

1:} ..L х х 
Л\(НН"h Н HCXOД'I:io R КОТО!)Ы ЗОДНW R'ЪО\(ЧНННRА€ТСА.» (Л. 3016-302б); 
«W Динцl» (Л. 291б); «W nлАннт[АХ]» (Л. 303а-303б). Астрономические 
основы календарных исчислений характеризуются в восходящих к «Палее 

Толковой» извлечениях (нач.: «mко .КД. рмн ЧАСЫ днЕв.нымн н нощнымн 
9' 

€ДНН\( nроходн жнкотн\(Ю чАсть ... » - Л. 296б). Значительна также и астро-

номическая составляющая экзегезы Иоанна Дамаскина на четвертый день 

творения (Л. 313а-317б), с которой можно было познакомиться в соответ

ствующей библейским постулатам бытийного шестодневия главе из вос

производимых в составе сборника разделов «Богословия». 

В извлечениях из текстов Иоанна Дамаскина, «Палеи Толковой» и не

которых других произведений христианских богословов научные сведения 

играют сугубо вспомогательную роль, отвечая общим задачам экзегезы, 

но одновременно выполняют мощную, информационно-познавательную 

функцию. Однако бросается в глаза и другая особенность сборника: в ес

тественнонаучной компиляции богословский элемент минимален. Некото

рые из статей всецело посвящены рациональному объяснению природы, 

а в некоторых мистические и телеологические мотивы едва намечены. 

Особенно хорошо это видно на примере статей, объясняющих механизмы 

таких природных явлений, как образование облаков, дождь, молния, гром, 

землетрясения, движение подземных вод: «W WБI\AKO» (Л. 289а-290б); 
«w rромов.о. н млАннl» (Л. 2906-291б); «w Aep"h, н w в.зд'(t"h» (Л. 303а-
303б); «W TEПI\bl КОДАХ» (Л. 288а-289а); «W Tp\(C"h» (Л. 2846-285б). В пере
численных статьях дается преимущественно естественное толкование дож

девых явлений, происхождения термальных вод и причин землетрясений. 

Как и в космологических сюжетах, натурфилософские разделы неред

ко обнаруживают свою зависимость от «Физики» и «Метеоролоrики» 

Аристотеля. Научная составляющая статей подборки в Сии. N2 951 дубли
руется христианизированными античными реминисценциями в богослов

ских текстах Иоанна Дамаскина (прежде всего ~то касается описаний 

аналогичных явлений: подземных жил, термальных вод и т. д.). Отмечает

ся и дискуссионность различных трактовок. Например, при характеристи

ке термальных вод в естественнонаучной компиляции делается прямое 
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указание на Иоанна Дамаскина, но тем не менее предпочтение отдается 

иной версии, увязывающей нагревание вод с соседствующим подземным 

огнем, а не со стесненными выходами подземных источников. Статья 

«Об облаках» демонстрирует отход от аристотелевского объяснения кру

говорота вод через испарения, хотя эта концепция вслед за Василием Ве

ликим была воспринята Иоанном Дамаскиным и воспроизводилась в «Шес

тодневе» Иоанна экзарха Болгарского. Зато в конкретных описаниях обра

зования дождя, града, снега и инея можно наблюдать прямое текстуальное 

следование Аристотелю, постулаты которого повторно, при объяснении 

аналогичных явлений, отражены в заимствованиях из «Диалектики» Ио

анна Дамаскина (статья: «nоrоннА ес звтkздовнднм- Л. 294б). 

Новые штрихи к истолкованию облачио-дождевых явлений добавля

ют заимствования из «Палеи», где происхождение комет увязывается 

с сожжением субстанции облаков, а грозовые феномены, с одной стороны, 

трактуются естественным образом- то есть через сравнение с ударом ог

нива о кремень, как в материалах естественнонаучной подборки, а с дру

гой стороны - сугубо мистически, что выразилось в увязывании физи

ческих явлений в небе с действием особых духов (статья: «О ОБ/\АЧНЬI 
ЗHAMEHHtl»- Л. 291б-293а). Как видим, и в ряде конкретных природовед
ческих вопросов проявляется столь характерный для сборника разброс мне

ний, а по сути дела - энциклопедическое видение проблемы. В целом, 

среди натурфилософских сюжетов Сии. N2 951 телеологические объясне
ния занимают весьма скромное место. Такова еще одна особенность со

ставных частей сборника. 

Догматической стерильностью содержание сборника, особенно статей 

естественнонаучной подборки, не отличается. Так, наряду с осуждением 

предсказаний и астрологии при цитировании палейных текстов (статьи: 

«W сЛнчнын знАменнн» - л. 298а; <<w щннь• знАменнн» - л. 298б) 
и аналогичных рекомендаций в главе «0 свете, об огне и светилах» из 
«Богословия» Иоанна Дамаскина (Л. 312а-317б), допускающих в лучшем 

случае предзнаменования погоды по светилам, в сбОQНИК включаются 

сельскохозяйственные приметы (статья: «СЕ мнновее мЦю съ восожАлн
ЦАМН - Л. 299а-299б), а также тексты, непосредственно базирующиеся на 

..... ~ ~ .....---" 

астрологическои методологии (статьи: «w когдА входн н нсход1 слце 

в зодi"w - л. 301а-301б; «w вход--& щнн.-&'(! н нсход.-& в которь• зоднw 
ВЪО'(ЧНННВАЕТСА.»- Л. 301б--302б, а ещё венчающие данный блок пассажи 

«W О\( ДОБНЬI зоднw. w ДОБрьl ~Е н Зl\bl» - Л. 302б «Н О ДОБрь1 ДNЕ» -
Л. 302б-303а). Последние принадлежат, скорее всего, одному сочинению, 

извлечение из которого и на греческой, и на русской почве оказывается 
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в составе астрологических подборок (например, в Cod. Paris. 2219- см.: 

Гукова С. Н. Космологический трактат Евстратия Никейского // ВВ. Т. 47. 
М., 1986. С. 154-155; добавим, что аналогичные перечисленным статьи 
читаются в Тр. N2 765 и Тр. N2 177 из собрания РГБ). 

В отличие от таких сомнительных, с точки зрения догматики, статей 

земледельческие приметы, приуроченные к наблюдению за созвездием 

Волосажар (Плеяд), все же вписываются в рамки указаний увязывать со 

светилами только ограниченный круг природных явлений. В конечном 

счете они касаются погоды. 

Можно полагать, что идейная неоднозначность входивших в состав 

рукописи текстов так или иначе осознавалась составителем (или заказчи

ком). Это видно по тому, что выверке догматических позиций уделялось 

большое и целенаправленное внимание (статьи: «W фрА~-з'k~. w прочн ЛА-
.J.. .. л 

тынАХ<ь» - Л. 4б; «СКАЗАН€ вкрАтЦ·t> ерЕСЕ лАтыньскнм» - Л. 8а; «nоо-
т ? 

Е>АЕ нстнномv хрнстнАNНN\( внд'kтн что есн Е>», содержащую проклятия 
разным ересям - Л. 11 а; «W кннrА КАт честн» - Л. 90б, а также осужде
ния языческих суеверий, волхвов, волхвований и предсказаний - Л. 18б, 

19б, 169а и некоторые др.). Наличие подобного рода статей, осуждавших 

или характеризовавших противные правоверию взгляды, - явление ти

пичное для древнерусских сборников. В нашей же рукописи запреты 

и осуждения предосудительных с точки зрения ортодоксии взглядов и ма

нипуляций дерзко соседствуют с текстами, обосновывающими и содержа

щими положения, граничащие с ересью (в частности, расчетьr благоприят

ных и неблагаприятных дней). 

Сквозной для разнородного состава Син. N2 951 является тема рая, 
объединяющая статью «.Bcnpo ЧIORbCTREHbiН ЛН ЕСТЬ рАН, НЛН рАЗ~МЕН'Ъ» 
(Л. 175а); извлечения из «Богословия» Иоанна Дамаскина (в частности, 

iJ iJ ~ 
глава <<W едеско рАН» - Л. 3216), а также разделы естественнонаучнои 
подборки. К этой тематике относится статья «W КЕАнь.ст'kн p'kц'k», вклю
чающая в географическую локализацию райских мест реминисценцию из 
апокрифического путешествия Макария Римского (Л. 2876-288а), и статья 

~ ~ ф «W чЕтырЕ морЕ», отражающая концепцию земного рая и геогра ическое 

описание райских островов вблизи Индии, куда предпринял путешествие 
апокрифический персонаж Евсевий (Л. 285б-286а). Сакральная топография, 
таким образом, оказывается в контексте общегеографических сведений. К гео-

, ~ 'R 
графическим материалам относятся следующие статьи: «ИМЕНА велнкн p'k » 

~ f --- ~ (Л. 2596); «ИМЕНА RЕЛНКН rO» (Л. 259б); «W .RI. к'kтрЕ» (Л. 290б). 
Немалый интерес проявил составитель (или его заказчик) к конкрет

ным историческим свидетельствам, о чем говорят входящая в Син. N2 951 
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краткая летопись от начала мира до середины XV в. (Л. 78а-86а), таблич
ная роспись Семи соборов (Л. 259а) и другие церковно-исторические сю

жеты. Видимо, с нацеленностью на историческую тематику связан и при

страстный интерес к проблемам чюнологии и календарных исчислений: 
"ii' 'Н' х 1' 

«ИWА. ДАМАСКННА. W МАКИДОСКИ МЦНХ'Ъ» (Л. 188б); СТаТЬЯ О рИМСКИХ ме-
сяцах (Л. 189а); толкования Феодарита о руке еврейской (Л. 4а); пасхаль

ные таблицы на 1460-1492 гг. с предсказаниями о конце мира (Л. 261а-264а). 
Из статей естественнонаучной подборки календарно-х;онологическ~го ха

рактера назовем следующие: «Чf'Т'Ырмн кр€мшы крl( л<h'Т'I( к-&нчd ЕСН» 

(Л. 300а); упоминавшиеся уже описания перемещений Солнца и Луны 
<;> v 

в Зодиаке (Л. 301а-302б); «W HdC'Т'dH 1\I(HЬ.I» (Л. 303б); заимствованным из 

«Палеи Толковой» расчетно-астрономический пассаж, в котором сравни

вается продолжительность лунного и солнечного месяцев (Л. 296б-298а), 

включая и сведения из александрийского календаря (Л. 297а-297б). Из пе

речня статей можно видеть, что многие из них непосредственным образом 

пересекаются с астрономическими пассажами. 

В сборнике можно выделить пласт материалов преимущественно фи

лософского характера. Они представлены статьями, имеющими отношение 

к онтологическому истолкованию бытия: «W ЧЕ'Т'ырЕ С'Т'НХНА» (Л. 285б), 
апокрифом «Галеново на Гиппократа» (Л. 260а), начальными разделами 

«Богословия» Иоанна Дамаскина, которые тематически близки статье «W 
х х 

ЧЕ'Т'Ыр€ С'Т'НХНd» («0 свете, огне и светилах»- Л. 312а, «0 воздухе и вет-
рах» - Л. 317б, «0 водах и морях» - Л. 318а, «0 земле и о том, что из 
нее» - Л. 320а). К тому же кругу проблем следует отнести и блок не

больших статей, состоящий из описаний циклических обновлений земли, 

неба, моря, вод, звезд (Л. 299б-300а). 

Философскими компонентами сборника являются: определение фило

софии Иоанна Дамаскина, базирующееся на классификации Аристотеля 

(Л. 2556-2566); разные суждения о философии и мудрости (Л. 13б, 255б, 
274а и др.); пассажи, воспроизводящие категории Аристотеля для точной пе

редачи формулировок единосущности и триипостасиости (Л. 2196-2206), ри
торические дефиниции (Л. 226б-227а). 

Особым блоком следует выделить религиозно-философскую пробле

матику антропологического характера в главах «Богословию), сведения 

о человеке из «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского (Л. 345а) и ста

тью «Святого Нила о теле человекю) (Л. 348а). Максимально приближены 

к философскому толкованию мира в богословском контексте заимствова

ния из «Палеи Толковой» (Л. 203а-219а). В них присутствуют онтологи

ческие, космологические и натурфилософские аспекты толкования бытия, 
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которые фактически дублируют те же аспекты начальных глав «Богосло
вия» из состава Син. N2 951. Повторяющиеся мотивы естественнонауч
ной подборки имеют свои оттенки интерпретации и свою специфику, 
которая отражает далеко не во всем совпадающие мировоззренческие 

особенности первоисточников. В неоплатоническом духе воспроизводят

ся богословские пассажи «Ареопагитию>, представляющие в сборнике 6 
и 11 главы трактата Псевдо-Дионисия Ареопагита «0 Божественных име
нах» (Л. 35За-358б). 

Имеются в составе Син. N2 951 и сугубо религиозные тексты, не пере
секающиеся с научно-философской проблематикой. Значительный объем 
занимает Апокалипсис с толкованиями Андрея Кесарийского (Л. 91а-169а), 

выписки из «Лестницы» (Л. 257а), воспроизведение текстов сочинений Ио
анна Златоуста (или приписанных ему), а также заимствования из произве

дений других авторитетных в воеточнохристианском мире писателей. 

К числу насыщенных конкретной фактурой материалов, отвечающих 

познавательным и практическим потребностям, можно отнести словарные 

и грамматические статьи, которые по своей информативной значимости 

сопоставимы с научными разделами сборника как имеющие общую с ни
ми познавательно-практическую направленность. Назовем «Толкования 

'f1' .. 
неудобь познаваемым речам» (Л. 258а-259а); «nрЕАОЖЕ€ грАМОТА» - от 
иудейской до пермской (Л. 276а и ел.). 

Как уже отмечалось, в составе сборника на фоне богословеко-фило
софского окружения резко выделяется его научная составляющая, которая 

имеет компилятивный характер и восходит к разным, прежде всего пере

водным, источникам. Происхождение статей и их тематических подборок, 

а также история сложения окончательного состава естественнонаучной 

компиляции и ее характеристика - это особая научная проблема, которой 

так или иначе занимались многие исследователи XIX-XX вв. Уже А. В. Гор
ский и К. И. Невоструев в своем описании рукописей Синодального соб

рания выдвинули предположение, что включенные в состав Сии. N!~ 951 
статьи научного характера образуют единый блок и скорее всего принад

лежат одному сочинению (см.: Горский А. В., Нееоструев К. И. Описание 
славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. Отд. 2. Ч. III. 
М., 1862. С. 585-588). К аналогичному выводу пришел и А. Н. Попов, ко
торый обнаружил соответствия статей естественнонаучной подборки Син. 

N2 951 с компилятивным разделом «Хронографа 1512 года» (см.: По

пов А. Н. Обзор хронографов русской редакции. Вып. I. М., 1866. С. 101-
1 02). Мнение о тематическом единстве статей позднее было убедительно 
подтверждено исследованиями Н. К. Гаврюшина, который расценил эту 
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подборку как космологический трактат XV в. (см.: Гаврюшин Н. К. Космо
логический трактат XV века как памятник древнерусского естествознания // 
Памятники науки и техники. 1981. М., 1981. С. 183-197; Он же. Источни
ки и списки космологического трактата XV в. «0 небесю> 11 Воnросы ис
тории естествознания и техники. М., 1988 . .N"2 1. С. 137-138). Н. К. Гав
рюшин nроделал огромную работу по отождествлению составных частей 

nодборки, названной им трактатом «0 небесю>, с аналогичными текстами 
в других древнерусских сборниках и с их греческими nрототиnами. При 

этом он проработал и систематизировал обширный массив рукоnисей, 

хранящихся в архивах страны, и обобщил уже имеющийся материал nред

шественников, которые хотя сnециально и не занимались С ин . .N"2 951, но 
в процессе исследования других памятников выявляли содержавшиеся 

в них параллели естественнонаучной компиляции. В частности, Ф. И. Бус

лаев при публикации статей Рум . .N"2 358 указал на близость их Син . .N"2 951, 
которую использовал Для подведения разночтений (см. работу указ. авто

ра: Историческая хрестоматия церковнославянского и древнерусского 

языков. М., 1861. Стлб. 695 и ел.~. Вслед за Ф. И. Буслаевым Н. С. Тихо
нравов привлек Син . .N"2 951 при определении параллелей к публикации 
аналогичных статей в составе Тр . .N"2 177 (см. работу указ. автора: Памят
ники отреченной русской литературы. Т. Il. М., 1863. С. 411-421). На ана
логи Сии. N2 951 в Кир.-Бел. N211/1088 указала Р. П. Дмитриева, которая 
выдвинула предположение о том, что в руках составителя сборника Ефро

сина могла находиться рукопись Син. N2 951 (см. ее работу: Четьи сборники 
XV в. как жанр// ТОДРЛ. Т. XXVII. Л., 1972. С. 171). С учетом этих нарабо
ток поиск параллелей был продолжен Н. К. Гаврюшиным, который сущест

венным образом расширил их ареал в древнерусской книжности и уделил 

большое внимание анализу совпадений естественнонаучной компиляции 

и «Палеи Толковой» (см.: Гаврюшин Н. К. Космологический трактат ... 
С. 188-190). Большое внимание исследователь уделил разработке методов 
поиска возможных греческих источников древнерусских статей и показал, 

что непосредственный адресат установить бывает весьма трудно, так как 

разные авторы могли воспроизводить одинаковый материал из имевшихся 

в их распоряжении естественнонаучных подборок, находившихся в обиходе 

у греческих книжников. Обобщив наблюдение за бытованием переводных 

статей научного характера на русской почве, исследователь пришел к убе

дительному заключению, что «трактат "О небеси" в Синодальном сборнике 

.N"2 951 представляет собой самюй полный из всех доселе известных древне
русских сочинений специальный свод космологических, астрономических 

и метеорологических сведений, возникший до и независимо от еретических 
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движений и западных влияний и отражающий широкие интересы и высокий 

уровень культуры древнерусского книжника» (Гаврюшин Н. К. Космологи

ческий трактат ... С. 192). 
У становление греческих источников научной компиляции Син. N2 951 

и аналогичных ей статей в древнерусской (и шире - славяноязычной) 

книжности имеет свою предысторию. В 80-х гг. XIX столетия С. Новако
вич опуб,ликовал естественнонаучные тексты сербского сборника (см.: No
vakovic St. Odlomci srednjevekovne kosmografije i geografije // Starine. 
Kn. XVI. Zagreb, 1884. S. 41-56), в которых позднее были выявлены близ
кие соответствия космологическим и натурфилософским статьям Син. N2 951 
(см.: Гаврюшин Н. К. Космологический трактат ... С. 193-195). Ч. Джианел
ли специально занималась поисками греческих источников сербской есте

ственнонаучной компиляции, опубликованной С. Новаковичем, и обрати

ла внимание на наличие аналогов некоторым сербским статьям в древне

русских сборниках и на происхождение тех и других от общих греческих 
источников (см.: Gianelli С. Di alcune versioni е rielaborazioni serbe delle 
«Solutiones breves Quaestionum Naturalium» attribuite а Michele Psello // Atti 
del V Congresso intemationale di Studi Bizantini. Roma, 1939. Р. 452). Не так 
давно Н. Радошевич исследовала содержание Горицкого сборника 1441-
1442 гг., имеющего соответствия со списком, опубликованным Новакови
чем, и указала на совпадения ряда научных статей с греческим трактатом 

Евстратия Никейского. Те же статьи были ею одновременно соотнесены 

с аналогичными статьями в Кир.-Бел. N2 ХП (см.: Радошевиn Н. Козмо
графски и географски одломци Горичког зборника // Зборник радова. Ви
зантолошки институт. Београд, 1981. Т. ХХ. С. 171-180). 

Греческими источниками научных статей С ин. N2 951, кроме Н. К. Гав
рюшина, специально занималась С. Н. Гукова, которая опиралась на срав

нительный анализ греческого текста трактата Евстратия с Анонимным учеб

ником по космологии и географии, представленного греческими рукопи

сями из хранилищ европейских стран и хранящейся в Санкт-Петербурге 

рукописью РНБ. Греч. N2 844. Исследовательница пришла к выводу, что 
большинство статей Син. N2 951 имеются и в трактате Евстратия Никейско
го, составленного для Марии Аланской, жены императора Михаила VII Ду
ки, и в Анонимном учебнике, который, несмотря на целый ряд выявленных 

отличий, она отождествила с трактатом Евстратия.J см. указ. работу автора. 
С. 145-155). 

Н. К. Гаврюшин признал связь Син. N2 951 с трактатом Евстратия оче
видной, но указал на существенные расхождения приписываемых этому 

автору компиляций. Он обратил внимание на то обстоятельство, что поря-
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док статей у Евстратия и Анонима разный; кроме того, ряд статей Анони

ма содержит более пространную информацию, чем аналогичные статьи 

у Евстратия. Учитывая эти и ряд других наблюдений, он строит свою кри

тику выводов С. Н. Гуковой и отвергает ее заключение, что оба текста 

можно рассматривать как редакции одного сочинения (см.: Гаврюшин Н. К. 

Источники и списки космологического трактата ... С. 133). Исследователь 
считает, что совпадения Сии. NQ 951 с трактатом Евстратия и Анонимом ос
нованы не на прямом заимствовании из названных произведений, а на об

щих для всех перечисленных текстов источниках. Поэтому, несмотря на 

наличие текстуальных, а порою и композиционных совпадений Сии. NQ 951 
с греческими сочинениями, поиск прямого прототипа затруднителен. Кроме 

того, по сравнению с обнаруженными греческими параллелями и серб

скими аналогами научная компиляция Сии. NQ 951 имеет более сложный 
состав, в нее включены заимствования из «Шестоднева» Георгия Писиды, 

«Диалектики» Иоанна Дамаскина, из «Учения о числах» Кирика Но,вго

родца, или, скорее, из переводных источников этого трактата. Состав ком

пиляции значительно расширен за счет текстов, которым обнаружены 

соответствия в «Палее Толковой». 

Н. К. Гаврюшин не нашел текстологических аргументов, позволя

ющих однозначно утверждать, что источником была именно «Палея». Он 

не исключал, что и в данном случае основой мог послужить какой-то 

общий с «Палеей» и подборкой Синодальной рукописи источник. Но 

с учетом имеющихся перестановак и сокращений в сравнении с палей

ными чтениями и с учетом смысловых искажений, которые повлекли за 

собой эти сокращения, больше оснований предполагать, что в руках 

составителя Син. NQ 951 находилась именно «Палея Толковая», появив
шаяся не позднее XIII-XIV вв. и ставшая распространенным и популяр
ным памятником древнерусской книжности задолго до составления 

рассматриваемого сборника. К тому же в палейных сюжетах подборки 

присутствуют фрагменты из «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского, 

входившие в состав «Палею>, которая также является памятником ком

пилятивным. Все это свидетельствует о составлении компиляции с кос

мологическими и естественнонаучными сюжетами непосредственно на 

русской почве, тем более что русскими по происхождению могут быть не 

только заимствования из «Палеи Толковой», которая многими учеными 

считается плодом творчества русского автора, собравшего и прокоммен

тировавшего переводные материалы, но также апокрифическая молитва 

и описание сельскохозяйственных примет по созвездию Волосажар (Пле

яд) в Сии. NQ 951. 
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Можно констатировать, что полной ясности в происхождении компи

ляции космологических и естественнонаучных статей Сии. N2 951, не
смотря на большой объем исследований, Проводившихея в этом направле

нии, все-таки нет. На сегодня установлены славянские, древнерусские 

и греческие параллели к подборке научных статей, но вопрос о взаимоот

ношении выявленных в разных рукописных сборниках статей, дифферен
циация греческих источников этих статей, повторяющихся в компиляциях 

и произведениях византийских авторов, равно как и история самого текста, 

еще ждут своего решения. Кроме того, выяснение места компиляции в кон

тексте всего сборника и выявление идейно-тематических параллелей меж
ду статьями подборки и ее окружением -- отдельная и практически не 

разрабатывавшаяся проблема. 

Ниже мы публикуем все статьи научной подборки по рукописи ГИМ. 

Син. N2 951. Л. 279а-304а, а извлечения из Иоанна Дамаскина и других бо
гословских разделов сборника помещаем в нашем издании отдельно. 
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9 )( "С' 'Н' 

зонлЕ nрЕЛЕтrАннн. НАnои нА тrЕЧЕЕ 
'О' д 

МЪ СЛЕЗНЫ. НЕКЛН Б'( ДЕ'rЬ ЧА W HEni\0 
д 'i" 

ДRЫ nАКЫ Н nЛО СМЫШЛЕНН"-\ W nЛОДНА 
срЦА. но nон'Е н--krАЕШН nохв.мы mко 

11' 'ii' 
Х'(ЛЫ К рАЗ'(М'( MAHOREE СЛОЖИ НМА 

МЪ.. НА 'rRO~ НАД"k"-\СА\ 'rAHH.fr nO&--kл 
х "R' 'С' 

л"kннн Истrочнн О'{БО Е ЕДИНА см 
х )< 

RECE, СЛОRО ИЖЕ МНОЗН НЕ"-\RНМЫ W 
'О' ...--" 'i' 

ЧЕСО. ИМИ ЖЕ ДRДЪ. НАПО"-\Е RCEr'O рАЗ'( 
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15 

20 

МА. '"ГО ПИСАНИт ИС'"ГОЧНИКЫ ИС'"ГАЧА 
.....-" "\)' "\)' 

т. тко RОЗRЕЛИЧИСЬ. SИИ ЗДАНИЕ. С'Ъ 

д-fi'"ГЕНОЕ И nрЕМ'(ДрОЕ &СЕ '"ГRОрЕНИЕ. 
0 1> i<I !< д 

SА'"ГЫ ПОМЫШЛЕНИИ SЕЗНА 
"\)' "\)' 

НА. RОПИЮЩИ ХО'"ГА\ЩИ ПОЧЕрПА'"ГИ СЛО 
"'i' 

RECA. nрИИМА'"ГИ ЕЛИКО 0\(МоRЩАЮ. 
"'i' 

А НЕ ЕЛИКО ИМА. W НЕИСЛоRДИМОЕ ЕЖЕ 
'? 'К' 'К' 

ИМА~И ЕС'"ГRО. съкgы МЬГЛОЮ. И ПОRИ 

мрАКО. ДА рАзум-fiЕ КАКО САМО С'ЪКрО 
)( '7" х 'Л' 

REHO. W R'ЪСОИ т&ЛА\Е'"ГЬ С'"ГRОрЕNЫ д-f> . 

л. 2806 
0ксЕдкижимую н~ную кровлю. кругло 

1> 

wspAЗHOIO nр Ему др А REpnHИA\ RЫ 

СОТОЮ рАССИрИR'Ъ. И ТОЛКОИ '"ГА\ГОn 
.... 

WCHORAHИE ПОЛОЖИ НИ К ЧЕМ\( 0\('"ГRЕ 

5 рЖЕНО. ИSО ПоRRЕЦЬ Бrо&оRЩАННЫт гу 
--- 'Ч' ~ 

ели дкд'Ъ sрА\ЦАт. кожю нАрЕ нsо. тко 

рАсnростЕртА нА кысотv и ширин~ ши 

риною и НА высоту. полъ кругА тко 

дугу оуСПА\'"ГА тки. R'ЪЗНОСИМУ т&И 

10 НА RЫСО'"Г\(2• И ГОрSАТУ кругло W &Ерь 
)< )< )< ...1. 

хни so рАзумны КАЧАнии дол·ь други 
? "ё" 1i' "Ч' 

И кру рАзум-fiЕ'"ГЬ CKpORE WSA ИМА'"ГЬ 

0\('"ГRЕрЖЕNИЕ, ЕЖЕ W '"ГES-fi WCHORAHИ 

Е. R'Ъ 7'RЕрДОСТЬ НЕО'('"ГRЕржшую 0\( 

15 '"ГRЕрЖЕНО. ГОроR SO RОЗНОСИ'"Г~. И R'Ъ глу 
sину низходить. простирАЕ'"Гь ЖЕ 

СА\ к рАстотние широкою3 • рАвнА жЕ 
'7" ~ ж 

w~тъ рАстотнит ~МА. стот s-R 

ГАЕ и ХОАА\ npESЫRAE. рАС'"ГОА\НИА\ ЖЕ 

1 " 

W НЕ 

SЕСИ 

Далее в ркп. зачеркнутое слово: хотА>щн. 
2 В списке опубликованном И. А. Шляпкиным сверх этого: ТЕЛЕСЕ (см.: ПДП. Т. XXXII. 
СПб., 1882. С. 3). 

3 Вар.: рА.зsшнрА>.tСА> (см.: Там же. С. 4). 

10 Зак. 3692 
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20 
"i' ~ ж 'О 

ДRНЖЕИН€ ИЕН.ЗрЕИИО НМА. ЕСТЬ. RCii 
1J' ж 1J' 1J' 

крАЕ крАн. прЕд"kлъ кс-R прЕд"kло. w 
СТОИТЬ кcit WCTOIZ\ЩH. ИН €ДНИО БО € 

М'( ЧИСЛО IZ\KO БЕ.ЗЧНСЛЕИit. ТЕЧЕТЬ.ж 
1J' 

RСА\ЧЬ.СКЫ С'(ПрОТНR'(. ДА ИЕ ПОДRН 

Л. 281а 

5 

10 

20 

)': 

ЖЕИН€ КАЧАИНIZ\ Н. ПХАИНIZ\ ИЕ ТЕрПА\ рА 
~ х 

.зсi.дЕть.. w състАкъ к супротнкиы 
)': 1" 'Н' 

БО понстнии-t тЕчЕинн. скорА тЕчЕт 
1J' 1J' 

сиЕ. щпротнку къспнрА€. прЕдЕржА 
"i" )': )': "i" 
€ С'Ъ. 0\(.ЗА КАЧАИНА\. ДА ИЕ СИНДЕ СТрЕ 

1J' 
млшнm трость.. ио mко съ оу.зо къстА\ 

1J' 
.3А€МО€. RЪ.ЗRЕрт"kИI:.€ СЪДЕрЖА€ 

"/' 1J' 1J' 
ть.. скорости стотинЕ тЕкущн. н хо 

'Н' 1J' 1J' ..... 
ЖЕ€ 0\('Т'RЕрЖЕИЫ. ПБО €ДНИО 0\( 

"i" 
БО ЕСТЬ. ПО С\(ЩЕСТR\(. ДЕКА\ ЖЕ ПО ЧН 

слу. " О\(БО Еднио€ ИБо по wБрА.З'( к-t 
'F' ж "Н' 

КА СЕ ИЖЕ Пj)Е TROpEm миру. др\(ГО€ ЖЕ 

ИБо по wБрА.З\( к"kкА ИЖЕ по коскринн 
судi. н къ.здАинн. w шнрот-t н w дмгот-t 

ЗЕМЛИ pACTOIZ\ИH€ Е W RЪСТОКА. ДАЖЕ 
ДО .ЗАПАДА. СТАДНЕ .J<i ТЕМЪ. W cit&E 

ж __. ___. 'А' 

рА ДО ПМ\(ДИНА .RI. Н ПО ТМЫ ДRОНЦЕ 
"/' 

I0 БО € ДОЛГОТА ШИрОКА. ИЕЖЕЛН ШИрОТЫ. 
)': "i" 

w стАдНЕ н попрнщЕх СтАДНЕ нмА съжЕ 
...-" ж '? ~ 

ИНН .р. ПОПрНЩЬ. • СЪЖЕИНН СЕДМЬ.СО Н .И. 
ж 

ЕСТЬ. 0\(БО €ДНИО ПОПрИЩЕ, СТАДИН 
д ~ 

СЕМЬ. Н ПО CHIZ\ 0\(БО МЫ W .ЗЕМЛЕМi.рЕ 
"О' ж х....-----.-

ць. прнmхо. ЗЕмлА\ по Елнио гмтсА\ 

ХАНА\. по грЕкохъ жЕ гнпо. по J:10\(ДEW 

Л. 2816 
Х ЖЕ АДАМАИЪ. СЕГО рАДИ ИЖЕ W ИЕА\ роЖЕ 

1" "i" 1J' 1J' 
ИИА АДАМА ИАрНЧЮ. W .ЗЕИО 0\(СТQОЕИНН. 
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10 

15 

20 

Земное О\(Строенне. ни же четкероюrо 

лнА €. ни же троеюrолънА. ннж ПАКН wкр\( 
ГЛА 1• НО 0\(С"ГрОеНА Е li:ШЦERHДHbl 0\( 

n n 
строение. " им же wspAзo нмАть mн 

n 2.-----. 
ЦЕ R'Ъ RH'("ГbWHE SO К\(ЖЕЛЧНА ГЛЕМА 

ж "i' 

А. нзкън"hюд\( нмА s-hлтА " чръпкА. 
ж "i' д 

ЖЕЛЧЬ СТОН ПОСрЕ. СНЦЕМН Н W ЗЕМЛИ 

рА3'!м"hн. земл"h € желчь mнцю. 
д _______. )< .J.. 

посре. нsо же " кзд\(. s·ьлтА " чръпкА m 
ж "i' 

нцю. mко wкр\(ЖАе чръпкА mнцю къ 
"i' 

Н'("Гр'ЪШНЕе. СНЦЕ WКр'(ЖАе ЗЕМЛЮ 
~ х "С' д 

нsо " кзд\(· з"hмл"k же е посре. " елико 
"i' .J.. .......... 

WС"ГОН ЗЕМЛ·ь HSO RНДНМО НАМИ. "ГО 
д )< 

ЛНКО WС"ГОН"ГЬ ПО ЗЕМЛЕЮ НА ЧЕТЫрЕ 
'11' _______. 

С"ГрА. ГЛАI. ЖЕ RС"ГОКА Н ЗАПАДА Н C"hRE 
ж ж "С' 

рА " ПОЛ'( дни А. ксюд\( wкр'(ЖАемА е 

земл-t Ивомъ, " rop"k " ДОЛ'(, " w че 
~< n 

тыре стрАнЪ. " им же wspAЗO wкр\( 

жАемо € поср-Rднее mнцю w чръпкА 
? '(' ____. 

е. СНЦЕ Н ЗЕМЛАI. WКр\(ЖАеМО е НSОМЪ, 
А ___. '7" 

Н С"ГОН"ГЬ НАСрЕ. Н HSO ЖЕ wsрАЩАе"Гь 
"i' д д 

Н ХОДИ ПО НЕЮ НЕПрЕСТАННО Н НА НЕЮ, m 

Л. 282а 
ж "i' 

КО ЖЕ RНДНМО. ЗЕМЛАI. RHCH НА RЗД\(С"k, 
д '(' А 

ПОСрЕ HSHЫAI. ПрАЗНОС"ГН. НЕ ПрНКАСАm 

CAI. НИГДЕ Н~НОМ\( riл\(. НО WС"ГО~3 

wксюд\( w ИБсъ. непрнко 
'7" 4ft' ____. 

5 CHOREHHA. елико НА WС"ГОН HSO. "ГО 
4? ____. А Х 

ЛНКО WС"ГОН HSO ПО ЗЕМЛЕЮ W RCir: 
'Н" ж .... 

стgА. ЗЕМЛАI. НЕ С"ГОН"Г: НИ НА ЧЕСО ЖЕ 

ННО, НО НА RЗД\(С"k RHCH. Н"kЦНН ЖЕ 

1 Так в ркп. Должно быть: wкрi(ГЛА (ер. Рум. N2 358. Л. 2636, 8). 
2 В Рум. N2 358: жолчыо. 
3 Далее вычеркнуто: Нsо по ЗЕМЛЕЮ. 
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10 

15 

20 

..----' "i" )( .J...~' 
ГЛЮ тко НА СЕДМН С'Т'ОЛn·~;. С'Т'ОН'Т'Ь. 

ЗЕМЛ~. ЕЖЕ н<&"' НС'Т'НННА. АЩЕ БО НА 
с'Емн cтoлnil зЕмл~ &ЕСЕЛА Бы. сто 

..----' 

лnн Г ДЕ БЫША БЫЛН R'l:.Др\(ЗЕНН. ГЛЮ 
1 '(t н .--------

'Т' БО WHH К НА. Н КАКО СОЛОМО ГЛЕ'Т'Ь.. 
__. .J... '\} 

nрмдрость. создА СЕБ·~;. ХРА. н О'('Т'&Е 
А !< 

рдн C~O~'l:. СЕМЬ. 0\(БО КО'Т'оgь.~АДН 

С'Т'ОЛnО ГЛЕ'Т'Ь. Н МЫ WR<kЩAE ГЛЮЩЕ 
'О' "Н' А 

к нн. тко столnы rмть. соломо, СЕ 

мн в.<&ков.rь.. нлн сЕдмь. зв.<kзд rь. &Е 
)( 

ЛНКН. НЛН СЕДМЬ. ДАрОRАННН Д~RНА 

т. w сн cтoлnil ГЛ"Еть. соломо. ннн 
А 

Н ЖЕ ГЛЮ'Т'Ь. тко НА RОДАМН НОСНМА 

Е зЕмл~. nрнв.од~ЩЕ дв.А св.нд<& 
"";;:___. д 

'Т'Е ГЛЮЩЕ. 0\('Т'RЕ\)ЖЬ.ШЕМ\( ЗЕ 

мл~ НА &ОДА. WБр<k'Т'АЮ'Т' ЖЕ С~ н 

л. 2826 

5 

10 

15 

..----' 

'Т'Н НЕНС'Т'ННЬ.С'Т'R'(ЮЩЕ КАКО АЗ'l:. ГЛ~ 
..... 

• д. С'Т'НХНА С'('Т'Ь. С'l:.С'Т'АRЛ~ЮЩЕ МН 
Х' 

р'Ъ. WГНЬ. RЗД\( &ОДА Н ЗЕМЛ~. СН~ 0\( 
"i" 

БО чЕтырЕ nотрЕБА ЕС'Т'ь., ДА Б'( д'l' рА 
д 9' 

RHA C'l:.np~ЖHA. Н 'Т'ОГА СОС'Т'АRЛ~Ю 

"' мнрrь.. ЕЛМА nрОЧЕЕ С'l:.рАRНАЮ'Т'Ь. Н 
"i" "i" 

С'Т'От 0\(БО КАКО ДА Б\( ДЕ. &ОДА МНО 
'Ч" х х х 

ЖАШАА. nA НН~ 'Т'рЕ С'Т'НХНА. тко МО 

ЩН НОСН'Т'Н ЗЕМЛ~. тв.<& тко НЕ НА RO 
х 'Т' ...-------'?' 

ДА С'Т'ОН ЗЕМЛ~. НО НННН 'Т'RО\)ЦН ГЛЮ, 

НЖЕ НА &ОДА ЗЕМЛЮ WБ<kCHRЫH. мь.( 
'\} ..----' ..----' 

К НН ГЛЕМ'l:., тко НЕ ГЛЮ'Т'Ь. 'Т'RОрЦН. т 

"' КО ЗЕМЛ~ НОСН'Т'Ь. RОДАМН. НО ЗАЕЖЕ 

Е ЗЕМЛi> рАС'Т'RОрЕНА C'l:. RОДАМН~ н RO 

ды C'l:. ЗЕМЛЕЮ. н НЕ WЛ\(ЧАЮ'Т'~ w АРУ 

1 В Рум. N2 358: w&н. 
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др\(ГА. СЕГО рА p-RwA ТRОрЦИ ИЖЕ НА 
~ ~ ж 

RОДА .3ЕМЛАI. nО&·ьШЕИ • .3ЕМЛА!. НЕ RИ 
~ х ~ 

СИ НА RОДА. НО ТОЧИЮ W SЖTREHЫm 
силь1. СЕ O\(SO къ иwк-t гле. гд-R s-R € 

20 Г ДА WCHORd .ЗЕМЛЮ. RЪ.ЗR--kСТИ МИ 
А 'С' 

АЩЕ &-tси. СИ nрЕЖЕ RЪДр\(.ЗИТИ .3Е 
~ ~ ~ 

МЛИ НА RОДА. 0\(ТRЕрди ЖЕ ГЛА!.. НЕ 
ж ~ ~ 

СТОИТЬ НА RОДА. НО ИСК\(ШАm GГЪ 
'i" 'С' 

иwкА nросто sEc-Rд'(€. mко СЕ е нети 

Л. 283а 

5 

10 

15 

20 

~ ~ 

ННО. И .зри RЪ nрЕДНИ CMRECE. И НА СТО 
х. r---8 'Ч' 

лn-h em стоmти гмть рЕ so, кто no .... 
ЛОЖИ м-tрИЛА НА .ЗЕМЛИ. НА ЧЕ ЖЕ СТО 

'i" 

лnи €m R0Др\(.3ЕНИ С'(. КИИМАИ МОЛА!. 
"~ 

ТА!.. АЩЕ НА RОДА ГЛАЛЪ SЫ. И МЫ ХО 
---1.. .... ~ ~ 
Tt>XO ГЛАТИ, НА RОДА .3ЕМЛА!. SЫТИ. 

ж ~ 

АЩЕ ЛИ nАКИ СТОЛnЫ ГЛАЛ SЫ. А RОДЫ 
...---" ~ 'О ....... х 

НЕ ГЛАЛЪ.. ГЛАЛИ SЫХО НА СТОЛn·ь .3Е 
~ 

МЛА!. СТОmТИ. RИДИМ ЖЕ И RОДЫ ГЛЕ 
'i" 'С' 

ть и столnы. СЕ nрочЕе О'(ЧИ нА. mко 
ж 'С' 

ни &ОДАМИ носить. ни жЕ столnы. 
'G' __. ......---

но тою сьею силою. mко nрмдрость 
...--

" СИЛ\( SИЮ. RОДЫ И СТОЛnЫ ИМЕНО 
д 'ё' ж 

RA. nрмрть O\(SO коды. СИЛ'( столnы. 
ж .... 'i" 

.3ЕМЛА!. НИ НА ЧЕ ЖЕ RИСИ, ТОЧИЮ НА 
ж 'Н'---

R.3Д\(C--k. mKO ИWАННЪ ДАМАСКИ ГЛЕ 
.... 

ТЬ. RЪДр\(.3ИRЫИ НИ НА ЧЕ ЖЕ .3ЕМЛА!. 
"Н' д _____. 

nOREЛ-t€M СИ. ЧЮЖ\( ЖЕ СА!. И W ГЛЩИ 
~ ~ .... 
И .ЗЕМЛИ RИСИТИ НА RОДА. СЕ SO RИДИ 

np-Rмo НАМА mко НАnАдыи н-Rкото 

рыи nрАХЪ. RЕРХ'Г коды многы. НЕ и 
'i" , 'i" 

стон RЕРХ'Г· но ни.зnАДА€ къ. САМО€ 
'G' 'С' 

ДНО КОДАМЪ.. nA ЖЕ RОДЫ ДЕрЖАТЬ 

RЪ н-RдрО .ЗЕМЛИ. АЩЕ ЛИ ЖЕ И НЕЦИИ 
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л. 2836 

5 

10 

15 

20 

____. 11' 

ГЛЮ'Т'Ь МНОГАЖДЫ. laKO nO СМО'Т'j)ЕЮ 
____. 
СИЮ, А НЕ НА НИЧЬСОМ ЖЕ .ЗЕМЛА\ С'Т'ОИ'Т'Ь. 

'С' ж ~"?' 

И СЕ € ИСТИННО. ~ЩЕ 1\И nАКЫ ГЛЮ, laKO 
ж 9 •• 

nOHE Cj)ARHEHA С\( КОДА С nЕj)ЬС'Т'ИЮ. НО Rl 
iJ' 

ДИ nEj)CTb МНОЖАИШИИ КОД ЪЖ. RACHb 
"i' д 

ХОЩЕ SЫ'Т'И КОДА no .ЗЕМЛЕЮ МНОГА. laKO 
'<' 

ДА Сj)АRНИ'Т'Ь СЪ nЕj)ЬС'Т'ИЮ НОСИ'Т'И .ЗЕ 

МЛА\. мь( nАКЫ rhEMЪ. laKO И СЕ W НЕНА 
11' ____. 

КА.ЗАiа ГЛЕ'Т'Ь. WKEAHbCKAia SO pi;KA. 
'<' 

WS"ГИЧАИ RCA\ .ЗЕМЛА\ WKj)'r'Ъ. МНОЖА 
"i' 

ИША .ЗЕМЛА\ WДЕj)ЖИ nАЧЕ .ЗЕМЛЕЮ RCE 
iJ' 

ю кидимыm нАми. съ r& O\{SO и морь 

скит коды. сърАкнi;ет~ кодА съ ne 
ж "i' "i' 

рьстию. mко O\{SO МАгни люsи желi; 

.30. И ЖЕлi;.зо МАГНИТА. И &НЕГ ДА 0\(.Зj)А\ 
'Т'СА\, НЕ рА.з~i;ЛА\Ю'Т'~ W др~ др\{ГА. НО 

' iJ' съ.t:динi;ють wsom. си wsрА.зомъ ко 
ДА СЪ nЕрЬС"ГИЮ 1\ЮSА\'Т'~. И НЕ Wl\\{ 

'<' "i' 
ЧАЮ'Т'Ь. И С\( pAC'Т'ROj)EHA 'l'AKO. 

ж "i' iJ' 

.Gидi;ти noдosAe. mко им ЖЕ wspA.зo и 

МАТЬ lаИЦЕ ЖЕЛЧИiа nocpeдi;. WKOI\Oж ЖЕ 
лчиm € МА\.ЗдрицА. керх{ МА\.Здрицi; 
si;лтА mицю. no si;л'l'ii' nАкы др'(ГА 
la МА\.ЗДрИЦА. И nO НЕИ ЧрЮnКА. И WKj)\( 

Л. 284а 

ЖА€'Т'~ €ДИНО W Дj)\(ГАГО. СИЦЕ j)A.З\(Mi; 
и, и w мирi;. есть mкож mице. есть О\{ 
so желчь ТА кънутръшнi;А .землi; 

ж с .х ж 

WKpEC'l''Ъ .ЗЕМЛИ € R.ЗД\( laKO МА\}др'i 
ж .------' ж 

5 ЦА. К.ЗД'(ХА WКр'(ЖАЕТЬ НБО. ll\KO Н 
1 "si;л'l'A WKj)\(ЖAe МА\.ЗДрИЦА liШЧНА. 

l-l Ср. в Рум. N2 358 Л. 267а: жолто~ (Бi:мту в Кир.-Бел. N2 Xll) wкрЪ'жАЕ м.А>.ЗрнцА. mнчнА. 
Нsо жЕ окрЪ'ж.:\€. дрОI(ГОЕ Нsо. mко* в-kрх'б' смоткА. н mнчнм. дро\{А м.АЗр!ЩА е. н ТАКО. 
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15 

20 

'i' ж 

иво ЖЕ wкружАе другое иБо, mко 

REPXY Б"kлты mнчиыm другАm МА~
здрнцА е. н тАко·' еднио ИБо другАm 

'i' 
НМА. НИ'~. НИО€. ДАЖЕ ДО ДЕRАI."ГАГО 
........ ж 

ИБСЕ. ЗрН nрОЧЕЕ. laKO Н МАI.ЗДрНЦА !а 

нчиАm. н другАm МА\ЗдрнцА REPXY 
Б"kлты. н чрюnкА его. wкружАють. 

wкpEtrь жмчь.. н ин ко г ДАЖ wлучА 
~ ~ 

ють.. но в.сюду wк_еужАють. круГ'~. 
1< ' 'i' 
Н. Н ПОСрЕД--k НХЪ € ЖЕЛЧЬ. "ГА. СНЦЕ ty 

'С' .Х ~ 

Н wкрть. ЗЕМАЕЖ RЗДУ Н ИБСА. Н НЕ W 

лучА ют~ инког ДА. но wв.сюду wкру 
ЖАIО ЗЕМАА~-. н w гор--k н w долу н w 

ж '<' 
Rtюду. ЗЕМАА\ ИОСН"ГЬ. НА САМОН tpE 
д"k. mкож и"kкое nEpo. нБо кмнко wсто 

~ 'i" 

НТЬ. ИБО W ГОрИА\ГО i\НЦА ЗЕМИА. ТМН 
'i' 

КО WCTOH W i\НЦА ДМИ--kГО. Н W RCTO 

КА Н ЗАПАДА Н t--kREpA Н nолу дiiнА. Н W 

Л. 2846 
!Т! 4i" ..1. !Т! __. 

RCI:OДY WCTOH ЗEMA·Ii W ИБСЪ. Н НЕ nрн 
'<' 'i' 

КАСА€ТЬ. ему. W КО€ ЖЕ КМНКО WCTOH 
ИБо w ЗЕМАА~-. Wстонть. ж ИБо w ЗЕМАА~-. 
....-+-.о-' 'i' ~.J. 
Т3_Е. ТЕМ'~. nonpHЩA. !аЖЕ WБХОДН ЧAR·ti 

1< ...... 'i' 'i' д 

5 K'l. no ХАлд--kw ЗА .Е. со л--k . тожь. wсто 

тин ИБо w ЗЕМАА\Ж н wкp'hcrь еж. СЕ 
ЖЕ СКАЗАША ЗR--kЗДOБAI:OCTHTEi\AI. Н ЗЕ 

мл"kм"kрнтмне. w тp'(t--k. Нужно е 

сть. н w трус"k оув.нд"kтн. nosAeт ЖЕ 
10 nрОЧН'ГАЮЩЕМУ RИНМАТН трудолю 

БИ--kН. Н 'ГЛЕМЪ laKO ЗЕМА"k НМАТЬ. ЖН 
, 'i' 

АЫ R'I.Здушиы. R ИНХ ЖЕ RXOДAI. Н НСХО 
'i' 

ДА\ в."kтрн. СНА\ оуБО ЖНАЫ суть. в.иу 
д 

трь. R'h срцн зЕмлн nрострАнны н шнро 
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15 

20 

<j> 

кын. ВЕРХ'( ЖЕ ЛИЦА .ЗЕМЛИ С'( TECHoRH 
.... 

ША. nрОЧЕЕ НАnМННШНМСА\ ЖИЛА .ЗЕМЛИ 
.... .... 

в.-Rтры. н УОТ&ЩН н.зытн в.ън-R. в.iiтро 
{/ .... .... 

О'(БО МНОГО Н ВЕЛИКО С'(ЩЕ .3А€ЖЕ БЫТН 
А 

ИМЪ В.Н\(ТрЬ.. R'Ъ СрЦН .ЗЕМЛИ ШНрОКЫ 
А 

ЖИЛЫ. Н nрНШЕШЕ КЪ ЛНЦЮ .ЗЕМЛИ. Н 

[w]Бр"hтшЕ 1 жилы riсны къ лнцю. н НЕ 
А 

МОГ'(ЩЕ И.ЗЫТТН. Н nон,ужАЕМН nОИ'( 

ЖАiа .ЗЕМЛА\ Н СЪМ'(ЩАЮ Ela. В.Ъ MoR 

СТО WHO НА НЕМ ЖЕ В.оRТрН СЛ'(ЧАТ~. Н 

Л. 285а 

nотр&СА€Т~ .ЗЕМЛоR WHA. НИКТОж О'(БО 
<j> <j> 

ДА рЕЧЕ laKO RoRTpЪ ЛИ nОКМоRБЛЕ .ЗЕ 

МЛ&. н-t"' БО ИНО СТИХИW КроRnЧАНШЕ СЕ 
ГО. ЕГ ДА ж МНОГАЖДЫ Н ДОМЫ pA.3ApoR 

5 <j> .J.. <j> ж .J.. 2 
е н д'(БЫ нскор·ьнЕВ.АЕ. ТА в.·ьсть. 

ж 

СО ВСЕЮ СВОБОДОЮ. АЩЕ ЛИ МНОЖИЦЕЮ 
<j> .------" 

НЕ В.оRр'(€ КТО. RO.Зj)HTE НА ЧЛRКА laKO 
ж .... .... 

н мы то стрАЖЕ. исnмнь.шнс& мно 
.... .... .... 

ГАЖДЫ ГЛАRНЫ ЖИЛА НАШИ RoRTpЪ 

ХОТ&ЩЮ ТОМ'( И.ЗЫТН. И .ЗАЕЖЕ БЫ 
.... .... .... 

ТН ЖИЛА ГЛАRНЫ nСНЫ К ЛНЦЮ. nOH'( 

10 

ЖАЕМ'Ъ в.iiтръ НАШЬ. исход&ЩЬ. СЪ 
<j> <j> 

М'(ЩАЕ НАШЮ nло. ТАЖЕ НЕ ВСЮ, НО ГЛА 

В.'( ТОЧИЮ. СИЦЕ И W .ЗЕМЛИ, НЕ ВСЮ СМ'( 
<j> "' 

ЩА€. НО ИДЕ ЖЕ nрИБЛИЖАЮТ!:.. ИСХОД& 15 
ЩЕН В.оRТрИ. Н lаКОж МНОГАЖДЫ МНОГО 

.... .... ~ 

М'Ъ RoRTpO НСХОДА\ЩЕ W ГЛАВЪ НАШИ. 
1<' <j> 

ВЕЛИ трЕnЕТЪ БЫВ.А€. Н ГЛЕМАА КА W 

Н СИЦА КЫХАТЬ.. СИЦЕ И W .ЗЕМЛИ р«З'(МоR 
... .... .... 

ВАН. в."hтро СНЛНИИШН ИСХОДА\ЩИ W 20 

1 Первая буква пропущена писцом по недосмотру. 
2 Так в ркп. Должно быть: кiiЕть (см.: РГБ. Рум. N2 358. Л. 268а, 13). 
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)( 'К" 

В.Н\(ГрЕНН БОК\( €А\. В.ЕЛН тр\(СЪ СЪД<k 
9' 'ё' 

Ю. Н СЕ H--k ННО. €ДННОЮ ЖЕ ТОЧНЮ НА 

рАСПА\ТН€ r~E Б:. ЕСТВ.~ трvсъ. w НЕМ ЖЕ 
..-.---' ..-----' 

ДВ.Д'Ъ ГЛЕТЬ.. прнзнрАmН НА ЗЕМЛЮ Н 

л. 2856 

5 

10 

15 

20 

ТВ.ОрА\ €Ж трА\СТНСА\. Н ЕСТЬ. ТАКО. 
i< i< .... 

о ЧЕТЫРЕ СТНХНА. GE ПОКАЗА€МЬ. В.А 
)( )( ..-----' )( 

н w чЕтырЕ стнхнА н rлемъ. mко в.зд\( 
пЕрв.ын ннit стнхi'4 Есть.. в.торын жЕ 

ж 

в.одА. трЕтнн прь.сть.. ЧЕТКЕртын 
)( 9' 

ЖЕ WГНЬ.. В.ЗД\( БО рАЖА€ В.ОД\(· В.ОДА 
'9' ж "ё' 

рАЖА€ прь.сть.. w прь.стн рАЖА€Ть. 
ж i< 

WГНЬ.. ЕСТЬ. WГНЬ. 0\(БО ТЕПЛ'Ъ Н С\(. 
)< ж 

В.ЗД\( С\(ХЪ Н МОКрЪ. В.ОДА СТ\( ДЕНА Н 

мокрА. н прь.сть. ТЕПЛА н мокрА. cv 

ть.ж прь.сть. н в.одА ДОЛ\( в.л--kк\(ЩАm. т 
КО ТА\ЖЧАНШАА. В.ЗДV ЖЕ Н WГНЬ. rop--k 

В.Л--kК\(ЩАn\ 1 n\KO ЛЕГЧАНША. W ЧЕТЫ 
)( )( 9' 

рЕ морЕ. ЧЕтырн мор.-& С\( в.ъ мнр<k. н 

Еднно О\(БО Есть. w о/wrлАв.ъ. н рА 
ЗД--kЛА\€Т~ W WБръшi'А ЗЕМЛА\ TOn\. 

9' 

Н НДЕ ПОСрЕд--k €ГНПТА Н €ДЕМА. про 
9' 

СТНрА€: ЖЕ СА\ Н НДЕ КЪ ННДНН. Н _fA 

ЗД--kЛА\€ ННДНЮ НА ПОЛЫ. Н ДОСТНЖЕ 

ДАЖЕ ДО WКЕАНЬ.СКЫm р<kкы. WБХО 

ДА\ЩАn\ В.СА\ ЗЕМЛА\. Н НА КОНЦН ННДН 
'i'" 'ё' 

НСКА M--kCTA, СЪМ--kША€ТЬ. СЪ АК/А 
.... .... .... 9' 

НО WHE. НА ТО БО м<kcn НМА АКНАНЪ 
)( 

wсторов.ы в. шнрннА Ero. нАрнчют ЖЕ 

Л. 286а 

СА\ МАКАрЕ, Н АЗМАТНЦН. рАДН ТАКОВ.Ы 
.... 

А в.нны. Ев.с--kв.Ен н.-&кто нмЕнЕ. мно 
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5 

10 

15 

20 

1'0Пt1СЕЦЬ, t1 МИО&<hДЕЦЬ члRкъ. &t1 

д.-&въ wстровы ниы. н въсхо~· nон 
ТТН ТАМО, t1 mЖЕ & ИН &t1Д<hTt1. МАЛ\( 
лАдi"ю створИ w костiн ЛЕrкьl. н вш'Е 
&И\(ТрЬ ПОПЛА&А, ЕЖЕ ПОt1ТТt1 КО W 

~ ~ ж 

строво wиii . прнплА&А&Ъ н прнsлн 

Жt1CAI. ТАМО. СЛЫША f'ЛАСЫ ПОЮЩАА &Ъ 
х 'i/' 

WCTpo&.-f; • t1 0\(ЖАСНСАI. W f'ЛАСО&Ъ СЛА 
х ? 

ДКЫ n<hиit1. t1 НЕ &ЪЗМО БОЛоRЕ ТАМО 
х х 

t1ТТt1, W ДОСТОНИО ДН&ИЫ WИoR п<h 
'Н' 'К' ~ 

иi"н. t1 mKO тр<hЩЕ &ЪЗ&рАТНСАI. &СПАI.. 

НЕ &ЪЗМО &Иt1ТТt1 ТАМО. t1 W TOI' ДА 
<i' 

ИАрЕ WСТрО&Ы WИЫ МАКАрЫ, t1 АЗМА 

Тt1КЫ. ТОI'Ож E&C<h&i"A ИАрЕКОША ПЛА 
&АТЕЛ<h t1ИДt1t1CKA. ЗАЕЖЕ CT&Opt1Tt1 

х 

ТАКОВОЕ ПЛАВАИНЕ &О t1ИДt1t1СКЫ СТрА 
х ~ 

НА. GнЕ ЖЕ морЕ ИАрНЦАЕТь чрьмио 
? 

Е, CEI'O рАДН, ПрЬСТЪ Е чр'ЪМИА ЕСТЬ. 
? ~ д 

н ВОДА Е внднть чръмиА. н CEro рА 

Чр'ЪМИО ИАрt1ЧЕТ~. &ОДАж Ef'O и<h~ 
~ ~ 

Чр'ЪМИА, НО ЕСТЬ ЧТА. &t1ДоRИЬЕ, ПО 
7' 'О' 'М 

ДОБИА Е &ОДА &САI.КЫ. др\(Зt1t1 ЖЕ ПА 

Л. 2866 
КЫ чр'Ъ.МИО ТО ИАрt1Чd, ЗАИ( чл&К'Ъ и.-& 

~ 

КЫН ТАМО Жt1&А1.ШЕ t1МЕИЕ чрЪМИЫt1. 

t1 W ЧЛ&~КАI'О t1MEИO&AИt1m. t1 МОрЕ Чр'Ъ 
'i' ~ 

мио иАрнчА. Чръмио иАрнчЕть.. 

5 ЗА€ЖЕ чръмиостн рыrАтн. WИ\(Д\( 

БО МИОЖАНШАА ИЕИА&t1СТt1 БЫ&АЮТЬ.. 
х ~ ~ 

w sнсЕро .Въ то so чръмио мoptrsы 
'i' 

&АЕ Бt1СЕрЪ МНОЖЕСТВО. t1 КАКО БЫ&А 
'i' о 'i' 

Е, СЛЫШН. &Ъ ТО M0pt1 С\( ЧАШЮЛАI.. 

10 Ct1poR<i', Шt1&АДЫ t1 Пt1ИЫ ИАрt1ЧАТ~. CiA 
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15 

20 

<j> 

О\(БО пнны стоm НА прнморнне крАю' 

чрЪМНАГО морЪ КАn\ЖДО i1. НМА\ЩН 
0\(С'ГА О\(С'ГА2 WRрЪС'ГА, ЕЖЕ R'ЪНН 
'ГН Ч'ГО сън-Rдно R'Ъ ПНЩ\( €Н. С'ГОn\ 

ЩЮ О'(БО 'ГОН, НМА\ЩН 0\(С'ГА WRpЪ. БЬ.I 
.... .... .... .. 

RАЮЩН 'ГАМО ЧАСТЫ Н RЕЛНКЫ МЛАНI 
.... ж д .... 

А МНОЖНЦЕЮ. n\KO прЕЖЕ p-kxo, 0\( 

С'ГА €n\ WRрЪС'ГА RЪМоRЩА€'Г~. МЛА 
~ 

ННННА СИЛА RO R'Ъ 'Гj'(ШНН ШИКАДЫ W 
' <j> 

НЫ. Н 'ГА 0\(БOn\RWH .ЗА'Г&ОроR€ ЧроRПН 
<j> 

НЫ CROn\. Н МЛАННn\ RХОДН R'Ъ .ЗоRНН .... ~ 

ЦА WЧЕСО €n\. Н С'ЪДоRRА€'ГЬ. БИСЕрЪ. 
"'Г' •• ж 

Н 'ГАКО БЫRАЮ БЕСЕр1. n\KO БО СНЦЕ 'ГА 
<j> .... Q 

МО. БНСЕрН БЫRАЮ. 'ГЪ ЖЕ WБрА.ЗО 

Л. 287а 

5 

10 

15 

Н прЧ'ГАn\ Мj)нА проRWЧНЩЕНА GЫRWH W 
д ~ 

&СА\КЫm скв.ерны. прншешн БЖ'Г&Е 
____. ~ 

HAn\ МЛАННn\ СЪ НБСЪ СИЪ Н СЛОRО БН€ 

в.ъм'kщь.сА\ в.ъ прЧтvю БЦю Мрi"ю. БЕ 
СЦоRНЕ БИСЕрЪ W НЕА Б~. W НЕМ ЖЕ ПНСА 
НО Е. БИСЕрА W Б~'ГRЕНЫn\ МЛАНiА 
~ д ? 
ХА рожь.шн. н пр-Rмvдръ е кvпщь. 

<j> 

'ГЪ. ИЖЕ WДАС'ГЬ. RC'k €ЛНКО НМА. 
~ '(' ? 

Н К\(ПН САМОГО ХА ИСТИННА БИСЕрА. Н 
<j> 

ДОRЛЕ W СЕМЪ. И 'ГО БО ЧрЪМНО€ 
<j> <j> 

море нмА н-Rдро. н рА.здЪлА\€ посре 

д'k ЕГИПТА Н Н€рЛМА. Н 'ГО Е НоRДрО рА 
Q ~ 

.ЗД'kЛШЕ€СА\ ИНОГДА MW\(CEW. Н 'ГО € 

перкое море • .Второеж море € АЛЕКСА 
ндрi"НСКО€. НЖЕ НАЧИНАЕТ~ 0\(БО W ГО 

х ~ х 
рнн пр-Rд'k АЛЕКСАндръскь.ш. про 

1 Должно быть: НА nрнморнн с крАю. Ср. в Рум. N2 358: НА nрнморь.н ко крАЮ. 
2 Повтор в ркп. 
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СТt1рА€ТЬ. ЖЕ СА\ КЪ Лt1Kь.lt1. t1 nрнБлi' 
'ё' 

ЖА€ТЬ. ЛАЖЕ ДО СЕКЕЛНА. t1 ТАМО СЪ q; 'i} 

€Дt1H<fiTЬ. СЪ ТрЕТИ€ МОрЕМЪ. 

20 ТрЕТИ€ ЖЕ МОрЕ НАЧИНАЕТ~ 0\(БО W Rt1 
'ё' 

.3AHTt1t1. t1 npOCTt1pA€TЬ. ДАЖЕ ДО А 

ЛAMt1Ht1n\. t1 KAЛARpiA. t1 WБрАЩА€ 
'ё' 'i" 

ть.. н nроходи nocpeдii rАдАрискы 

т .ЗЕМЛА\. и ТАко WБХОДА\ съедин-t 

Л. 2876 

5 

10 

15 

"(' о -о 

RА€ТЬ.. t1 ТО СЪ WKEAHO КЪ .ЗАnАДНЫ СТрА 
'i} ж 1 

НА. ЕСТЬ. МОрЕ ПО ТрЕТИ€ СЛАН<kИШИ W 
инit. nOHE ГАДАрИИСТИ np<fiд<kли СЛАНИ 
'i" ... )< 

С\(. и nроходи то nocpeдii горъ wнii, слА 
'i" 'i} 

НОСТЬ. МНОЖАНШЮЮ R.ЗИМАЮ. НА ТО БО 
"О' "f' 7' 

и ри леж1. Четкертое же"' море е 'i"кели 
КО€, .30ROMO€ ЧЕрНО€ . .3АНЕ НЕ ИМА W 

строкы. держить.ж СЕ w сирАК\(СЫ 11 к cii 

"" RЕР'Г· и nростирАеть. къ икерi'и. ACit1. 
'ё' 

И АЛАМАНИИ. И WБрАЩЬ.ШЕ. ПрОСТИрА 
~ ~ о 

€ТЬ. КЪ RИ.ЗАНТИИ. t1 СЪ ТрЕТИ€ МОрЕ 

СЪ€ДИН<fiRА€Т~ CKRO.З<fi RИ.ЗАНТИИ 
скою riснотою. есть."' riснотА ки 
.3АНТИИСКОЮ т<fiCHOTOIO. ЕСть."' ТЕСНО 
ТА RИ.3AHTt1ИCKAn\ БОр.ЗОТЕЧНА . .ЗА€ 

ж 

ЖЕ ТЕЩИ МОрЮ И БрЪ.ЗИТИ. С\(ТЬ. И j)Ы 
д "Ч" х 

БЫ TAMOWHA\n\ СЛАЧАИША ПА RC<fi • СИ 
'~?- 4?' >t~ 

т О\(. четыри с~ точию мор-t. дp\(rAm 
БЛАТА нАричАть. w КЕАнь.сriи piiцii 

20 Qкртъ ЖЕ RCEA\ .3ЕМЛА\, ЕСТЬ. p<fiKA Где 
'i" 'R' 

МАА WКЕАНЪ. ТА p<fiKA ИМА ИСТОЧИИ 

RЪСТОЧН<fiИ CTj)AH~. И О'{.БО no ttCTO 

ЧИНКА рА.3Д'"kЛА\€ТЬ. И ИДЕ К CitREj)HO 

и стрАнii. nоло"' къ южнiiи стрАнit. и 

1 Так в ркп. Должно быть: то. 
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Л. 288а 

5 

10 

<j> 

wкр'(ЖА едннъ, едннv стрАН'( .ЗЕ 
ж 

млн. др'(ГНН ЖЕ дР'(Г'(Ю. 'ГА wкpv 

ЖНВ.ШЕ В.СА\ .ЗЕМЛА\, nAKbl СЪЕДНН<k&А 
"ё' д '? 

IO'rb НА .ЗАnА. НМА ЖЕ RCA\ .ЗЕМЛА\ НА cp<k 

Д'( Е. Н np<k.з НЕГО. снр<k"" WБОНЪ nO ЕГО 
др'(ГА .ЗЕМЛИ н<k"'. НО АБНЕ W с<kв.ЕрА В.Ъ 
н'"k Е СТрАНЫ С~ WБрАЩЕНi'А .ЗЕМЛИ КЪ 
долн<kн стрАн'"k. ДОЛ'( НН3ХОДА\. н тА 

мо гмтСА\ долн<kншАА стрАны .зЕмлi'. 
ж 'i<' 

ЕСТЬ НС'l'ОЧНН 'ГЫА р<kкы в.рА'ГА рАН 
д '\)' 

СКА!а. Н 'l'AMO ШЕ МАКАрне рНСКНН. Н 
'ё' " 

НЕ МОГЫ В.А\ЩЕ ХОДН'ГН. nHШE'rb W НЕ, 

mко .к. nоnрнщь Б.:. в.он'"k pAm в.ъ Дне 
х ж '?' 

wн.-f; . nОНЕ Н.ЗЪRН<kЮД'( WKEAHbCKA 
'ё' ж 'ё' iЗ' 

15 ИСТОЧНИКА е рАН. laKO nИСАНО е W НЕ. 

НАСАДИ Б-Ъ рАн НА в.стоц<k. nоБАетьж 
в.<kд<kтн Н СЬ. laKO WKHAHbCKAia p<k 

<j> 

КА МНОШАНШЕ м'"kСТО ДЕрЖИ. НЕЖЕ 
~ 

лн в.сЕж .ЗЕМЛА\Ж. w тЕnлы в.одАХЪ 
20 Q тЕnль1 в. од~. н<kцнн н<kкАm nрон.зв.'"k 

стншА. ИwАннъ БО дАмАск.:'i ГЛ'Еть 
в.нЕг ДА не riснь1 флЕв.ъ нсходА\Щi'А\ 
&ОДЫ. Н W 'ГЕnЛО'ГЫ 1 Н'(ЖНЫ!а ТЕnЛЫ 

<j> 

БЫВ.АЮ. nрн&ОДА\И В.ЪWБрАЖЕНИЕ СН 

л. 2886 

5 

ж ~ ? 
ЦЕВ.О laKO БО рЕ .ЗЛА'ГОЛНА'ГЕ. nрОМЫЧА 

м'"kдь скв.о.з'"k ricныm скв.ожнА\ ЖЕ 

л'"k.з'(, тончит~. н съгр'"kв.Ает~. w 
'1" 

Н'(ЖА В.~ЕК'(Щ~ Н. 'ГАКО Н ROJ\A Н'( ДН~А 

В. riCHЫ ЖИЛА ТЕnЛА БЫВ.АЕ. НЖЕ н'"k 

ИСТИННО. В.НДНМО БО &ОДЫ 'ГЕК'(ЩА Н 
~ 'Н' 

С КАМЕИНЫ рАС'"kЛН СЪ МНОГОЮ Н'(ЖЕЮ, 

1 Так в ркп. Должно быть: тЕсноты. 
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10 

15 

20 

~ ~ 9 ~ 

НО, НЕ С\( ТЕПЛЬI, НО ПА CT\(ДEHI:.I С\( ПА 
)( д,,~ 

ННЬI. ТОГО рА ГЛЕМ'Ъ НЕ БЬIТН ТАКО. € 

фр.gмъ ж снрьскын. н нннн нiщнн rЛю 
Tl:.. €СТI:.ж Н ТО НЕНСТНННО К ТЕБ~. €лi" 

....---" 'i' д 'i' 
KAn\ БЛГАn\ t\( nр&НЬIМЪ, С\( ЖЕ Н НА 
МН НЕ &НДНМА. ТАКО Н НА М\(ЧНАn\ M.g 

'i' 'j> 11' 
СТА С\(. ДАЖЕ Н ДО САМО 0\(СТА&ЛЕn\. НО 

ж д ....---" 
Н ПАКЬI &СА\К'Ъ М\(ЧНЬIН &Н СМрТОНО 

"' СНЬI €. ДА АЩЕ БЬIША БЬIЛН М\(ЧНЬin\ 

&OДI:.I ТАКО&ЬIА. 0\(МЕj)Л'Ъ БЬI npHKACA 
ч 'i' 

n\CA\ ИМЪ. "ГЬIА ЖЕ ПА НЕ С\( ПАГ'(БНЬI, 
ж "' НО Н &рАЧЕБНЬI. n\KO НН ТАКО €. БЬI&АЮ 

ж 'i' 
Tl:. ТЕПЛЬI &ОДЬI СНЦЕ. ЗЕМЛА\ НМА фЛЕ 

<i' 
&ЬI МОКр'ЪНЬI, Н &ЗД\(ШНЬI. ПА ЖЕ Н W 

ГНI:.НЕНЬI. фЛЕ&I:.I 0\(БО nрИБЛИЖАЮ 
"' 'i' 

ЩИ &ЗД'(Х\(· nрннОСА\ &ОДЬI СТ\( ДЕ 

Hl:.l. nрНБЛНЖАЮЩН ЖЕ СА\ WГНЮ. nри 

Л. 289а 

5 

10 

15 

'i' 'i' 
НОСА\ &ОД\( ТЕПЛ\(· А ИЖЕ С\( НА ЗЕМЛИ W 

'i' 
ГНI:.НЬIА tЛЕ&ЬI, n\&~ n\KO W WГНА\ С\(. 
n\&ЛА\€МА &ЬIН\(, &'Ъ СНКЕЛНН, Н &'Ъ 

)( )С ж 'ё' 

прочн м~стЕ, ндЕ m&ЛA\€TI:. сълнm 
НА. €CTI:. 0\(БО ЗЕМЛ.g С'Ъ НН~МН СТН 

'(" '(' 'Н' 

ХНАМИ. ТАКО Н & НА n\&E €. ИБО ДЬIХА 

€ НСХОДА\ЩЕ€ W 0\(СТ'Ъ НАШ~ ТЕПЛО 
Е, А WWHДE СТ\(ДЕНО €CTI:. ТАКО БЬI 

'i' 

&АЮ НА ЗЕМЛИ ТЕПЛЬin\ &ОДЬI. Н €CTI:. 

истинно. w WБЛАКО. Qкртъ &СЕ 
..L " )( А зЕмл·а;. в.ъ в.онютръшнн стрАнА 

wкЕАНА. е зЕмл.g Г\(БО&нднА снр~ .... -
.сф\(rrАров.нднА. СЛАБА Н МА\ГКА. Н 

~ ~ ж 

WТ'( Д\( ИСХОДИ ДЬIХА€ ЗЕМНОЕ mко 
<i' д 

ПАрА ПЛ.gСНН&А. СИр~ МГЛА. ТОЖI:. 0\( 
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'Н' "'i' 

БО ДЫХА€ КЪСХОДН КЪ RЫCO'l""i:; ЕЪЗД'( 
шнiш. КЪСХОДА\ЩЕ€ ЖЕ ВЫШЕ, WГ'( 

t'Т""f:;&A€MO. Н WДЕБЕЛ<k&А€МО, БЫКА 
? ~ * А ~ 

€ WБЛА. ЕСТЬ. Н.ЗI(ХЪ. С КОДОЮ CM<kWE. 

20 Н mKO С\(ЩАm ВОДА Т А\ЖЧАНША W ЕЗД'( 
"' "'i' ХА· WЛ'(ЧА€ТЬ. ВОДА н ПАДА€ ДОЛ'( НА 

ж 'ё' 

ЗЕМЛА\. RЗД'(ХЪ j)АСХОДНТЬ. КСЮД\( 

СЕ ЖЕ mвл<kет~ Н R Н~ ВЪ. крЕМА\ ЗЕ 
МНО€ 1 ДЫХ~Ю НАШЕМ\( НЗЪ. 0\(СТЪ. Н 

л. 2896 

5 

10 

15 

20 

СХ2дА\ЩЮ. ко<iА О\(БО рА:дi;л~ЕМА ~ 
КО рОСА ПАДА€ ПО БрАДА НАШН. ДЫХА€ ЖЕ 

'ё' х х 

j)АСХОДНТЬ. НА ЕЗД\(. СНЦЕ 0\(БО Н WБЛАКО, 

кодi; Н КЗД'(Х'( С'(ЩЮ, рАздi;ЛА\€МА 
? ~ 

W Дj)\( Дj)'(ГА. ВОДА 0\(БО НИЗЪХОДИ КЪ. 
х 

зЕмлн. н"'БЫ&Аеть. до~ь.. взд'(АЖЕ рА 

ЗЛНКА€ТЬ. Н рАСТАЧА€ТЬ.. НО КНЖЬ. Н 

рАЗ'(М<kешн. рАзд<kЛЕем-R БО кодi; 
Н ННЗЪ.ХОДА\ЩН КЪ. ЗЕМЛИ, АЩЕ О'(БО 

"'i' 

ТЕПЛЪ. к<kтръ. Б\(ДЕ ТОГДА, СХОДИТЬ. 
ж 

ДОЖДЬ. ВОДА WHA. АЩЕ ЛН СХОДА\ЩНН 

КОД~ ДОХНЕТЬ. вi;тръ. СТ\(fЕНЪ. Н tpA\ 

ЩЕТЬ. С КОДОЮ Н СЪ.j)АЗНТЬ., СЪ.Г'(ЩА 
'С' "'i' 

€ТЬ. КОДА WHA. Н БЫКА€ Гj)АД Ъ.. Н АЩЕ 
"'i' 

0\(БО RЫСОЧАНШЕ БУДЕ WГ\(t'Т""f:;t::.H€ 
WHO, ННЗЪХОДА\ Гj)А WНЪ. БЫКА€ RA 

"' ЛЧАКАТЪ.. ЗАНЕ j)АСТАКАЮТЬ. рОЗН ЕГО 
1'" 

wкрЕстъ., рАди дмЕчнА wстоmнн 
ж "'i' 

т. АЩЕ лн долу Б\( ДЕ wryc'l""i:;ннe, съ. 
'("' "?' "?' 

ХОДА\ЩН КЪ. ЗЕМЛИ нi; КМЧА, НО НМА 
роrы WKOM ЗАНЕ mKO СННДЕ НЕ j)ACTA 

АШ~ роrовЕ. nон'Е снндЕ МАМ wcтom 
ж 

НН€. АЩЕ ЛН МНОЖНЦЕЮ ПАКЫ WБЛА 

К\( гор<k С'(Щ'( НА- KЫCO'l""i:;. НЕ О'( €ЩЕ2 

1 В Рум. N2 358: ~t1MHO€. 
2 В Рум. N2 358: но t1 €ЩО. 
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Л. 290а 

5 

10 

15 

20 

рАЗДiiАШОНСА\ кодi. W КЗД'(ХА· НО н ЕЩЕ 
'\:) ' 

К'Ъ €ДННОС\{ЩЕ. АЩЕ СА\(ЧН'ГI:. КЗД'(Х'Ъ 
н 1 .... 

С'Г\(ДЕ Н ДОХНЕ, Н С'Ъ ДЕБЕАЫМ'Ъ 
"" о '(' 

WHE WБААКО С'Ъj)АЗН'ГI:., Н АБН€ НС'Г\( 
д 'С' ~ "?' 
ЖАЕ'ГI:.. Н БЫКА€ СНi.Г'Ъ Н ПАДА€ НА 

7' 
.ЗЕ.МАА\. Н ~Е. Н~'"ГНННО € • .3\")Н Н .ЗДЕ. ДО 

.1. д )< "' 
A·li ПОБНАIZ\ БЫКА€МАIZ\ НА ПОЛЕ. ll\KO 

~ .... 
БО ropi. WSAA БЫКА€. СНЦЕ .ЗДi. МI:.ГЛА 

ir?' ж "t' 
БЫКА€. Н IZ\KO АЩЕ € Б\( ДЕ'ГI:. ЗДЕ 'ГЕ 

.1. .,.., .... 
ПА'Ъ &·!i'Гр'Ъ, роСА W МI:.ГАЫ БЫКА€. 

СИЦЕ. н ropi. АЩЕ 'ГЕПА'Ъ кi.тр'Ъ S\(ДЕ, 
.... 

ДОЖДЬ ИЗО WБААКА К НА НСХОДН'ГЬ. 

н mко"' здЕ АЩЕ рАздi.Аш~ кодi. w мь 
.... 'Н' .... 

rАы, н noкiie СТ\(ДЕ кi.тръ БЫКА€ 
д 7' 
м. tнце н ropii. рАздi.Ашн кодi. w w 

... 11' 
БААКА, АЩЕ ПОКi.€ Кi.'Гр'Ъ С'Г\(ДЕ, 
д 4?' ж ... 

rpA БЫКА€. Н ll\KO ЗДЕ АЩЕ Д'ЪХНЕ R'Ъ 
~ 'Н' д '7" 

ЗД\( С'Г\(ДЕ nрЕЖЕ ДАЖЕ рАЗДi.АН'ГН 
KOДii W МI:.ГАЫ СААНА БЫКАЕ'ГЬ. СНЦЕ 

д 1" 
Н ropi., АЩЕ nрЕЖЕ j)AЗДiiAEHHA КОДНА 

.... 
W WБААКА, С'Г'( ДЕН'Ъ ПORiie Ri.Tp'Ъ. 

.... .... ~ 

СНi.Г'Ъ БЫКА€. Н 'ГАК() БЫКА€ WБАА. 

НАН снi.rъ. НАН rpA. НАН доЖь, mко"' 
.... 

БЫКА€ Н ЗДЕ. R'ЪМi>С'ГО WБААКА М'Ъ 

л. 2906 
ГАА. К'ЪМiiС'ГО rpA, АЕД'Ъ. R'ЪМi.С'ГО 
cнi.rA, СААНА. Н К'ЪМi.С'ГО доЖА, ро 

,_.,. .1. )< 

СА ЕС'ГЬ 'ГАКО. W ,KI. &·!iTpE. • 
.... ~ 

.Gi.ДOMO IZ\KO КОЗ'ЪWКОА'Ъ ЗЕМАА\. С'( .KI. 
"i' .,.. 

АО\(ГОКЕ СЬ pi.KAMH. С\( ЖЕ RЕАНЦНН. Н W 

1 А 
Далее следует зачеркнутое слово nрЕжЕ. 
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10 

15 

20 

х. 'ё' 
wнн.U лугокъ рАЖАЮТь. к<hтрtш кЕ 

____. 'i' '!} 

ЛИЦИИ .KI. t\( ЖЕ ИМЕНА И СИЦЕ. КЪСТО 
..J. 'i' ..J. .'F 

ЧНЫИ t·~;.КЕр'Ъ. ЛИКА. ЛИКАНО. np·~;.ЧHI . 

nр<hчнь.IИ ЮГЪ. АnАрАКТИАСЪ • .ЗАnА 

ДНЫИ. фрАСКЫАСЪ. ЮГ'Ъ. КЕЛНАСЪ. 

w громок~. н млАННА. ГромокЕ"' н 
.. 'i' '!} 

МЛАНIА БЫКАЮ СНЦЕ. ОI(МНОЖНКШН 
'!} 

СА\ кi;тро горi;, Н WKOM~ БО САМОМ\( 

НД\(ЩЮ. WKOM{ WHAMO. НН'Ь 0\(БО &<h 
'R' 'i' 

тръ ИН\(Д<h. ИН'Ъ WБЛА НОСН. ННЪ ЖЕ 
ж '<' 

Дj)\(ГНН. Н mKO Сj)А\ЩЮТI:.. Н С'ЪТКО 
1'> '!} 

рШЕ СЪрАЖЕНН€ др'( СЪ др\(ГО. ГрО 
'i' 'i' '!} 

ХО НСn\(ЩАЮ СЪ WГНЕ. Н НМ ЖЕ WБj)A 
'!} '!} 

.зо н кремень съgА.зН&СА\ '!} съ ЖЕл<h.зо, 
грохоть нсn'(ЩА€ со wгне. снцЕ н w 

1'> '!} 

БЛАЦН Др\( СЪ Др\(ГО СЪj)АЖА€МН, 
~ ~? 

грохо нсшrщАють н wгнь. грохо Е 

гро, wгнь."' мл~m. сЕго рА нЕ др'(гонц[н]' 
'i' ~ 

БЫКАЮ грОМОКЕ. Н МЛАННm. НО ТОЮ [€]
1 

Л. 291а 
"i" д 

Г ДА WБЛАЦН WБЫКАЮ, ТОГА Н ГрОМОКЕ 

5 

"i" "' 
Бь.IКАЮ. БЫКАЮТЬ. ГрОМОКЕ npAK<h€. МЛА 

нi'А же nосл<hЖе. мы ЖЕ npeк<h€ кнд~ 
д '!} 

МААННА, н nocл.g ЖЕ слышн громъ.. н 
7' 1i' '7' 

ТАКО € • .ЗАНЕ .зр<h€ ЧЛКЧКО€ СКОр<hншi' 
'7' ~ ~ 

€. Н АБЬ.€ HEKOCH<h ТЕ л.з<h .зрн ЕЖЕ ХОЩЕ 
'i' д" 

0\(Зр<hтн НЕ КОСНН. СЕГО рА Н МЛАНi'А 
"i" 'R' 

СКОрО .зрн. СЛЫШАНН€ ЖЕ КОСНО ЧЮСТКО 
'7' ..,. '? 

е. н косни слышАти громнын грохо. и 
1'> д ж " 

СЛЫШАТН € nоел~ ЖЕ MI\AHi'A. СЕ .зрн. 10 

ДА КНДНШН Н НА С<hК\(Щ~ дрОКА. АЩЕ 

1 Несколько букв срезано. В скобках дана реконструкция по смыслу. 
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15 

20 

wд"лЕчЕ ""съ Е сi;кын. сi;чнко О\( 
о ж 

so кндн н О\( д"РА\ЮЩЕЕ дрЕко. rрохотъ 
о д .... 

НЕ "GH€ СЛЫШН, НО МНМОШЕШ\( н·ьКОЛН 
<;> о 

К\( ч"t\Г тоr д" н хро слышн. т-'kмъ жЕ 
-d • .... о о 

wsp".зo н мл"нi" некосн·ь .зрн, rpo же 
nосл-kЖЕ. но ты" мл"н'i" w сър"ж'Еm 

)t 4?' 'с' д 

WGЛ"KO GЫR"IO Н € НЕ RрЕЖЕН" ННКО 
ГОж кр-'kДА\ЩН. "ЩЕ ЛН П"КЫ СЪр"Ж"Ю 

о 'ё' 

ЩНМСА\ WGЛ"KO, "ЩЕ СЛ\(ЧНТI:. WП" 
<;> .... .....-" 

ДЕ н·ьк"m ч"сть wrньн" w wrнA\ HGE 
~ д 'с' 

СН", Н СШЕ СЪЕДНННТЬ СЪ WGЛ"ЧНО 
11' 

ю мл"ннЕю. тоr д" "'"" мл""' нн.зъ 
<;> <;> 

ХОДН Н" .ЗЕМЛЮ. Н ЧТО WGpA\ЩE. НАН 

л. 2916 

5 

10 

15 

____. <;> <;> 

ЧЛRК'Ъ НАН tKO НАН дрЕRО ПОП"ЛА\€ ТО 
____. " .G w дннц". нднмыm н къ .землн "" 

д"ЕМЫ" .зкi;.зды. rЛють члRцн mко 
<;> .....-" 

.зк-'k.зды щть н ""А"Ю· ннн ЖЕ rлють 
<;> 

mко мыт"рЕстк" С\( Л'(К"R""'· но нн ЖЕ .зкi; 
<;> 

.зды С\( нн ЖЕ мыт"рьстк". но wм 
<;> 'ё' 

мленнm С\(. wrнЕн" w нsн"rо wrнA\. 
<;> <;> 

Н n"д"Ю ДОЛ\(. Н ЕЛНКО НН.ЗЪХОДН НН 

.З'(. р"ст:\i;ют~ н слнк"ют~ п"кы "" 
къ.зд\(с-1;. CEro Р"дн нн ЖЕ "" .зЕмлн кi' 

.... д " д·ь КТО КОГ д" П"Ш"n\СА\ W НН. НО RCE 
r д" "" к.зд\(сi; сълнк"ют~ н р"сып" 
ють. н ГAIOTI:.CA\ дНнц" . .зктl;.здыж нн 

д <;> 

коr" ЖЕ ""А"Ю. точню "" ктороЕ 
'ё' .....-" 

npHШECTRH€ XRO. ТОГ д" GO HGC" CORb 
~ ~ д 

ють н .зкi;.зды СП"А\(· nosнi; н м~ 
____. <;> 

т"рьстнн дсн тоrд" nонд\( къ wrнь 
ж о 'С' 

кi;чнын. но mко pi;xo w нsн"rо кр'(r" 
<;> 

С\( npi;MMЛEHi'" ПЛ"МЕННОRНДН". Н € 
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20 сть нстннно СЕ. о ослАчн.:l ЗНАМЕННН. 

GHH ЖЕ 0\(СО '~" прЕСМАГО t1 &СЕмХт&АГО ~А. 
НЕНЗрЕЧЕННА ХНТрЩА. КАКО 'УН &ЕЛН 

ЦНН WСЛАЦН СТрАШНО АКН ГОрЫ ПрЕПЛА 
'i' 

&АЮ. W&HH ЖЕ с.f.мо, А НННН WHAMO. n\ 

Л. 292а 

ко"' ПО&ЕЛтh ~Ь &.f.тру НОСНТН. КАКО i\H 0\( 
'i' 

СО ттh WСЛАЦН. НО &ЗНД\( НА В.ЫСО'Утh Н 
'i' "' 

покрыю нхъ. в.ысоты. крАсоты смо 
ж Q "Ч' 

трн n\KO ПОВ.ЕЛ.f. Н. рЕ СО В.СЕМОЩНЫН 

5 ~ъ.. mко ovco поmсу св..Нщн гортh св.тh 
тнтн гортh. св.тhтнтн &СЕМ\( в.здуху 

WГНЕНОМ\(. КЪ В.ЫСО'Утh ТЕЩН TOrA 
д 

0\(ЧННН Н Т&ЕрДЫН АКН ЛЕ ЗМЕрЗЪ.САI. 
~ д 

А КЪ. RЫCOri RОЗRЕДЕ ПО &ОДЫ НА TRE 
А" 9 ~ 

1 О рдь того рА, су ДЕ НА СОХРАНЕЕ Т& Е 

рдн ТОН. ДА НЕ рАСТЕЧЕТЬСАI. W ТЕПЛО 
ты св.тhтнлннку. н мноств.А зв.тhздъ 

'i' 

но е г ДА ТЕЧЕ w св.тhтнлннку гор т& н 
'С' д 9 

В.Ъ.ЗрАЗНТЬ W ЛЕ. СХОДН ТЕПЛОТОЮ НА 
"i" 

15 ЗЕМЛЮ. МНОГАЖДЫ СО В.НДН АКЫ З&тh 
..--" 

ЗДЫ ЛЕТАI.ЩА СЪ. НССН. ДА ТО 0\(СО рАЗ\( 

МНО НЫ С\(ДН. ЕГДА 0\(СО В.Зi'НДЕ ТО 

HOC'rb WСЛАКА В. В.ЫСОТ\(. ЕГО ЖЕ МОКрО 

'i' "' ТА НЗЫНДЕ 0\(СО t1 ПОПАЛАI.€ТЬ W ТЕ . 

20 ПЛОТЫ З&тhЗДНЫn\. Н ТАКО WПАЛЕНО€ 
о 'i' 

скоро в.тhтро nроноснмо су ДЕ н погн 
'i' 

снЕ. по сЕму oyso рАзумтhн. mко прн 

нмЕшн тонкн нзгрЕsн н4 св.i>щЕю. А 
ЩЕ Н 1 К САМОМ\( ПЛАМЕНН ПрНЛОЖЕШН 

1 В Барс. N2 620 здесь правильное чтение: NE. 
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15 

20 

WДАЛЕЧЕ НАСЪ Е с-hкын. с-hчнво оу 
о ж 

GO &ИДИ Н О\{ ДАр.tМОЩЕЕ ДрЕВО. ГРОХОТЪ 
о д 

НЕ AGHE СЛЫШН, НО МНМОШЕШ\( HitKOЛH 
"i' о 

ку ЧАСХ тогдА н хро слышн. rhмъ ЖЕ 
WGpA.ЗO Н МЛАНi"А HEKOCHit .зр~, ГрО ЖЕ 
nосл-kЖЕ. НО "ГЫА МЛАНi"А W СЪj)АЖЕIА 

}( '9- 'с' д 

WGЛAKO GЫВАЮ Н Е НЕ RрЕЖЕНА tiHKO 

ГОж вр-kДА\ЩН. АЩЕ ЛН ПАКЬ.I СЪрАЖАЮ 
о 'ё' 

ЩНМСА\ WGЛAKO, АЩЕ случить. WПА 
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ють.. и гЛють.tА\ дНнцА • .зв-k.здь.( ни 

д "i' 
КОГА ЖЕ ПАДАЮ. 'ТОЧИЮ НА ВТОрОЕ 

'ё' ..----" 
ПрИШЕСТВИЕ ХВО. ТОГ ДА БО НБСА СОВЬ. 

~ ~ А 

ють. и .зв-k.зды tП"д\(· пosнii и м~ 
..---" "i' 

ТАрь.t'ТИИ ДtИ 'ТОГДА ПОИД\( В'"Ь WГНЬ. 
ж о 'ё' 

в-Rчныи. но mко p-Rxo w нsнАго кр'(ГА 
"i' 

С\( проiЛОМЛЕНi"А ПЛАМЕННОВИДНА. И Е 
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20 СТЬ. 11СТННИО сЕ. О ОGААчнЬI .ЗНАМЕНИ~. 
~ИИ ЖЕ 0\(БО '~" nрЕБМАГО И &СЕм'Хт&АГО ~А. 
\7' NЕИЗрЕЧЕННА ХИТрЕЦА. КАКО ТИ &ЕЛИ 

ЦИИ WБЛАЦИ СТрАШНО АКИ ГОрЬ.1 nрЕПЛА 
"i' 

&АЮ. W&ИИ ЖЕ CoRMO, А ИНИИ WHAMO. 1<.\ 
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15 

КОж ПО&ЕЛоR -;:Ь. &oRTp\( НОСИТИ. КАКО ЛИ 0\( 
"i' 

БО ri WБЛАЦИ. НО &ЗИД\( НА &ЫCOri И 
"i' ж 

nокрыю ИХЪ &ЫСОТЫ. крАСОТЫ СМО 
ж Q 'Ч' 

три 1<.\КО ПО&ЕЛоR И. рЕ БО &СЕМОЩНЫИ 
'i" 

Б'Ъ. 1<.\КО 0\(БО ПОГ<.\С\( С&оRЩИ ГОроR C&oR 

ТИТИ ГОроR. С&оRТИТИ &СЕМ\( &ЗД'(Х'( 
WГNEHOM\(. К'Ъ &ЫCOri ТЕЩИ тоf.А 

д 

0\(ЧИНИ И Т&ЕрДЫИ АКИ ЛЕ ЗМЕрЗЪСАI. 
~ д 

А КЪ &ЫCOri &ОЗ&ЕДЕ ПО &ОДЫ НА Т&Е 
Дff 9 ~ 

рдь. того рА, Б\( ДЕ НА СОХРАНЕЕ Т& Е 

рди ТОИ. ДА НЕ рАСТЕЧЕТЬ.САI. W ТЕПЛО 
ты С&оRТИЛНИК\(. и МНОСТ&А З&оRЗД'Ъ 
но ЕГ ДА ТЕЧЕ w ск-Rтилник\( гор-R и 

~ д 9 

&ЪЗрАЗИТЬ. W ЛЕ. СХОДИ ТЕПЛОТОЮ НА 
"i' 

ЗЕМЛЮ. МНОГАЖДЫ БО &ИДИ АКЫ З&оR 
..--" 

ЗДЫ ЛЕТАI.ЩА СЪ НБСИ. ДА ТО 0\(БО рАЗ\( 

МНО НЫ Б\(ДИ. ЕГДА 0\(БО &Зi'ИДЕ ТО 

НОСТЬ. WБЛАКА & &ЫСОТ\(. ЕГО ЖЕ МОКрО 
"i' 'С' 

ТА ИЗЫИДЕ 0\(БО И ПОПАЛАI.ЕТЬ. W ТЕ · 

20 ПЛОТЫ З&оRЗДНЫГ<.\. И ТАКО WПАЛЕНОЕ 
'1:1' "i' 

скоро к-Rтро nроносимо Б\( ДЕ и nоги 
"i' 

БНЕ. ПО СЕМ\( 0\(БО рАЗ\(МоRИ. 1<.\КО nри 

имЕши тонки изгрЕБи нА С&оRЩЕЮ. А 
ЩЕ И 1 К САМОМ\( ПЛАМЕНИ nрИЛОЖЕШИ 

1 В Барс . .N'2 620 здесь правильное чтение: нЕ. 
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)\ ~ 'ё' 
Н. НО W ЗНОn\ З~ЛАЛА\Ю'r. ТАКО 0\(БО 

тын тонкьш WБЛАК'Ъ, н w нныm зв.i> 
'\} ....... 

ЗДЫ НСС\(ША€, А W др\(ГН€ ПОПАЛА\€ 

т~. АЩЕ лн рЕJ;н. nочто тн св.'"kтнлнi· 
'i<' !Т! ...1.. 

КА НЕ ПОПАЛА\€ТА WБЛА1 НО W ЗR·ьЗД'Ъ 
'<' 

ПОПАЛА\€ТЬ. ДА ПО СЕМ\( 0\(БО СМОТрИ, 
'<' 

€Г ДА ЗАЖ'ЪЖЕ'rЬ ХРАМННА, НЛН С'ЪКЛА 

ДЕН\( БЫRШ\( МНОЖЬСТR\( дрОR'Ъ, Н ГО 
'\} 

рА\ЩЮ WГНЕ. НЕ МОЖЕШН НА RЕРХ'Ъ ТОГО 

10 ПЛАМЕНЕ RОЗ'ЪRрЕЩН, ПЕрА. НЛН ЛИСТА. 
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ж 

НЛН НЗ'ЪГрЕБЕН. ПОНЕ С~ЛНОМ" ТОМ\( 

ПЛАМЕНН Б\(ЧАЩЮ. Н дХ\( ЗНО€ рАМА\ 

НО НСХОДА\Щ\( ТО Н ТАКО НЕWПАЛНО. RO 

ЗМЕТ~ W дХА ТОГО НА RЫСОТ\(. ДОНЕЛЕ"' 
Ах'Ъ W WГНА\ ТОГО RЗА\ Н, ДОТОЛЕ НЕ 

"i" 

МОЖЕ ПАСТИ НА ЗЕМЛЮ. НО Н Г ДЕ WКЛО 
'<' 

ННТЬ, НЛН НАДЕСНО НЛН HAW\(€1 Н ТА 
"i" 

КО ТНХОСТНЮ ПАДЕ НА ЗЕМЛЮ. ТАКО 0\( 
'i<' "i" 

БО Н '"ГОНКЫН WБЛА НЕ НМА R'ЪЗЫ ........ Н 
'Р 

К'Ъ СR~НЛННКО т'"k~'Ъ. ЗНОn\ 2АДН, 
НО W ДХА ТЕПЛОТЫ € С'ЪТ\(ПА€ ННЖЕ • 

.---' '<' 
ПАЧЕ ЖЕ Н R'Ъ ДНЬ ПОПАЛА\ЮТЬ ТАКО 

___. 'Р 

RHH WБЛАЦН. ТО nрн СЛНЧНО БЛЕЩАННН, 

Н nрн ДНЕRНО cв.i>'l"k, НЕВОЗМОЖНО НЫ в.'"k 

Л. 293а 
ж д 'Р 

Дi>ТН. n\KO 0\(БО Н n ДАЛЕЧЕ Н СНЛНЫ ПО 
'\} 'Р 'Р 

жАро горА\ЩН трАв.А. нлн тростню, ДА 
'\} .---' х 

ЛЕЧЕ С\(ЩН НМ'Ъ.. ТО R'Ъ. ДНЬ ПЛАМЕНН Н 

НЕR'Ъ.ЗМОЖНО RHД'"kTH. ПрНШЕШН ЖЕ 
,... }\ "?' д 

5 НОЩН .ЗАрА\ Н БЫRА€ npE WЧНМА НАШН 

мА. w млАн'iн ГЛЕть со nнсАнне, erA 
А~ '' RO.ЗR'"kЮTb ПОНБНЫН в.'"kтрн RЕЛНЦН 
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И. И СЪрАЖАЮ nрО'Т'И&НИИ &rС'Т'рИ &Елi" 

ЦИИ. С\(nрО'Т'И&Ь &Еi\ИIША 'Т'И WБЛАКЫ. 
'ё' 

И 'Т''( АБИ€ ИСП\(ЩА WБЫЧАИ € Mi\AHi"A 
ж "Т' 'О "i? 

mKO БЫ К'Т'О СrСЧЕ WГНИ&О & КАМЕ. И 
д "?' 'Н' 

'Т'\{ АБИЕ nрЕЖЕ 0\( ДАрИ &Ъ КАМЕ, И 
'ё' 

'Т'\( m&Л~€'Т'Ь WГНЬ.. 'Т'АКО 0\(БО И W 
..J. "\} ,._. 

гром·ь 'Т'О ГЛЕ'Т'Ь. НАnрЕДИ СЪрАЖАЮ 
~ n ~ ~ х 

'Т'Ь WБЛАЦИ, ПО'Т'О m&Л~Е'Т'Ь W НИ W 

гнь 1• скоростьж Mi\AHIA 'Т'О изр~днА €. 
mKO &О WКОМЕГНЕ&ЕНИИ НrСК'(Ю ЧАС'Т'Ь 

&CEi\EHЫm &'ЪСКОрrС nрЕ'Т'ЕЧЕ. W ГQО 

М\( СКАЗАНИЕ. [рОМЫж И БЛИС'Т'АНИА 
'i'" х__,_ 

'Т'ОГ ДЫ БЫ&АЮ &Ъ С'Т'рАНА т~:>ХЪ· Er д'-' 
,..:. ~ r--" 

ДАЛЕ W НИ WС'Т''(ПА€ СЛНЦЕ. nрИС'Т''( 

ПАА R'Ъ с-t&ЕрНЫА С'Т'рАНЫ Л-t'Т'О 'Т'&О 
'i'" ж 

ри. ГрОМИ И Бi\ИС'Т'АНi"А 'Т'ОГ ДА БЫ&А .... ..---" 

ю ИМЪ. дХ'Г 0\(БО СИЛН'( НАЧИНАЮЩЮ 

Л. 2936 

5 

10 

~ .... 
Р'-'ЗДИрА'Т'И WБЛА, ГО'Т'О&~ЩИИ "'Г &О 

д-t. и nроли&АЕ'Т'~ &'Ъ ширин'( no &ДА 
ЕМОМ'( WБЛАК\f. И 'Т''( АБИЕ СКрЕЖЕ'Т"Ь 

.... ~ 1' 
С~ 'Т'&ОрИ &ЕЛИ W С'(ПрО'Т'И&НЫ &rС'Т'рЪ. 

"\} u u 
СЪрАЖАЕМЫ и рАздирАЕМЫ WБЛАКО • 

..---" u 'i'" 
€ГО ЖЕ СКрЕЖЕ'Т'А Чi\&ЦИ гро &ЗЫ&АЮ. 

ж ? ~ 'К' 

nOHE СКрЕГЧЕ WБЛАКИ. ДХЪ 'Т'О'Т'Ъ ГО'Т'О. 
u .... 1' 

НА СЛ'(ЖБ'( ПОСЫЛА€. ЕГ ДА БО nрИ ИДЕ Д'( 

грОМНЫИ. WГ'(С'Т'И'Т'Ь WБЛАКЫ И CKQ€ .... .... ~ 
ГЧЕ. И Г рЕМ~ НАПМН~€ &ОДЪ WБi\4 4 

.... ~ -
КИ Г\(Б'(. И nОЖЕНЕ WБi\4 'Т'О'Т'Ъ. С'(ЩI 

u Q м 

и & нЕ съ громо, n'('Т'ь твоg~щи вод"' 

ид'(щии &о wБлAii,ii'. и nocE w&ЕРЗ'-' 

1 Ср.: Барс. N2 620 Л. ЗЗа. 
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€"ГЬ др\(ГО€ СКрО&НЩЕ ДJА &ОДАКрО 

' ПНА. Н "ГАКО nрОЛН&А€"ГЬ &ОДНО€ СКрО 

&НЩЕ КАПЛЬ.МН НА ЗЕМЛЮ. НW&Ъ.. rpo 
'\} '\} - 'i' 

МО, НХ ЖЕ &Ъ.. НС"Грh.СА€ ·"· А€рЪ. "Г&Орн 

&ЪС"Грh.СЕНН€МЪ. r'ЛСъ. СЪ.Дii.ЛА&ЫН 
WGЛАЦН СЪрАЖАЮЩ~, С&ii."ГЪ. МЛАНН 
ю nросi"Ають. сАмъ. ре ~ъ. nокЕл"kнн 
'Q 'R' " 'G' 4Г' 

€ npOПHHAn\ WGЛA Снр"k , &СЕ WGXOЖA€. 

о rpoмorXнii. шнсАнн. t:lщE лн wnы 
'i' 

"ГА"ГН ХОЩЕШН. ДА КЫН WGрАЗЪ НМ\( 
..----

АНГЛН ПОСЫЛА€МН НА "Г\( СЛ\(ЖG\(. КО 
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'i' -
ЛНКО 0\(GO С\(· Н МЛАННННА GЛНС"ГАН\А 

"' КАКО ЛН rрОМОГЛНАn\ ШНGАННА. НЖЕ А 

КН & КОЛЕСИ "Г\( &СЕЛЕН\(Ю nрО"ГЕЧЕ. rpo 

.ЗА\. Н np"kЩAA €С"Г&\( &Сh.ЧЬСКОМ\(. НЕ 
сАмъж w CEG"k клАд"kА. но &АК\( npono 

".. 

&"kД'(А. АКН СЛ\(Г\( кp"knKA НА СЛ\(ЖG\( 
д '\} ...1... 

ПОСЫЛАЕМА. &НЖЬ GO 14.\КО НЕ СА W СЕG'ь 
'i' '\} 

GЫ&А€. НО ПрЕЩЕНН€ тii.мъ. НА МОЛН 
'i' д 

"Г&\( НЫ &С"ГА&Лh.€ &ЛКА АЩЕ 0\(GO рА 
'\} "' .З&ЕДЕ СЛ\(ШЕСА снн, w rромоrлн-Rмь 

Шi"GAHi"н. "ГО МНОГА ЧЮДЕСА Н ДН&ЕСА 
'\} '\} д 

ДОС"ГОННА WGph.ЩE. НЕ &CoR GO &ЛКА 
- 'i' 

СМр"ГНЮ "ГОЮ WС\(ЖА€ НАПрАСНОЮ. 14.\ 
ж 

КО GO &Ъ €ДННОН GОЛННЦН МНОЗН НА 
т ~ 'i' 

wдp"k ЛЕЖА, А НННН W НН &Ъ.С"ГАЮ. 
Др\(ЗН~ W Н~ рАЗЛНЧНЫМН С.}:' ДЫ КО 
НЧАЮ"ГЬ. "ГАКО GO Н W rромоrлн"kмь 

'\} 'i' 

ТО ШНGАННН. др\(ГЫН СЪ.НАGЖА€. 
~ ,.,.,... 

др\(ЗНН ЖЕ W НН С\(Д\( ПрЕДАНН С\(· НО 
- ~ 1 w мтрннн нсторrъ. млАдЕньцА 

1 Далее вычеркнуто: CI(ДI( nрЕдА. 
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НЗRЕрГЪ СЪНАБЖАЕ. др\(ГОН 

цн жЕ w р\(КЪ мТрннн нсторrъ млА 
ДЕНЕЦЬ С\(Д\( nрЕДАЕТ~. ТО КТО НЗЪ 
~ "(' 'Г' 

ГЛЕТЬ СИЛЫ ГНА\. КАКО ЛН 0\(R-RCTb Е 

л. 2946 
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'iJ' 'iJ' 
СМОТрЕННА. НЕRНДН ЕСТЬ rpo. НН 0\(МЪ 

'С' 4? r ь.. 

ЧЛRЧКЪ HMoRIO. np-tpoRRAm Н npoRRЩA 
'11' )< 

А рАСТЕрЗАА ПОДр\(ГА W 0\(ЖН CROH. Н 
л )< ..... 

ЧА W рОДИТЕЛЬ CROH. НО ТОКМО ПОRЕЛ'ь 
•• А 'М 9 ~ 

HIE RЛЧНЕ СЪТРАХО ТRОрн. БГОСЛОRЪ 

(}ъ, нБсн ЖЕ стртн rромн н тр-RскАн'iА. 
'Ч' 'С' 

Н ПА ECTRA. КОМНТЕ ДО КНДЕСЬ. НЕДО 
...1.. 9 ~ ."...,. '? 

0'.(_М·ьЕ 0\(БO'iJ' СТЫИ "i'WK\( Д\( С\( TA~ORAm. 

мо. Er дА гр о rрЕмн . .Gысокын црю, 

ХОДА\Н RЪ rpOM\(. WБЛАДАА МОЛННА 

мн. nрнзыв.Аm код\( морьСК\(Ю. npo 
А 

ЛHRAm НА ЛИЦЕ RCEm ЗЕМЛА\ ДОЖЬ. W RE 
,..._. 

ЛНКНН CTf)AWHЬIH БЖЕ. САМЪ С\(ДНН 

КрАГ\( дьmRОЛ\(. HWAHA ДАМАСКННА. 

15 ПоrоннА € зв.-RздокнднА. wrн-R СОБрА 
А ~ 

ННЕ НАПрЕ НМ\(ЩНН ЗАрА\. КОМНД Ъ Е 

WГHERHДHbl ЗRоRЗД Ъ СОБрАНИЕ RЛА 
~ 

СЫ ГЛАRЫWБрАЗНО. WКр'Т'Ъ НСП\(ЩА 

А ЗАрА\. ДОК'iА Е ЗR~ЗДАRНДНА КОПЬ 
20 m. Снр-t'"', др\(ГАА WГНЕRНДНЫА НА ГО 

рнrkн, ПОСЫЛАА лу. ЛАМБАДА Е СОБ~А 
ННЕ, Н в.оЖьжЕННЕ WГН~. нрносъ Е 

~ 

НЗЪmRЛЕННЕ СЛНЧНО. ЧТОRНДНО RO 

WБЛАЦоR ГЛ\(БОЦ-t Н рОСН~'"' WКр\(ЖН~ 

Л. 295а < 

'М "(' ж 

мь ЧИН\( mв.л-RЕ. wкртъ носно mко в.ъ 

ЗЕрЦАЛоR npOTHRb ЧIORbCTR\(. НЛН Н 
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ЗЪn\ВЛЕНИ€ ЗВ--hЗДЫ ЧАСТОСТИ JAДi". 
' И ВЪЗД'(ХА БЫВАЮЩЕЕ. nрИСЛНЧТ&О 

'С' 'К' 'Н' 'Н' 

€ WБЛА WБНОСЕ. рЕКШЕ WКр\(ЖЕ ЧАСТЪ 
л ~ ____. 
ПОБЕNЪ СЛНЦЮ. ИЛИ n\&ЛЕНИ€ СЛНЦА ВЪ 

WБЛАЦ--h ЧАСriИ СЛiЩА. ММНИА Е О 
..-

Кр\(ГОВИДЕНЪ ДХЪ. ДВИЖЕНИЕ ТВО .... 
р~ WГНЕНО. И СЪВЫШЕ ДМ\( WГНЕНЫ .... ~ 

ПЛАМЕНЕ НОСИМА. И ВЪЖИЗАn\ WКрТЪ. 

тифосисъ € WКР'(ГОВИДЕNЪ. ДВИЖЕ .... 
НИ€ &ЗД'(ХА мрАЧНА. СЪВЫШЕ НА ЗЕЛ~ 

"Н' '(" 
ВЧИНЕ. nрИСТЕрЪ € WКр'(ГОВИДНО двi' 

.... 
ЖЕни_: &ЗД'(ХА мрАЧНА ngозрАЧНЫ ВЪ~ 

ЗД'(ХО СЪ горы ДМ\( НОСИ. СКИПТОСЪ € 
д 

МОЛNИА БЕЗЪ WБЛАКА. грА ЕСТЬ. ВСЕ 

СЪМЕрЗЪШИАС~ ВОДА ВЫШЕ ЗЕМЛ~ 
~ 

помЕрзъши. гмоть. Е всЕ съмЕрзъ 

Шi"АС~ ВОДА ЗЕМЛИ. сн--hrъ Е ИСПМ\( ПО 
МЕрЗЪШИА ВОДЫ. WБЛАКЫ НА ЗЕМЛЮ 

~ 

СХОД~Щi"А. СЛАНА € ВСЕ СЪМЕрЗЪШИАС~ 

ВОДА. ИНЫn\ МОКрыт ВЕЩi"А НА ЗЕМЛИ 
~ 

ПОМЕрЗЪШИn\. Т\(ЧА € НАПрАСНА ВОДА 
~ 

ИЗЪ WБЛАКА ПрМИ&А€МА. ДОЖДЬ. € ро 

л. 2956 
СЪ СОБрАНИЕ. рОСА Е н--hKAn\ ВНЕЗАПНА 

~ д 

КАПА~. МЪГЛА € СЪСТА&ЛЕНИ€ ПрЕ W 
~ 

БЛАКЫ. ПАрА € МНОЖЬ.СТВО ВЪСПАрЕНИ 
~ 

€ ЗЕМЛИ. €ЗЕрО € ВОДА МНОГА. СЛАДКА СБИ 

5 рАЕМА СК&ОЗ--h ЧрЕ&О. И ВНИЗ\( &М--hЩА 
'С' ~ 

€ТЬ. ВЪ СОСТАВЫ. МОрЕ € СЛАНА И ГОрКА. 
.... .... 

чрЕвА н--hдро нАпмн~m прЕиеnодни. 
~ ? 

ЗЕМЛ~ ИСТОЧНИ ЕСТЬ ИСnКАЮЩА И 

С'Т'ОЧНИКА НАЧАЛО. ИЛИ ВОДА W ПрЕМЖЕ 
10 

~ 

НИА. ЗЕМЛ~ ИСТОЧНИ ЕСТЬ ИСriКАЮ 
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Щ~ ИСТОЧНИКА НАЧАЛО. НЛН ВОДА W npE 

ЛОЖЕНi"А. ЗЕМЛ~ БЫВ.АЮЩН НЗЛНВ.АЮ 
~ ~ ~ 

щн. трvсъ. Е дв.нжЕннЕ дХ" нАnрАСНА, 

no ЗЕМЛЕЮ ЗАХОД~ЩА, Н CiA КОЛiШАтi" 
'<' 

С~ nОН\(ЖАЮЩНН. WГНЬ. ДЕрЖАННЕ Е 

0\(СТНЕ. WГН~ НЖЕ В.Ъ. ЗЕМЛИ В.Ъ.Н~ 

ТЕЮ{ЩЕ Н В.Ъ.ЗЪ.рАГАЮЩНН. nОН\(ЖЕ 
•• ' д )< ...1..)< 

HIE Е Н'(ЖН В.ННА. W TQE KQ\(З"I:i W СЛН~ 
.... ... .... ~ 

ЧНЫ. Н Л\(HHrh • Н ЗЕМНО. !_ЛЮТЬ. БО 
'7' __. -r-

nHCMEHA, КОЛЬ.МА БОЛН Е СЛНЧНЫН Кр\( 
~ "" Т" 

ЗЕМНА Кр'(ГА. ТОЛМА БОЛН Е ЗЕМНЫН Кр\( 

Л'(НН~ Кр\(ГА. fЛ'ють. БО НЖЕ АСТрОНО 
"'i' 

МНН ТЫ ДОБр~ НЗВ.ЫКЛН С\(. СТАДИН 
4?' ? ~ 'О' "Н' 

МН~ Кр\(ГА ЗЕМНА. КЕ. ТЕ. А nр~м~рЕ 

Л. 296а 
~ u ж '7' 

Е .Н. ТЕ. no ТОМ\( WБр'"kТАЕТЬ. Кр\(ГЪ. 
1" .......... 

Л'(ННЫН СТАДН € НМЫН БОЛЕ .В.I. ТЕМЪ. 
...1.. ...1.. ..... .... .......... 

" nр·ьм·ьрЕННЕ БОЛЕ .д. ТЕ слн~чнын ж 
...1.. ...1.. "'i' ......... 

nО~М·ьрЕННЕ м·ьн~ БОЛЕ СТАДИН .Л. ТЕ. 
ь .... 1" 

5 НА жЕ О'(БО зр~щн mко Еднно локт~ 
1" 'G' 

np'"kм'"kpEHH€ Е. НО WБА nHCAHHE ДО 
'G' 

Бр~ npAв.'"k рЕ. НЕ СВ.~ТНЛННК\( 0\(МА 

ЛШ\(С~, НО НАШЕМ\( ЗрАК\( НСХОД~ЩЕ 

М\( КЪ. В.ЫСОn. НЛН 0\(БО ИСnЫТАН 
.......... )< ...1.. 

10 ГЛАВ.ШН Н В.·ьр\(Н. В.Ъ.ЗЫНДН НА ГОр\( W 
)< 

в.ысокн холмъ. н nозрн нА морЕ, н КА 
'<' "'i' 

ко тн О\(Зр~ nлАв.Ающнн корАБли НЕ Х'Г 
1" 

ЖЕ ЛН В.С~КО ГОЛ'(БН. НЛН nACOMAia СТА 
'<' 

ДА НЕ n\KO ЛН МрАВ.НЕВ.Е МН~ТЬ. ЗрАК\( 

15 ТВОЕМ'(. ~ЛННН БО ЕКАТНЕЮ ЗОВ.~ 
"'i' 

Л'(Н\(. Н МН~ Ю НА ЛЬ.В.ОВ.~ КОЛЕСНИЦ~ 

IZ\ЗД~ЩЮ. Н ЗМi"ЕВ.Е В. НЕН МЕЧЬ.ЧЮЩЕ. 
'С "ё' 

НО НА НЕ ТАКО БЖТВ.ЕНОЕ nHCAHHE 0\( 
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20 

'9' ~·г 'О' 

ЧИ. n\KO €ЛИНИ СЕ ГЛЮ. НО nЛAHH'rA n 
'!) 

МЪ ЗАС'Г\(nАЮЩН n\CHbC'rRO ЗрАКА. И 
'С' 1<' 

CKOHЧERA€'rb ЗрА HAWb КЪ RЫCOn. 
... '!) ..... 

rрА\ДЫИ зр~ЩН 0\(GO НА Кrь GЕЗМ·ьрНО 
'!) 

И WНОИ RЫCOn. КАКО 0\(GO RОЗМОЖЕ 

оув.ид<kти &Ел~ств.о св.i>тилнику. 

л. 2966 
9 ..1.. А 

}( Jl ОЛR~ GO н·ьЦИИ GАСНОСМRЦИ. n\KO no ЗЕ 
.lll 9 ____. ..... 
--мЛЕЮ 'ГЕЧЕ СЛНЦЕ Н Л'(НА С nрОЧНМН З&·ь 

ЗДАМН. ИЖЕ GO дрЕRЛЕ СОЗДАША С'ГОЛnrь 

И НА RЫCO'ri> GЫША. Н &rь C'(€'ri> 0\(МА 

5 св.ое съслАзннш~. в.идi>в.ше и св.i> 
"ГНЛННКА И ЗR<kЗДЫ. WRЫ WХОД~ЩА 

и wсрАЩАЮЩ~. мнi>шА круrлоwсрА 

10 

15 

20 

____. 
'ГНО GЫ'ГИ HG\(. НО И nHCAHH€ ЖЕ НЕ 'ГА 

9 .-' 

КО НЫ 0\(ЧИ. НО И ТОМ\( САМОМ\( HG\( 

НИКАКОж ДRИЖИМ\( W &СТОКА К ЗАnА 

д'Г· нн круrмwсрАтн<k сытн Т&Е 
'G' '!) 

рдн • .fE GO nHCAHH€ З&i>ЗДА Н С&<k'ГИ 
ЛННКО no RЗД'(Х'(, СМRЕСНЫМН СНЛА 

мн течение чннrь св.ершитн. mко 
9 

зв.<kзды н в. с~ нсnодн С'( nод rь тв.ердь 
ж 'С' 

Ю ДА ДRОЮ ЧАС'ГНЮ RЫСО'ГЫ tШНЫn\. 

ДRИЖНМН Н WGpAЩA€MH Н 1 
W СЛ'(ЖGЫ 

•• Х А 'ё' 
ЧIНА НЕRНДНМЫ СНЛrь. НА СИМИ ЖЕ € 

9 

СЕДМЬ RЛАНИ2 , ИЖЕ МОНСИИ npowcpAзi'. 
lz!KO .КД. рмн ЧАСЫ ДНЕRНЫМН Н НОЩНЫ 

9 
Mt1 €ДИН\( nрОХОДИ ЖИ&О'ГН\(Ю ЧАСТЬ 

слНцЕ. Л\(НАж 'ГОЛНЦ<kМИ ЧАСЫ. И 'ГИ S. 
9 11' 

ЧАС'ГН nрОХОДИ. nо&рЕЖЕЮ AKWKO€ 
д 'С' ___. 'Н' ? 9' 

ГОЖО МЦА А СЛНЦЕ €ДН Кр\( МИН\(€, 

1 В Юдинск. N2 2 и параллельном тексте «Палеи Толковой» (ГИМ. Барс. N2 620) отсутствует. 
2 Так в ркп., первая буква перечеркнута светлыми чернилами. Ср. Юдинск. N2 2: плАн~. 
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Л. 297а 

А НЕ RCE л"k'Т'О j)ЕКШЕ НА КОНЧАНИИ m. мЦю 
? <j> ..-----> 

&Ес: кру про}оди. А лунА дк"kмА днь~. 
И СЕМЬЮ ЧАСО, И 'Т'j)Е'Т'ИНОЮ. ЧАСТЬ W .И. 

'ё' ? "Г' ж "? 

ГО ЧА. Kj)\( МИН\(€. ДR"kMA ДЕСА\МА, И 
..-----> ? ..-----> 

5 СЕДМНЮ ДНИИ, И 'Т'j)Е'Т'ИНОЮ ЕДИНО ДНЕ 
~ 'ё' 'Г' ~ "ё' 

j)ЕКШЕ W .Н. И ЧА Kj)\( БО .RI. МЦЮ RЫШШi' 
"ё' 2 ~ ж 

И €. СЕГО НИЖЕ СЛНЧНЫИ. СЕГО НИЖЕ ПАКЫ 

~ "' 
Л.!(ННЫИ • .3НАМЕНА€'Т'Ь БЖ'Т'RЕНО€ ПИ 

н ~ 

СА€ 0\(С'Т'j)ОЕНИ€ СR"k'Т'ИЛНИКА. WБА .зрi' 
? ..... .....) 

10 полы чАстьми Е no .г. no .г. гко.зди. 
'?' 'Н' "ё' 'Г' 'Н" 

Kj)\( RHД"k WКj)'Т'Ъ €. ЕДИ КОЕГОЖДО 
____. 'R' ____.. ж 

Пj)ЕМИН\(А. И ('(]БО СЛНЧНЫИ НА RCA\ ДНЬ И 
___.. "ё' ? "? 

Rl. МЦЬ Kj)\( nрит"kКА€ ЧАС'Т'Ь ЕДИН\(. 

mко wБр"kстиСА\ слНцю R'Ъ .Л. дне np"k 

15 т"kКАЮЩА €Д~ мЦь. И 'Т'АКО m. мЦА 
СRЕj)ШИ'Т'~ Л"k'Т'О. WС'Т'АRЛА\ЮЩИА la 

ж '!<' r-' 

КО j)ЕЧЕ НА RCA\ ДНЬ ЧАС'Т'Ь ЕДИН\(. Kj)\( 
ж '? ___.. "? 

ГА Л\(ННА СЛНЧНЫИ np"kт"kKA€ ЧАС'Т'И 
___.. 'К'..-- ж .....L 
Rl. НА RCA\ ДНЬ. laKO WБр·ьС'Т'ИСА\ Л\( 

20 нi; R'Ъ .Л. ДНИИ WС'Т'АRЛА\ЮЩИ CREpшi' 
? "ё' 'ё' "Н' 

'Т'И RECb кру. ЕЖЕ € МЦЬ ЕДИ 0\(БЫRА ЗрИ 

..-----> "' HHia СЛНЧНАiа НЕ ЧАС'Т'О СЛ\(ЧАЮ'Т'Ь, 
<j> 

ПО ДRОЮНАДЕСА\ МИХЕj)А. Л\(ННАА ЖЕ 

"' 0\(БЫRАНi'А ЧАС'Т'О СЛ\(ЧАЮ'Т'Ь БЫRА'Т'i', 

Л. 2976 
___.. ~ ___.. ....-- "....... 

мЕсроА. д1. Gткори Б'Ъ луну АКЫ .EI. дн'Ъ 
..----->Ж 

ИСПОЛНЕН\(. СЛНЦЕ R'ЪЗЫИДЕ .ЗАО'(Гj)А. 
'ё' "ё' 

nрЕЛОЖЕНА БЫ Л\(НА И lаRЛА\ШЕ НА .ЗАПА 
~ ~ 

д"k. laKO 'Т'ЕЧАШЕ СОЛНЦЕ R'Ъ CRO€ 'Т'ЕЧЕ€ 
д ~ 

НА .ЗАПА. Л\(НА Uj)ИХОДА\ШЕ АБИ€ RЗЫ'Т'И 5 

1 Так вркп. 
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10 

15 

20 

"i' ___. 

ХО'Т'А\ЩН Н ДА СА\ СКОНЧАЕ: Е:ЖЕ ГЛЕ'Т'Ь. 
"i' 

ДА RЛAД--kt=: ДНЕМЪ Н НОЩНЮ. НО RЗН 
'Q "i' ___. 

СКА'Т'Н НА ПОДОБАЕ:. ПОЧ'Т'О Б"Ъ C'Т'ROj)H 
д •• 

Л'(Н\( НСПОЛНЕН\(. ПОБАЕ:'Т'Ь. БО БIАШЕ 
~ "_..... 'С' "_..... __. 

Е:Н R"Ъ .д. ДНЬ. lаRЛА\ЮЩН АКН .д. ДН"Ъ 

'ё' -
С\(ЩН laRH'Т'H. НО ПАКЫ АЩЕ БЫ .д. ДН"Ъ 

'Т'О скончАнi"А ЕС'Т'RА нЕ БЫ нм-hлА. w 
Бj)А'Т'Н'Т'~ БОЛЕ НМ\(ЩЕ, Al. ДН"Ъ С\(ЩЕ 
~..--- 9- ---

Е: .AI. ДННЮ БОЛ-h НМА Л\(НА СЛНЦА. НЕ 
'Q 'Q 

С'Т'RОj)ЕННЕ ЖЕ 'Т'ОЧНЮ НО Н СНАННЕ. 

'Т' ОГО ДНЛА\ НМН ЖЕ 'Т' ОГ ДА npi"A Дtli"н. 
'Т'\( ЖE'it 1 ДАЕ слНцю. Л'(ННОЕ: ЧНСМА\ ПО 
в.c--k'Q мЦмъ .~. дннн, н по дннн. н 
ПО ЧАСА. Н ПА\'Т'\(Ю ЧАСТЬ. ЧАСА. R л--kто 

? --- "С' "_..... __. __. 

'Т'ROj)H. R"Ъ • Rl. МЦЮ .'Т'. НД. ДННН. Н 
'ё' А'' 

М ЖЕ 'Т' ОГ ДА npiAЛA Е Л\(НА. ДА 'Т' ОГО j)A 

'Т'О WДАЕ'Т'~ НА Л'(Н'(. Л'(НА БО ~. ДН"Ъ 
"Г' --- --- "Г' НАД--kЛА\Е СЛНЦЕ. СЛНЦЕ ПАКН НАД--kЛА\Е 

--- ..1-.'9' __. ..-
Л'(Н\( R"Ъ • .0,1 • л·ь .д. МН Л\(НАМН. R"Ъ .Е. 

Л. 298а 
"Г' --- "Г' ~ 

л--k Кj)\(ГА Л\(ННАГО .ГI. Л\fНЫ БЫRАЕ. Kj)\( 
___. .... ф "i' 

0\(БО Л"ННЬ.IН R"Ъ • .0,1. Л'ь НСХОДН. НО ~А 

КН ПО'Т'О НА CROE ЧНСМА R"Ъ.3Rj)АЩАЕ:'Т'Ь.. 
~ ~ 

W СЛНЧНЫН .3НАМЕННН. 
'i' 

5 ЗнАМЕННА жЕ БЫRАЮ св.--kтнлннкомА 

'f'-hмA. Б\(рНАН 0\('Т'НШЕНi"А. Н R"Ъ ДОЖДЬ. 

RЬ.HAia. 0\(ЖЬ.НАА Н C--kREj)HAA R"ЪЗR--kA 

ИНА. НЛН Пj)О'Т'А\ЖЕНЫА Б\(j)А\ НАЛОГЫ. 
'ё' ___. 

6r ДА 0\(БО laRHTЬ. WБА ПОЛЫ СЛНЦА БЛЕ 
10 ЩАЩЕЕСА\ знАмшi"е nosнo слНцю ёу 

Щ\( 'Т' ОГ ДА слНцю НА R"ЪС'Т'ОЦ--k. НЛН НА 
д ~ ~ 

ЗАПАД--k. ТОГА 0\(БО ДОЖДЬ. МНО Н рАМЕ 

1 В Палее: тож ОI(БО (ГИМ. Барс. N2 620. Л. 9r, 12); в Юдинск. N2 2: 'rl( ЖЕ БО (Л. 295а, 13). 
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15 

20 

"'i' 

RоR'"ГрЪ 111RЛAI.E. ЕГ ДА ЛН СЪ ЕДННОА СЪ 

'"ГрАНь.! Cii.&EpHЫA 111RH'r~ ЗНАМЕННЕ 
"'i' 

'"ГО. '"ГО CoRREpЪ &ii.TpЪ НАЗНАМЕН\(Е 

G\( Д\(ЩЬ. ЕГ ДА ЛН W 0\(ЖНЫ111 С'"ГрАНь.l 
'1' "'i' 

111RH'rb, '"ГО 0\(Г\( ЗНАМЕНА€ RoRA'"ГI1. 

Ge же нз&оRЩАА рекъ }ь г ХА~-, ег ДА дрА~
хло G\( ДЕ АКИ зАгор-RкъсА~- НБо. том{ 

"'i' 1" 

ЗНАМЕНА€. ЕГ ДА GO W МЕГЛЬНА RЪСК\( 
'1' 

рЕНИА. ИЖЕ ЗЕМЛАI. RСК\(рН'"ГЬ. И ЧЕрНО 
"'i' ..---" 

С'"ГНЮ WМрАЧАЕ СЛНЧНЫА Л\(ЧА. ТОГДА 
..---" "'i' ..---" 

СЛНЦЕ G\( ДЕ 111КО KpORARO ЧЛRКМЬ &ИДЕ 

'"ГИ. '"ГОГ ДА НМ\('"Г'Ъ 111&1\ЕННЕ '"ГО ЗНАМЕ 

л. 2986 

5 

10 

15 

ННЕ 'r'"k"f:}. НА rf{ мii.c..fe НА Н~ ЖЕ GЕЗ RННЫ 
д •• 

МНОГА МОКрОТА RШЕШIА, RЪСК\(рЕНН 
"(} д "(} 

Е МГЛЫ И ПO&ii.AHHE RoR'"ГpA. НО ЕГ ДА А 
"'i' 

КЫ &ЛАСЫ nрОС'"ГНрАЕ СЛНЦЕ, НЛИ ПОГО 
"'i' 

poRIO WGЛАЦИ, ТО RoR'"ГpEHO Н С'"Г\( ДЕНО 
"'i' 

ЗНАМЕНА€. АЩЕ ЛН Л\(ЧА CR0111 nрОГН 

GAII1 к cec-R 111&~ слНце, нлн nочернt. 
"'i' 

RШЕ WGЛАКЫ WДЕрЖНМО ЕГДА НАЧНЕ 

късходитн. НЛН ЗАХОДИ'"ГН, '"ГО дожь 

ДЕRНО G\(ДЕ 1 И М\('"ГНО. АЩЕ ЛН ЗАХОДА\. 
"'i' '1' 

G\( ДЕ ЧТО НЛН АКН ЗАГОроRRЪСАI.. '"ГО 
"'i' 

0\('"ГИШЕНИЕ, Н 111СНЬС'"ГRО ЗНАМЕНА€. 

W Л'fHHbl ЗНАМЕНН~. Т АКОж 0\(GO Н Л\( 
•• "'i' 

НА МНОГА ЗНАМЕНIА '"Г&ОрН рАЗЛНЧНА. 
~ д '9' 'ё' 

RЪ '"ГрЕ'"ГНН GO ДНЬ ЕГА G\( ДЕ Ч'"ГА Н '"ГО 
"'i' 

НКА, '"ГО ДОЛГ\(Ю ТИХОСТЬ 111RЛAI.E. А 
"'i' '1' 

ЩЕ ЛИ '"ГОНКА G\( ДЕ НО НЕ Ч'"ГА, НО АКН 

WГНЕНА, '"ГО RоR'"ГрЫ· pAMAI.HЬI ЗНА 

1 В Юдинск. N2 2: и тожЕ чЕрно БI(ДЕ'"Гь. 
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20 

"i" 
МЕН\(€ АЩЕ ЛН WБ<kMA рОГАМА pARHO 

"i" 'С' 

СА\ m&ЛА\€ мць. АЩЕ лн с<kкЕрнын ро 
'С' "i" 

ГЪ 'lrR€ Б\( ДЕ. ТО 0\(ГНБАЮЩЕ ЗАnА 
"i" 

ДНЫА R"hтры НАЗНАМА\Н\(€. НО €Г ДА 
"i" 

nOЧEpH"h€ i\\(HA nОЛНА С\(ЩН CR"hTA, 
"i" ж "i" 

ДОЖДЕRНО БЫRА€. €Г ДА Б\( ДЕ ТОКЪ. 

Л. 299а 

5 

10 

15 

20 

ж )< 

WБА nолы. БЫRА€ТЬ ТО RЗД\(. €Г ДА А 
? ~ ~ 

КН &"hНЕЦЬ WКр\(ЖН W Л\(НЫ, ТО М\( 
"i" д 

НАЗНАМЕН\(€ БЫRАЮЩЬ. €ГА ЛН nO'IE 

рн<kкъ. WБРА\ЩЕТ~ токо тъ., то npo 
~ ~ ? 

ДОЛЖЕ 1 м"rrъ. 'ё'Н ТА\ЖЕ n\RЛA\€. 
СЕ MHHORE€ МЦЮ СЪ. RОСОЖАЛНЦАМН 

[EHRApbCKO€ i\\(H<k RЪ. .:е: RЕЧЕрЪ.. А фЕ 
.-" 

Rp\(ApbCKO€ RЪ. .З. RЕЧЕрЪ.. MApTORb 
........ 'G' ,..... .......... 'G" 

СКОН RЪ. .Е. &ЕрЪ. AnpttCKAA RЪ. .r. RE 
ж .......... 'С' 

ръ. СЕ .д. МЦН WДННАКО. WЖЕ МЕН\( 
'С' Q 

ЮТЬ ЗR"hЗДЫ СЪ м"hСА\ЦЕ. МЕЖН W 
Q Q Q 

смы н ДЕRА\ТЫ RЕЧЕрО, то РАТАН 

Б.:. WрАЛН, ЛНШНЮЮ НЕД"hЛЮ. АЖЕ 
'ё' ...----. 'О' 

МНН\(€ТЬ МЕЖН • .е,. МЬ RЕЧЕрО, ТО рА 
д 'i<' Q 

ТАН БЫ НЕ WрАЛН НЕЛН, 0\(БЫТО R ТО 

л<kn. АЩЕ ЛН МНН\(ЮТ~. АКН C<kHHbl 
"i" 'С' 

Н RОЗЪ. nрОНДЕ МЕЖН МЦМ'Ъ Н ЗR<kЗДА 

мн, то л--hто СfЕДНЕЕ нн знон~о нн Х"А 
ДНО. АЩЕ ЗАНДЕ МЕСА\ЧНЫН ЗрА ЗR"h 

ЗДНЫН, ТО СКОТ'(_ рОГАТОМ\( 0\(БЫ 
"R' с ~ _.LX 

ТО. АЖЕ МНН\(€ТЬ НБО RO WБЛАЦ't> , 
'i<' "i" 

ТО ЛоRТО 0\(БЫТО ЖНТ\( Б\(ДЕ. 
,д' 

WБНОRЛЕНН€ ЗЕМЛН. ft"hCTO ДА € n\KO 
__. 4? '7' 

ЗА .М. л<k • nOHORЛA\€Tb ЗЕМЛА\. €Г ДА 

1 В Юдинск. N2 2: nочЕрноkв.шн СА> онрА>ЩЕТСАI. т""" то жЕ nродолжЕнЪ. 
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Л. 2996 

5 

10 

15 

20 

'i" 11' 
ХОЩЕ 0\(КоRДА'ГИ ПОИОКЛЕ€ ЗЕМЛИ. 'ГО 
ПОЛОЖИ КЪС~ ЛоR'ГА W АДАМА И рАЗО 

.......... "' ЧТИ ПО .М. 'Г\( € ПОИОКЛЕИИ€ ЗЕМЛИ • 
..- ..L "'?' ____. _. 

КЪ .,А. Л'li • ПОИОКЛЕИИ€ .КЕ. А КЪ • rK. ПО 

ИОКЛЕИИ€ .И. А КЪ :;.. ПОИОКЛЕИi'и .'р. 
.,........ "' А КЪ .,S. ПОИОКЛЕИИИ .ри. ДА € W АДА 

..L-9' "..---.. ---
МА Л'li .,s. ЦК. А ПОИОКЛЕИИИ. ИЗОШЛО, 
рОг. А ДО КОНЦА МИр\( wc-tл-t ДКА ПО .. .,........ 
ИОКЛЕИIА. WЕШОКЛЕИИ€ ИG\(. 

......... 'ё' ,.......... ..1.'9' 
Пsо ПОИОКЛ~Е'ГЬ .n. Л'li • ДА ПОЛОЖИ W 

_. '9' 'ё'о ii'__. 
АДАМА ПО .П. л-t • 'Г\( € ПИОКЛЕ€ ИG\( 

..- ...... ~ ';:;: --- .. ..-
КЪ .,А. Л'li , ПО .ГI. ПОИОКЛЕИIА. А КЪ .,к. 

..... .......... 
ПОИОКЛЕИИИ •• И. А КЪ .,s. ПОИОКЛЕИИИ 
--- 'ё' !"Т'! ..L '9' ___. r'fТf __. 
.ОЕ. ДА € W АДАМА Л'li .,s. W .n. ПОИОКЛЕ 

НИИ .А. ИЗОШЛО. А ДО КОНЦА МИр\( wдi' 
'Н" "Н' ;;;:. 

ИО WGИОКЛЕ€ 1 • ПОИОКЛЕ€ WСЕЛЕ ПО'ГО 
рА. К ЛoR'i" :;s. Цк. ПО др\(ГОИАЦА'ГА ПО 
ИОКЛЕИИА. А ДО КОНЦА МИр\( WДИИО W 

11' , 
GИОКЛЕ€. WGИОКЛЕИИ€ МО. МорЕ ПОИО 

'(' _. 9 

КЛ~Е'ГЬ ЗА .а. ЛоR • ПОЛОЖИ W АДАМА 

по .а. л-R'i", то е nоиоклеиi"е морю .jЖ . 
..... .......... 

ПОИОКЛЕИИИ .К. СМ. ПОИОКЛЕИИИ .д. 

\(П. ПОИОRЛЕИiИ .Н. ца'. ПОИОКЛЕИИИ. 
__. ......... ..- ...t.""' •• _. ---
е.. КЪ .,А.К. Л·li • ПОИОКЛЕИШ .З. А КЪ .,км. 

Л. ЗООа 
_____. .. ---

ПОИОКЛЕИИИ .лд. А КЪ • rДП. ПОИОКЛЕИШ .ne.. 

А КЪ •f гц. ПОИОКЛЕиi"и .'р. WCEЛ-t ДО КОНЦА 
'Л' "?' "i" 

МИр\( ПО'ГОрА ПОИОКЛЕИi"А, И ДЕС~ л-t • 
'О' 

WGИОКЛЕИИ€ КОДА • .Gоды ПОИОКЛ~tО 

5 'Г~ ЗА .0. ЛoR'i". ДА ПОЛОЖi' W АДАМА ПО .0. 
"Г' '7' ____. ____. 

л-R , то Е nоиоклеи'iе .EI. А къ .,кр. nоио 

1 Последние два слова зачеркнуты очень тонкой линией. 
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10 

15 

20 

RЛЕНiН .л. А R'Ъ • /ДЕ. ПОНОRЛЕННН .ч. А RЪ 
.......... ......------- 9 .----" 

,ецл. лi; • ПОНОRЛЕНИИ • ч.е,. А WTOi\E ДО 

КОНЦА МИр\( ЕДИНО. WEШORi\EHИH 
....L .......... '9" .....---- ---- "Т' 

З&·!iздныи ЗА .Е. лi; . ~лнчньш ЗА .ки. лi; 
.----" ..L"V _. 

~\(ННЫН ЗА • .0r1. i\'li • ~.f;трЕНЫИ ЗА .Д 
'Н' --- 4Г' 

лi;тА. !!НДИКТИW ЗА .EI. л.f; • ~ИСИКО 

СТ'Ъ ЗА :;,. лi;тА. ЧЕТЫj)МН &рЕМЕНь.! 
кру лi;ту в.i;нч~ еси. GECHA w sлrii; 

.---" .---" 

ЩЕНЬ.Iа ДО К\(ПАЛНИЦН. А ДНИН .ЧА. И 

ЧЕТ&ЕрТЬ. ДНИИ. лi;то W К\(ПМiА. ДО .. ......... .----" 

ИWAHORA ЗАЧАТIА. А ДНИИ. ЧА. И ЧЕТRЕ 
---. 1i" 'Т""' "?' 

рть. ДЮН. WCE, W ЗАЧАА. ИWAHORA ДО 
"ё' "ё' 

ржт&А XRA. А днiи .ч.i". И ЧЕТ&Ерть. 
Дн1и. зимА w р~т&А Х~А до sлri.J; .. .---" 

ЩЕНIА. А ДНIИ .ЧА. И ЧЕТ&Ерть. ДНIИ. 

Gии в.рЕмА~.нА wдинАкА. w дв.оюнАдЕ 
~ 'Х' д ...---"С' 

СА~> ЗОДИА. GрЪХ\( СЕМАГО HGCE, € ПЛА 
'i' 'i' .---" 

НИСКО€ КОЛО. НДЕ ЖЕ С\( .&1. HEi\ECTHI:.I 

л. 3006 
'i' 

А зв..f;зды, НЖЕ НМЕНА С\( СИИ~ WRЕНЪ~ __. 
ЮНЕЦЬ.~ Gi\НЗНЕЦЬ.~ рАКЪ~ i\ERЪ~ ДRАА~ 

трЁ~ cкopn"iA~ стрi;лщь.~ козниро~ в.о 
лi;и~ рь.шА~ Gии ЖЕ :&1. зв.i;зды нАри 

"' 5 ЧЮТЬ. НЕЛЬ.СТИ&ь.IА. Н ЗОДИА. И ДОМО 
"' ж RE НЕЛСТИRЫА НАрИЧЮТЬ.. ЗАНЕ НЕ ПрЕ 

"?' ж ~ 

i\ЩАЮ НАСЪ, И Ть.IА. laKO Пi\АННТЕ. НО ПА 
•• 1"Т"' х. 'Н' "?' •• 

ЗНАМЕНIА W НИ GЕЗЪ ЛЩЕ!а Gь.IRAIO R Ml 

p.J;. ЗОДi"А ЖЕ Ci"A rAIOT~, ЗАЕЖЕ ЖИЗНЬ. 
'i' .---" ~ 

10 Нь.IИ П\(ТЬ. ИМ\( в.с.f;мъ Чi\RKO. ДОМО 
"С' ж "Г' 

RE GO НАрИЧЮТЬ., ЗАНЕ ИСУОДАI. И RXO 
'i' ~ х 

ДА~> R НИХЪ ПЛАНИТЕ. laKO R ДОМОRО 

миръск~1 прi;sыткы рАзчинi;в.А 
Ю и съдi;ло&АIО. ci"A O\(GO :&1. зв.i;зды 

'i' __. 

15 СЪДрЪЖА RCE HGO Кр\(ГОRИДНО. 
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51' .... .... 
W СТЕПЕНЕ ЗОДИW. t\ВАИАДЕС~ТЕ C'l( 

.... .... д 'i' 

ЩИ ЗОДИW. ЕДИНО КО€ЖО, ИМА npECTA 
ж 

ВЬ\ три. ЕДИНА СТАВА, ИМАТЬ СТОЛПЫ 
r-' 'ё' 

1. ТОГО рАДИ ДЕС~ТИЦА ИАрИЧЮТЬ. ЗА 

20 Е ИМАТИ ИМЪ ДЕС~ТЕрО Л~СТВИЦЬ. 
'i' д 

БЫВАЮ О'I(БО КОЕМ'I{ЖО ЕДИНОМ\{ ЗО 
r-' ж 

ДИО'I( СТОЛБЪ ,Л. li.\KO БЫТИ ДВОЕИА 
')) "i:t ~ ж А 

ДЕС~ТИ ЗОДИW ,та. ИМАТЬ. КОЕЖО 
r-' д 

ЗОДИИW СТОЛБЫ .Л. И КОАЖО СТОЛБА 

Л. ЗОlа 

5 

10 

15 

20 

"?' 'Н'~ 1i' 
ИМА СТЕПЕ .а. И КОИЖДО СТЕПЕ ИМАТЬ. 

..L 'i'r-" .... 
ДВА nр·t:>ЗОрЦИ. И БЫВАЮ .а. ТИ СТЕПЕ 

.... ..L .---" 'i' 1 .---" 
ИЕ nр·~:>ЗОрЦИ ,рк. nрОДИ ЖЕ СЛИЦЕ ИА КО 
д r-' 

ЖО ДИЬ. СТОЛБ\{ €ДИИ'I(. ЗАИЕ ЗОДИЕ t1 
'?..- ",...--JJ ..-

МА .Л. СТОЛБЫ. СЛИЦЕ ЖЕ ПО ВС~ ДИН t1 
? 

ИОЩН, nроходи СТОЛБ\( ЕДНИ'I(. t1 li.\ 

вi;, mко .Л. тимн днь.мн слНцЕ npoxo 
'i' r-' 

дн еднио зоднw. WБАЧЕ. зодне ИЕ .л. 
? r-' 

тнми диь.мн точню nроходн. ио .л . 
..- _. ~ 

Mt1 ДИЬ.Мt1. t1 ЧАСОВЫ • 1. И ПО ЧАСА. 
~ 9 ~ •• х 

W КОГДА ВХОдИ t1 НСХОдl СЛИЦЕ В ЗОДIW . 
.... 

lliЪB~ ЗОДИ~СТЬ. WВЕИЪ. t1 В ИЕ ВХО 
дн слицЕ, въ .г1, тое мАртнА 

"С' "?' ..-
МЦА. И ТВОрИ ТАМО Дt1t1t1 ,Л. t1 ЧАСОВЫ. 
r-' 'i' ? 

.1. t1 ТАКО НСХОДН W НЕГО~ t1 ВХОДИ ВЪ Ю 
~ 'С' 'С' 

ИЕЦЬ, ВЪ .BI. АПрt1ЛIА МЦА. ВЪ ,AI. ЧА 
? ж r-' 

ИОЩН. t1 TBOpt1 ТАМО ТОЛНКО ДИН t1 ЧА 
'i' 

СОВЪ=. t1 ТАКО ВХОДИ ВЪ БЛНЗИЕЦЬ., ВЪ 
--- 'ё' --- ~ '? 
Гl. МАНА МЦА. ВЪ . .0.. ЧА ДНЮ~ t1 ВХОДI 

___. ..- 'ё' 

В рАКЪ, ВЪ. Bl, ДИЬ. t10'1(t1t1A МЦА, ВЪ 
.-'ё' '?'К' ---
з. ЧА ИОЩН~_Н ВХОДИ В ЛЕ. ВЪ ,BI. t10'1( 

Так в ркп. Должно быть: проходнть (ер. Тр. N2 177. Л. 2596); nрi>ходнть (Тр. N2 765. 
л. 3096). 

1 Зак. 3692 



322 Тексты геоцентрической традиции в переводной литературе 

'(" 'С" __. 

Лt1А МЦА, RЪ .Е. ЧА ДНЕ~ t1 RXO+\_ti'Т'Ь. 
.--' .--' ' 

ЖЕ RЪ ДЮ(, RЪ ,RI. ARf'\(C'Т'A МЦА, RЪ, 
_. '7' "?' u ~ 

f'. ЧА Н0Щt1~ t1 RX0Дt1, RЪ mpE, RЪ ,AI, 

л. 3016 

5 

10 

15 

20 

'ё' 'ё' .-

СЕП'Т'ЕRрt1А МЦА. RЪ .А. ЧА. ДННН. Н RXO 
"i" .--' 

Дt1 R CKOpnHIO. RЪ .AI, WK'Т'AI.MRpHA 
"(' ....--" ? 

МЦА, RЪ .AI. ЧА НОЩН~ t1 RХ0Дt1'Т'Ь. ЖЕ 
....--" "М' 'ё' 

RЬ. С'Т'J"kЛЕЦЬ.. RЪ .AI. HOE&pi'A МЦА. RЪ 
.--' ' "i" 
. .0.. ЧА НОЩt1~ t1 RХОДН R КОЗЬ.НрОrъ. RЪ 
~ о ? ~ 'ё' ....--" 

.AI. ДЕКАRрНА МЦА. RЪ .З. ЧА ДНt1И~ 
"i" ..J.. .--' 

И RХОДИ RЪ RОДОЛ·IiИ. RЪ .AI. f'EH\(A 
'С' ~ '(' 

pi'A. МЦА. RЪ ,Е. ЧА Н0Щt1~ И RХОДИ'Т'Ь. 

R рЫБ\(. RЪ .1. ДНЬ. фEO\(p\(Aj)AI. .RЪ -:J. 
'ё' _.. 'К'.-_.. _. 
ЧА ДНЮ. t1 'Т'АКО C'Т'R0pt1 ,Л. ДНt1И. И ,1, 

"i" 

ЧАСОКЪ. t1 t1СПОЛН&Е Л"k'Т'О RCE. И ПА 
.---' '1' 

КЫ ДАЖЕ. ДО .f'l. ГО МАр'Т''iА МЦА. И 'Т'А 
'1' 

КО ПАКЫ НАЧННАЕ'Т'Ь.~ RЪ RpEMAI. 'Т'А 
х ? 

КОRЫ ЗОДt1ЕМЪ, W 'Т'О 'Т'fЕ'Т't1ЕНА 
ДЕСА'Т'АГО ДНЕ МАр'Т'А мЦА~ .G"kдo 
мо Б\( дн, mко къ ~. НОЕ л"kто, 
np"kм-tнv rодъ WEC'Т'Ri'A CROE ИЖЕ 
R ЗОДИW. ИБО RЪ ДНИ ИWАННА ДАМА 

....--" "R' ;-:. _.. 

СКЬ.IНА СЛНЦЕ W НАЧА'Т'О R З0Дt1W. W ,К. 
ГО Аnрнлi'А мЦА 'Т'RO~AI.WE~ HH"k ЖЕ W 
Г.. ГО Дне МАр'Т'i'А мЦА, mКОж npEДt1 рЕКО 

iЗ' ..J.. iЗ' х 
ХО. W RXOд·li 1\\(HH-h: И ИСХОд"k. R КО'Т'Оры 

х 

ЗОДИW RЪО\(ЧИНИRАЕ'Т'С&. 
~ 'iJ' iЗ' .--' 

_V'_E wБьmкихо. н nронАчрЪ'Т'АХО слнчь. 

Л. 302а 
iЗ' 

НАГО &ХОДА ИЖЕ КЪ ЗОДНW. Н НАО\(ЧН 
- х "i" 

С'Т'ЕС& СЕМ\( ДННЕ Н НОЩН. R КОН RХОДН 
"i" х .--' 

t1 ИСХ0Дt1 RЪ СН СЛНЦЕ. RНЕМЛН 0\(БО 



Космологическое и естественнонаучное содержание Син. М 951 323 

5 

10 

15 

20 

&СЕ'ГА 0\(MO&HTH"kH. Н fblCMOTj)AI.H ПО 
~ 'С' 'О' 

&СЕМ'( ГОД\( ДНЬ ЖЕ Н ЧА. R КОН ЗОДНН 
"" ..---' 'i:t 

MHH'(_RA СЛНЦЕ. Н ПОЗНАRАН R КОЕ ЗО 
!; ~ 'i1' 

ДНН Е СЛНЦЕ. ТОГ ДА j)ACMOTj)H, НСЧН 
__. "' 

"ГАН Л'(Н'( КОЛНКЫМН ДНЬМН Е. Н W 

ер~"" С'Ъ&ОК'(ПН w wного днь,. wcp~ 
ТАЕМЫА ДНН Лt(H-R 1 • Н O'(CVCHRWE 

прнложн ;Е н др'Ъжн &'Ъ просто2 • н кi' 
д~'К' гдЕ е слНцЕ. тогдА нмАшн НАЧА 

'К' _.. '?' ? 

ТО. Н W ДНЕ 0\(С\(Г'(СЛЕННА WHO Л'(ННА. 
'i:t '1" 

ТАКО Н С'Ъ прНЛОГО. W ТО ЗОДНА НДЕ 
'С' .--- д _.. _. 

ЖЕ Е СЛНЦЕ. W npE ПАI.ТЬ. ПО ,Е. ДНН КО 
ж 'С' _.. 

ЕГОЖДО ЗОДi'А. ДА НДЕ С&ЕрШАТЬ ДНI 

"' Е WНЫ, & ТОМ'Ъ ЗОДНН Е Л'(НА R ТА 

КОRЫН ДНЬ. НСЧНТАН ПО &СА\. Л~ТА 
'К' 'Н' 

к ыну~ рысА, фЕ~ кодол-Rн, ГЕ~ ко 
1 ~ 'i:t 

зннро, ДЕ~ стр-Rлець, НОЕ~ cкopniA. 
'К' u 1i' _.. "ё' 'Н' 

W~ mpE, СЕ~ ДRАА, АRГ'(~ ЛЕR'Ъ, НО'(~ 
~ 

рА, НО'(ННЕ~ СЛНЗНЕЦЬ, МАН~ ЮНЕЦЬ, 

АПрНЛНЕ~ WREH'Ъ, MApTi'E~ Н WCp~ 
'i:t "' ТАН Л'(Н\(Н\(3 

R КОЕ ЗОДНН Е~ Н ПОЗНА 

л. 3026 

5 

ж 

&АН С'Ъ RХОДАI.ЩАА. taKO НМАМ'Ъ ИСКАЗА 
~ ~ ~ 

ТН ЗД'Ii, RHHMAH. W 0\(АОСНЫ ЗОДНW. 
~ ~ .~" w досры ЖЕ н злы н посрЕдt н. v&ЕН'Ъ~ __. 

~ СЛНЗНЕЦЬ~ ДRAta~ рысА~ 0\( ДОСНН~ ПА 
ж ? " 

чЕ н ДОС!)Н~ рАК'Ъ~ ЛЕ&'Ъ~ козьнро~ злн~ 
'i:t 

ЮНЕЦЬ tapE~ стр-RЛЕЦЬ~ RОДОЛ~Н~ СрЕ 
~ ~ ~ 

днн злы н досры~ скорnнА, зл·t;.НШЕ 
~ ж 'i:t 

W СрЕДНН~ НЕ ТОЛНКО ЕЛНКО К'Ъ ННЫ С'( 
'i:t ~ ~ 

дсА~ о досры днЕ. Gмотрн С'Ъ нспы 

1 В начале слованедописана ошибочная буква д. 
2 в Тр . .NQ 765: нА nръстох. 
' Так в ркп. 
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10 

15 

20 

'\} 

ТАНЬ.Е, Н СЧНТАН, Н nO.ЗHARAH nORCEГ ДА, 
'\} "' 

R КОЕ .ЗОДНН Е Л'(НА. Н CMOTf>H, АЩЕ ДО 

"' Cf>O Е .ЗОДi"Е, Hi\H .ЗЛО, Hi\H nОСf>ЕДНЕ Е~ 
<j> 

ДА АЩЕ ДОСf>О С\( ДЕ .ЗОДНЕ WHO, &СЕ Е 

ЖЕ СЪД-kRАЕМОЕ R TAKORЬIH Днь. ДО 
"' <j> 

сро Е~ АЩЕ .ЗЛО С\( ДЕТЬ. .ЗОДНЕ WHO, R ТО 
- ж <j> 

н днь. ннчто ткорнтн nодосАЕ~ АЩЕ 
'\} <j> 

1\Н R nOCf>EДHE .ЗОДНН С\( ДЕ 1\\(НА, НА &СЕ 
<j> "' .зло н досро. но съnод-Rл-k&АЕ слгть. 

'К' ж 9 

1\\(KACTR'(~ ЕГ ДА R СКОрnнн С\( ДЕ. /\\( 

НА. ТОГ ДА СО npHCTf>AWHE Н МАМЫ Н 
?- ':У 

nOCf>EДH~ Hf>ARA~ АЩЕ RЪ ДОСf>ОМЬ. .30 
<j> 

ДНН С\(ДЕ 1\\(НА, RC~KO д.-f;ло НАЧАТН 
<j> 

nОДОСАЕ. Н ЧТО 0\(СО ~ОЩЕШН TROf>H 

ТН, TROf>H СЕ.З C'(MH-kA~ АЩЕ Н R notpE 

Л. ЗОЗа 
'\} 

дн-R , ткорн н тог дА. но, нЕ n'(ЩАН кро . ~ '\} 

RE. НН CЬII\IA CEf>H. НН nн Н. ДА АЩЕ RЪ .ЗЛО 
<j> ж 

.ЗОДНН С'( ДЕ /\'(НА, ННЧТО TROf>H. Н ТА 

ко c"iA кс~ рАсмотр~н. н ткорн. ДА А 
-;;;: '\} 

ЩЕ къ скорnнн, кс-R &Ар'(нt~ &СЕГО. w nлАннтГАхl' 
'\} '\} "Н' <j> 

ПА nEfШoR НЖЕ Н RЬIWHE Kf>O, СНН ХОДНТН 
-;;;: '\} 

no Tf>EA 1\-kTA RЪ ЕДННоR ДОМ'(~ НА RTO 
'М' 'С' "? 1.? 

f>oR .ЗЕО'(, ХОДН RЪ ЕДННО ДОМ\( л-kто~ 
'\} "' <j> '\} 

5 

НА Tf>ETHE Af>f>H, ХОДН RЪ ЕДННО ДО 
....----о 2 '\} ....----о <j> 

М'( ДННН .М~ НА ЧETREf>TO СЛНЦЕ, ХОДI 
о ~ ~ "" 

10 
RЬ. ЕДННО ДОМ\( ДННН ,Л~ НА n~TA А 

<j> <j> '\} -

фродн, ХОДН RЪ ЕДННоR ДОМ\( ДННН, 
~ 'С' 9 

КЕ~ НА ШЕСnМЪ ЕрМН. ХОДН RЪ ЕДН 
~ ~ "" n 
НО ДОМ\( ДННН. ~ А НА СЕДМоR Н ННЖНоR 

'Л' "?.,... 

1\\(Н~, СНН no трЕТ"iА ДННН ХОДН RЪ Е 

ДННО ДОМ'(. W AEp-k, Н W R.ЗД\(t-k. 
15 

1 Конец слова обрезан. Восстановлено по смыслу. 
2 Должно быть: Нз. 
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~ 1< 
,i1ОЖДЕ&Е кром'"k WБЛАЧНЫН трЕGО&А 

'i'" 

НИН оуБО НА ЗЕМЛЮ НЕЗЪХОДАI. НИ W 

20 
БЛАЦН кром'"k АЕрА. НИ А€рЪ W СЕБ'"k, 

"' ~ НО W &ЗД\(ХА &ЪЗГОрА€ТЬ. W СЛНЬЦА 
~ 'i'" 

ЖЕ &ННМА€МЫН C&'"kTE БЫ&А€. ~ &'"k 

три НЕ W СЕБ'"k, НО W нJ1. W АЕрА. КО &ЗДУ 
'\) 

Х\( ЗАЖЖЕНИЮ, Н ТЕПЛОТ\( & НЕ. А€р0 
"' х &Н СЪШЕСТ&\(€ТЬ, Н W НН &CAI.KO ДЫ 

Л. 3036 

5 

10 

15 

20 

ХАЮТь. И есть &ОДА кыше ткердн. н w 
ГНЬ ПО Т&Ердью, ЕЖЕ ЕСТЬ БЛ'"kСКЪ. 

'i'" 

W НАСТАИ Л'(НЫ. Gнце 0\(БО WБр'"kстн 

ДНЬ Л\(ННЫН. прЕ WБp'"kCTH WCHO&~€ 
н к том'{ прнложнтн п~ шрко~у чн "' 

слу W МЦА. А ПОЧННА€ТЬ МАрТО, ДО МЦА 
'i'" 

НАСТА&ША. &СЕ ЧИСЛО СНОКСАрНО€, Н СЪ 
'\) 

НАСТ01i:1ЩНН ДНЕМЪ. Н СЛОЖНТН &M'"k 

СТО трот ЧИСЛА. Н ТАКО WБp-tCTH ДНЬ 
~ ~ 'i'" 

Л\(ННЫН. WЛОЖН ПЕр&О€, ЕЖЕ WCTAHE 

ТО ДЕрЖИ. АЩЕ ЛИ НИ MHEHi'H БОЛ'"k Б\( 
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(Л. 279а) Премудрого Георгия Лисиды похвала ко Господу Богу 

«0 создании всего творения» 1• 

«Как велики дела твои, Господи! 

Все премудростью твоей Ты сотворил!»2 

О, [Господи, Ты] -всякого дела и богословия язык и Ум, и пища, 

и сердце! Потоки с неба текущих словес Твоих пролей в мое иссохшее 

сердце, одержимое мглою сумрачной! Безгласными вынужденно имею ус

та - замкнута словесная труба. Ничто так не порождает ненастья и бурю 

помыслов, как облако уныния, закрывающее словесное Солнце и творящее 
непроглядную ночь для разума и мысли, помрачая [даже] звезды. [Уны

ние] внутренним желаниям (Л. 2796) навязывает мглу, и мыслям- мрак, 

закрывая скважину созерцания, через которую ум пространные и трудные 

словеса рассматривает с помощью орудий разума3 • Но поскольку Твоею 
светящей миру свечою миновала ночь, а Дух пришедший повеял против 

облака [суетных] желаний,- воссиял нам в мире свет. Всегда наши раз

мышления питаешь и посещаешь нас, не умеющих слова и разумные мыс

ли произнести. Твоим премудрым очищением и словесным лекарством 

укрепляешь жилы и силы ищущего в Писании глубин сверхъестественно

го и сокровенного. Прикасаясь и повелевая, кротким и тихим Твоим сло

вом восставляешь расслабленного словами4 . 
Я пришел и принес Тебе от пустого сердца плоды, рожденные от ро

сы. Невозможно было бы душе, смешанной с терниями, плодоносить ко
лосьями таинственных словес, если бы не пришел Ты и не посек скверные 

тернии, и не исторг бы их острым орудием Твоего повеления, очистив по

росшую сорной травой [ниву]5 • Но Создатель и камней, (Л. 280а) и терний! 
с ~6 
ам сеешь по терниям многократно, и понуждаешь камни рождать детеи , 



328 Тексты геоцентрической традиции в переводной литературе 

повелеваешь кустарникам растить плоды, и ни одна птица не склюет Тво

их невидимых превосходящих божественных семян! Напои нас течением 

слез. Может, будет чадо от бесплодной и плод мысли, рождающийся от 

сердца. Но поскольку Ты избегаешь похвалы, словно хулы, я сочинил по 

вдохновению разума, надеясь на Твое тайное руководство. Источником 

ведь является единственно слово о многом, что неявленно, в котором Да

вид напоит всех разумом. О том Писание источает источники, как возве

личилось Божьим созданием содеянное и премудрое творение. 

О, богатейших мыслей бездна для просящих и желающих черпать словеса, 

принимающих столько, сколько могут вместить, а не всё, сколько там имеется. 

О, Имеющий непостижимое естество, скрытое мглою и повитое мраком! Да 

уразумеем, каким является самое сокровенное из всех сотворенных дел. 

О небе 

(Л. 2806) О, вседвижимая небесная кровля (вращающийся небосвод)! 
[Тебя Бог] в виде шара, искусно вертящегося, распростер, и таким образом 

приложение тяготению установил, что оно ни в чем не имеет своего осно

вания. Песнопевец Давид, под аккомпанемент гуслей от Бога прорицав

ший, назвал небо «кожаным [шатром]»7 , как бы охватывающим собой 
[всю] высоту и ширину, шириною в высоту. Половину круга [небесного, 

таким образом] объявил по подобию дуги, изогнутой кругом и устремлен

ной вверх. Ниже этой сферически изогнутой поверхности, приводимой 

в движение над нею расположенными разумными [силами], другой круг 

(полусфера), скрытый [от нас землею]. 

Все-таки [небо] имеет основание. Как у тебя есть опора, так [и оно] 

прочность имеет, хотя и ни на чем основано (т. е. крепость неба зиждется на 

безопорном основании). И кверху оно возвышается, и опускается вниз. Ши

роко простирается ширь [небесная]! Со всех сторон равны расстояния [между 

противоположными краями ее]. И стоит [небесная ширь] и кружится одно

временно, а [получается, что] в движении покоится. Расстояния [же], охва

ченные движением неба, непостижимы. [Небо] - всем краям край и предел 

всякому пределу, равно удаленный от всех противостоящих друг другу [его] 

частей. [Оно] ни конечно, ни бесконечно, но все в нем движется навстречу 

друг другу. Не одно-единственное небо, а как бы бесчисленно, и все движется 
в нем навстречу друг другу, чтобы (Л 281а) не распалiiсь на части [его соста
вы], не выдержав столкновения противоположных направлений движения. 

Под воздействием быстрого вращения оно на противоположные стороны 

устремляется. Да не прекратится [действие] силы движения, которой, будто 
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некой связью (оковами), сдерживаются силы падения. Таким образом, подня

тые к верху вращением [части неба] сдерживаются в быстроте вращающегося 

покоя и [находят] основание в движении8 . 
9-Небо едино по природе своей, числом же небес -девять. Одно небо 

имеет образ века, который был до сотворения мира. Другое небо имеет 

образ века, который настанет после Воскресения, Суда и воздаяния.-9 

О ширине и долготе (то есть о величине) Земли 10 

Размеры Земли с востока на запад - 250 000 стадиев, а с севера на 
юг -125 000 11 . Длина Земли вдвое больше ее ширины 12 . 

О стадиях и поприщах 13 

В стадии содержится 100 саженей, а в поприще -75014. [Как видим], 
поприще в семь с половиною раз больше стадия. Эти [знания] мы переня

ли от землемеров. 

Земля, которую по-эллински называют «хайя» 15 , по-гречески «ги
по»16, по-еврейски (Л. 281б) же [называют] «адаман». Потому и от нее 
рожденного Адама [так] назвали 17 . 

18 Об устроении [мира и форме) 19 Земли 

Земля по [своей] форме19 ни прямоугольна20, ни треугольна21 и не округ
ла, но имеет устроение, сравнимое с яйцом. Наподобие того, как внутри 

яйца находится желток, а снаружи белок и скорлупа, [тот] желток занимает 

срединное положение, - так же представляй [себе и] Землю. Она, по подо

бию желтка, находится в центре [мироздания], воздух же и небо подобны 

белку и скорлупе яйца. Так же, как скорлупа окружает то, что находится 

внутри яйца, так и небо окружает собой Землю и воздух22 • Земля же, [как 
было сказано], занимает срединное положение [в мироздании]. 

Насколько [по расстоянию] удалено от Земли [к верху] видимое нами 

небо, настолько отстоит оно и под Землей- [и так] со всех четырех [её] 

сторон: [а точнее] говоря, с востока, с запада, с севера и с юга- отовсюду, 

(со всех направлений) окружена Земля небом: и сверху, и снизу, и со всех 

четырех сторон. Подобно тому, как окружено скорлупой то, что находит

ся в середине яйца, так и Земля окружена небом, занимая центральную 

часть [мироздания]. Как можно видеть, (Л. 282а) небо постоянно враща-
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ется и движется над Землею, [но так же проходит] и под нею. Земля же 

удерживается (парит) в воздухе, в пустоте небесного пространства, и ни

где не касается небесного тела, но отовсюду находится от неба на рас

стоянии (неприкосновенно). Насколько отстоит от нас небо [в верхней своей 

части], настолько отстоит оно (небо) и в своей подземной части23 . 
Ни с какой из своих сторон Земля ни на что не опирается, но висит (па

рит) в воздухе. Некоторые говорят, что Земля опирается на семь столпов24. 
Это не верно. Если бы Земля удерживалась семью столпами, то на чем они, 

[в свою очередь], бьши поставлены? Для [подтверждения своей правоты] 

они обращаются к нам так: «Ведь Соломон говорит: "Премудрость построи

ла себе храм и основала [для него] семь столпов". Разве просто так он о ка

ких-то там столпах говорит?»25 . Мы же отвечаем им [на это], что не о стол
бах говорит Соломон, а о семи веках, семи великих звездах (планетахi6 или 
семи дарованиях духовных27 . О них, [как] о столпах, говорит Соломон. 

Некоторые другие полагают, что Земля удерживается водами, ссыла

ясь на двух свидетелей, говоривших: «Утверждена Земля на водах»28 • Не
правыми находим и тех. 

(Л. 282б) Я бы сказал так: мир создан от четырех стихий: огня, воз

духа, воды и земли. Эти четыре стихии должны соединяться, уравнове

шивая друг друга, и [только] тогда они образуют [собой] весь мир. 

Поскольку они находятся в равновесии и так пребывают, то как может вода 

преобладать над тремя остальными стихиями, и как она может удерживать 

Землю?29 Из этого ясно [следует], что Земля не удерживается водами. Но 
некоторые авторы говорят, что «на водах повесил Землю»30 . Мы же отвеча
ем таковым, что не говорят те авторы о Земле, удерживаемой водами, но 

говорят они, что поскольку земля и вода [уравновешенно] сорастворены, то 

неотделимы друг от друга. Поэтому и решили те авторы, что «на водах по

весил Землю»30• Земля же удерживается не водами, но только Божествен
ной силой. Об этом ведь сказано в «[Книге] Иова»: «Где был [ты], когда [Я] 

основал Землю? Сообщи мне, если знаешь»31 • И прежде [чем сказать, что] 
Земля была помещена на водах, [Бог] сказал: «утвердиЛ>>. [Этим Он указы

вает], что она (Земля) не удерживается водами, но, испытывая Иова, Бог 

говорит просто [и надо понимать], что есть на самом деле. 

(Л. 283а) Обрати внимание, в предыдущих словах32 уже говорилось, 
что она (Земля) утверждена на столбах33 • Ведь с!Цlзано: «Кто положил ме
ры на Земле? На чем утверждены столпы ее?»34 Молю тебя: внимай [это
му]. Ведь если бы сказал «на водах», то и мы говорили бы, что Земля 

удерживается водами. Если бы только о столпах сказал, а о водах не ска

зал, то говорили бы [и мы], что Земля на столпах стоит. Но видим, что го-
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варит как о водах, так и о столпах, да этим учит нас [тому], что Земля 

удерживается ни водами и ни столпами, но одной только Божественной 

силой. Потому Премудрость и Божественную силу назвали водами и стол

пами: Премудрость - водами, а Силу - столпами. 

Земля же ничем не поддерживается, а просто висит (парит) в воздухе35 • 
Как говорит Иоанн Дамаскин: «Водрузивший Землю ни на чем» [и удержи

вающий ее] повелением одним36• Чуждаюсь (отстраняюсь) говорящих о том, 
что Земля удерживается водами. Ведь видим непосредственно сами (своими 

глазами), как прах [земной]37, попадая на водную поверхность, долго не 
удерживается на поверхности, а опускается под воду, к самому дну. Точнее 

было бы сказать, что воды удерживаются в глубинах земных. Если же 

(Л. 283б) неоднократно утверждается некоторыми, что Земля не удержива

ется ничем, но только промыслом Божиим, -то это воистину так. 

Если еще и так говорят, что раз уравновешены вода с прахом зем

ным, а мы [при этом ясно] видим преобладание земли над водою,- то 

это значит, что, скорее всего, большое количество вод должно находиться 

под землею38 , чтобы они были уравновешены с прахом земным и могли 
удерживать [собою всю] Землю. Мы же [на это] еще скажем, что так от 

невежества говорится. Ведь Океанская река, обтекающая вокруг всей су

ши земной39, заключает собой многие земли (страны) и [по размерам своим] 
превышает всю видимую нами землю. А если учитывать еще морские во

ды, то соразмерны [все] воды со [всем] прах ом земным. [Такое взаимо

действие воды и земли сопоставимо с тем], как магнит притягивается 

к железу, а железо к магниту. Когда же они оказываются вблизи, тоже не 

разлучаются друг с другом, но соединяются вместе. Таким же образом 

и вода с перстью притягиваются друг к другу и не разлучаются, и вслед

ствие этого они оказываются перемешанными. 

Следует40 также знать, что подобно тому, как у яйца в середине на
ходится желток, а вокруг того желтка плёночка, [затем] поверх плёночки 

яичный белок, над белком еще другая плёночка, а над ней скорлупа яйца, 

[подобно тому, как] одно (Л. 284а) окружено другим,- так же представ

ляй себе и мир. Он [устроен] по подобию яйца: желток его внутри -
[это] Земля; вокруг Земли- воздух, подобный плёночке [вокруг желтка]. 

Воздух же окружен небом, как белок окружен плёночкой яичной*. Небо 

опоясано другим небом подобно тому, как сверху белка есть другая плё-

* Текст варьируется по спискам, а смысл его затемнен в виду нечеткости уподоблений. 
В Рум. N2 358 воздух правильно уподоблен плёночке желтка. В Кир.-Бел. N2 Xll, как 
и в нашем списке, чтение Бi>Л'Т'I( на месте жмтокъ, когда речь идет о воздухе, ошибоч

но. Перевод дан в соответствии со смыслом и с учетом разночтений. 
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ночка. И таким образом одно небо заключено в другом, другое - в сле

дующем, и так до девятого неба41 . 
Обрати внимание вот на что: по подобию того, как яичная плёночка, 

и другая плёночка, что сверху белка, и, [наконец, сама] скорлупа - опоясы

вают желток со всех сторон и никогда не смещаются [со своих мест], но 

отовсюду заключают в круг друг друга и находящийся посередине желток, -
так же и вокруг Земли находятся воздух и небеса, которые не смещаются 

[относительно] друг друга и отовсюду окружают Землю: и сверху, и снизу, 
и со всех сторон. Земля же парит в самой середине [пространства] подобно 

42 б ~ з некоему перу , ведь насколько отстоит не о от верхнеиповерхности ем-

ли, настолько же оно отстоит и от нижней [её] поверхности43 • Как с восто
ка, так же и с запада, с севера и юга - (Л. 2846) со всех сторон отстоит 
Земля от неба и [нигде] не прикасается к нему. 

О том, каково расстояние от Земли до неба44 

Находится небо на расстоянии 3 650 000 поприщ от Земли45 . Согласно 
халдеям, это расстояние человек проходит за 500 лет46 • На такое расстоя
ние удалено от Земли небо, окружающее ее со всех сторон47 . Об этом го
ворили астрономы и землемеры. 

О землетрясении48 

[Вот что] необходимо знать и о землетрясении. Следует читающему 
с трудолюбием внимательно изучить [это явление]. Мы же скажем, что 
земля пронизана воздушными жилами49 , в которые входят ветры и из ко
торых они выходят50• Эти жилы пространны и широки в глубинах земных, 
а близко к поверхности они [становятся] более стесненными (узкими). 

[Так что во время], когда те земные жилы наполняются ветрами и пытают

ся многие и сильные ветры вырваться наружу, то, достигнув поверхности, 

находящиеся в широких жилах земли ветры наталкиваются на жилы тес

ные и [по этой причине] не могут вырваться наружу. Создается напряже

ние, которое передается земле и тревожит (приводит в движение) ее. В том 

месте, (Л 285а) где оказываются [подземные] ветры, - там сотрясается 

земля. Пусть никто не усомнится, что ветер [не способен] поколебать зем
лю. Нет ведь более могущественной стихии, чем он (ветер). Когда [он по

дует], то многократно дома разрушает и с кореньем выворачивает дубы 

и после этого веет, не встречая препятствий. 
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Если и [этим доказательствам] опять кто-то не поверит, то пусть по

смотрит [тот] на человека. Ведь и мы то же самое претерпеваем, когда 

в нашей голове жилы многократно переполняются [воздухом, как] ветром, 

когда тот стремится выйти наружу. Однако по той причине, что головные 

жилы стеснены [заужены на выходе] у лица, то ветер наш [при чихании] 

исходит [наружу], сотрясает наше тело, правда не все, а только голову. 

Так и земля- не вся сотрясается, а [только] там, где [к ее поверхности] 

подходят исходящие [наружу] ветры. Когда же из раза в раз много воз

душного ветра исходит (вырывается) из наших голов, то сильное сотрясе

ние случается, называемое чиханием. Так следует понимать и то, что 

происходит с землей: когда из ее глубин вырываются сильные ветры, то 

они производят сильные землетрясения. 

Все [происходит] так, [как сказано], а не иначе. Только во время распя

тия Господа было землетрясение [особой] природы. О нем Давид говорит: 

«Воззри на землю, и (Л. 285б) та сотрясется». [Воистину] это так. 

О четырех стихиях51 

Здесь поведаем вам о четырех стихиях, и скажем [вот] что: воздух 

является первой из всех стихий, второй же - вода, третьей - земля, 

а четвертой - огонь52 . Ведь воздух порождает воду, [тогда как] вода по
рождает землю, а от земли рождается огонь. Огонь [по своим свойствам] 

теплый и сухой, воздух - сухой и влажный, вода - холодная и влажная, 

а земля- влажная и теплая53 • Земля и вода влекутся (стремятся) вниз, как 
[стихии] наиболее тяжелые, а воздух и огонь устремляются кверху, как 

[стихии] наиболее легкие54 • 

О четырех морях55 

В пределах земного пространства (мира) есть четыре моря56 • Первое 
[из них] начинается (находится) [там, где живут] псоглавцы. [Оно] разде

ляется у края земли той и проходит между Египтом и Эдемом57, простира
ется [далее] и идет к Индии, разделяя Индию пополам на две части58, 
и даже достигает Океанской реки, которая окружает всю сушу, [с ее моря

ми]. Там, за крайними пределами Индийских мест, [первое море] соединя

ется (сливается) с Океаном. 59-В том месте, посреди океанских просторов, 
есть острова, которые называются (Л. 286а) Макарьевскими и Азаматски

ми. Названы они так потому, что был некий человек, именем Евсевий, ко

торый много книг списал и много повидал. [И тот человек], проведав про 
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острова те, захотел пойти туда и увидеть, что находится на них (этих остро

вах). И соорудив ладью легкую и крепкую, и войдя в нее, поплыл с целью 

добраться до островов тех. Когда же приплыл туда и приблизился к остро

вам, то услышал голоса поющие. И оцепенел от сладкого пения голосов 

тех, и не смог далее двинуться от того благопристойного и дивного пения. 
И будто пораженвый [чем-то], поворотил [он] вспять, [так] и не сумев 
войти туда. И после того названы были острова те Макарьевскими и Аза

матскими. Того же Евсевия стали звать «плавателем индийским», по

скольку он осуществил морское путешествие в страны индийские-59• 
Это море называется Красным потому, что песок на его дне красного 

цвета, [соответственно] и вода воспринимается (видится) красной60 . Вот 
по этой причине [море] называется Красным, хотя вода его не красная, 

а прозрачная на вид, такая же, как и все воды. 

Некоторые другие еще (Л. 2866) называют то море Красным потому, 
что [якобы] жил там человек некий, [звавшийся] Красный. Поэтому по 
имени того человека и называют море Красным. Красным называется по

тому, что красную муть поднимает, от которой многая вражда проис
ходит61. 

О бисерах (жемчугах)62 

В том Красном море встречается много жемчуга. Послушайте, как он 

образуется. Есть раковины в море том, или [по-другому] еще их называют 
шивады и пинны63 . Эти раковины (пинны) находятся вблизи (у самого) бе
рега Красного моря. Каждая из них (раковин) держит свои створки откры

тыми, чтобы туда смогло попадать что-нибудь съедобное, [годное] в пищу 

ей. Когда она [так] стоит, держа створки открытыми, то случаются в тех 

краях неоднократно многие сильные [своим сиянием] молнии. Створки ее 
(раковины), как сказано выше, в это время держатся открытыми, а сила 

молнии попадает внутрь той шивады, и она, испугавшись, закрывает свои 

створки. [Но] молния успевает войти в зрачки ее глаз, и таким образом 
образуется жемчуг. Так появляются жемчужины. 

Так же, подобно [появлению жемчужины], (Л. 287а) и Пречистая [Де

ва] Мария была очищена от всякой скверны сошедшей с неба Божествен
ной молнией. Сын - Слово Божие - [молнией] rюшел в Пречистую 
Богородицу Марию, и бесценный жемчуг она явила, о котором написано 

следующее: «Жемчуг (бисер) от Божественной молнии, Христа родив

шая»64. И [еще]: «Мудр тот купец, который отдаст все, что имеет, и купит 
Самого Христа- истинный жемчуг (бисер)»65 . 
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Но хватит об этом. [Скажем еще только], что в том Красном море есть 

залив, который разделяет Египет и Иерусалим. Залив тот расступился не

когда перед Моисеем66 . Это первое море. 
Второе же море - Александрийское, которое начинается от верхних 

(крайних) пределов Александрийских. Простирается [то море] до Кили

кии и даже доходит вплоть до Сицилии67 • Там [оно] соединяется с третьим 
морем. 

Третье же море начинается от Византии и простирается вплоть до 

Аламании и Калабрии68 , [затем] поворачивает и проходит через центр Га
диринской земли69, и так проходя Германские земли и Калаврий, соединя
ется (Л. 287б) с Океаном на Западе70 • Это третье море самое соленое из 
всех морей, поскольку Гадиринекие пределы солены, и, проходя сквозь те 

горы, [море] вбирает в себя большее количество соли. И к тому [морю] 

Рим прилежит. 

Четвертое же море - Великое, которое называют [также) Черным 71
• 

[Великое) потому, что не имеет островов. Оно заключает [пространство] 

от Сиракуз к северу, и далее простирается к Иберии, Азии и Алании. [За

тем], повернув, [это море] достигает Византии и соединяется через Визан

тийский пролив с третьим морем. В Византийском проливе весьма быст

рое течение, потому что через него устремляет [свое] движение море. Ры

бы того моря вкуснее рыб других морей. 

[Итак,] только эти четыре [являются] морями, остальные же следует 

называть озерами. 

О реке, [называемой) Океан72 

Со всех сторон земную [часть мироздания] окружает река, которую назы

вают Океан. Источник реки той находится в восточной стороне [мироздания]. 

Половина вод [этого] источника отделяется и [отдельным потоком] движется 

с северной стороны [суши земной, другая] же половина - с южной. (Л 288а) 

И одна половина [реки Океан] огибает одну сторону (суши], а другая - дру

гую. Обогнув землю [со всех сторон], они вновь сливаются на Западе73 • Все 
земное пространство оказывается посреди его (Океана), а за ним, то есть на 

противоположной стороне [Океана], иной земли нет. Однако далее на север, 

суша земная [и окружающий ее] Океан изгибаются на противоположную сто

рону и поворачивают к нижней [своей] части. [Именно об этом] нисхождении 

говорят как о нижней (обратной) стороне Земли (Земного шара) 74
. 

Река, [называемая Океан], вытекает из райских врат. Туда направлялся 

великий Макарий Римский, но не смог пройти внутрь [рая]. О нем написано, 
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что он находился в двадцати поприщах от рая в дни того путешествия75 . По
тому [Макарий был вне] рая, что находится тот за источником Океанской ре

ки. Как о нем написано: «И насадил Бог рай на Востоке»76• 
Следует знать, что Океанская река занимает большее пространство, 

чем занятое землей. 

О теплых водах 77 

О теплых водах разные [авторы] разное сообщали. Иоанн Дамаскин, 
например, говорил о том, что когда из тесных (зауженных) жил78 вытека
ют воды, то от трения при сжатtш, [под действием выталкивающей] силы, 

те нагреваются79 . Приводящий такого рода довод (Л 2886) руководствует
ся [наблюдениями за работой] ювелира, который протягивает медную 

[ проволоку] сквозь узкие отверстия в железе и [при этом одновременно] 
тончит ее (проволоку) и нагревает от действия силы при проталкивании80 • 
Подобным же образом и вода, при ее nроталкивании сквозь тесные жилы, 

[согласно такому объяснению], нагревается. Но это не соответствует ис
тине. Ведь можно наблюдать и воды, вытекающие из каменных расщелин 

под большим давлением, однако воды те не теплы, но даже еще более сту

дены, чем прочие [воды]. Поэтому [мы] и говорим, что это не так [надо 

объяснять]. 

Также Ефрем Сирин и некоторые другие [с ним] предлагают [свое] 

объяснение, но и оно не является истинным для тебя. Какие блага угото
ваны праведникам,- мы видеть не можем. Также [не можем видеть мы] 

и места мучений до установленного срока. Но [ясно] ведь, что любой вид 
того, что [могло] относиться к мучениям, - смертоносен. Если бы были 
[теплые источники] связаны с водами мучения, то умирали бы [люди] от 
соприкосновения с ними. Те же воды, напротив, не только губительны, но 

лечебны. Поэтому все это не так [объясняется]. 

Происходят теплые воды следующим образом. В земле кроме жил для 

влаги и воздуха имеются еще и жилы огненные. Если водные жилы нахо

дятся вблизи воздушных, то [те] приносят воды холодные, если же [они] 

находятся вблизи огненных [жил], то [те] приносят (Л. 289а) теплую воду. 

А те, что находятся в земле, наполнены огнем, что видно всегда в Сици

лии и других местах, где обнаруживаются [эти выходы.f. Соединена земля 
и с другими стихиями, как это и в нас самих происходит, ведь исходящее 

из наших уст дыхание бывает теплым, а снаружи холодным. И это дейст

вительно так. 
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Об облаках81 

Со всех сторон земли, в окраинных ее частях, которые примыкают 

[к омывающему ее] Океану, земля [побережья] губовидна, или, другими 

словами, сфунгаровидна82 - рыхлая и мягкая. [В этих местах] из нее ис
ходит дыхание земное в виде пара затхлого, являющегося туманом. Это 

дыхание устремляется к воздушной высоте и, по мере того как оно подни

мается выше,- густеет, уплотняется и становится облаком, которое пред

ставляет собой смешение воздуха и воды83 . Поскольку находящаяся [там] 
вода тяжелее воздуха, она отделяется от него и ниспадает на землю, а [ осво
божденный от нее] воздух рассеивается повсюду. Подобное происходит 

и с нами зимой. [Можно наблюдать], как [в процессе] нашего дыхания, из рта 

(Л 2896) исходящего, [от воздуха] отделяется вода и, подобно росе, оседает 
на наших бородах. Дыхание же рассеивается в воздухе. Так же [происходит] 

и с облаками, когда вода и воздух отделяются друг от друга. [Когда] вода 

нисходит к земле, то идет дождь. Воздух же расходится и рассеивается. 

Но смотри и разумей, что [случается] при отделении воды, когда та 

нисходит к земле. Если же в то время будет теплый ветер, [отделившаяся 

от воздуха] вода та выпадает в виде дождя, а если во время отделения во

ды подует холодный ветер, то при встрече, от столкновения с ним, вода 

сгущается, [твердеет, замерзая], и бывает град. Если сгущение (замерза

ние) воды случается на большой высоте, то градина, при ее ипспадении 

[на землю], оказывается округлой. [Это происходит потому], что покры

вающие ее (градину) со всех сторон рогаобразные выступы тают, [пока 

градина преодолевает] большое расстояние. Если же сгущение (замерза

ние) [воды] происходит внизу, непосредственно перед выпадением на 

землю, то [градины образуются] не округлые, но имеют по поверхности 

неровности (рогообразные выступы), которые не [успели] растаять, пока 

градина падала с небольшой высоты84 • 
Если же еще не (Л 290а) произойдет [в облаке полного] отделения 

воздуха от воды, но вместе они еще прибывают, и если в это время будет 

воздух холодным и подует [ветер], и с облаком тем, полным (влаги), 

столкнется, то оно (облако) охлаждается, и тогда образуется снег, и выпа

дает [тот снег] на землю. И это действительно так. 

Посмотри сюда, на нижний [наш мир], и обнаружишь на полях по

добное [тому, что в небесах] бывает. Как наверху облака, так здесь [внизу] 

туман бывает. Подобно тому как и здесь [на земле], когда подует теплый 

ветер, то роса образуется от тумана, - так же и наверху: когда дует теп

лый ветер, то к нам из облака идет дождь. Подобно тому как здесь образу

ется лед, когда вода отделяется от тумана, а в то время подует холодный 
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ветер,- так же и вверху (в воздушных высотах) при отделении воды от 

облака при холодном ветре бывает град. И подобно тому как здесь [на 
земле] подует холодный ветер, прежде чем отделится вода от тумана и вы

падает иней, так и вверху (в воздушных высотах)- если подует холодный 

ветер, прежде чем вода отделится от облака,- то бывает снег. 

Так образуется облако, [а из него] снег, rрад или дождь. Подобное быва
ет и здесь (на земле): вместо облака- туман, (Л 2906) вместо града- лед, 

вместо снега- иней, вместо дождя- роса85 . [Воистину] это так. 

О двенадцати ветрах86 

Да будет известно, что по кругу вдоль краев земных располагаются 

двенадцать лугов и рек больших. И на тех поймах (лугах) зарождаются 
ветры великие. Имена тем двенадцати ветрам такие: Восточный, Север

ный, Лива, Ливанот, Пречник, Пречный юг, Апарактиас, Западный, Фряж
екий юг, Келиас. 

О громах и молниях87 

Громы и молнии образуются так: когда в [воздушных] высотах уси
ливаются ветры, дующие в противоположных направлениях, то один ветер 

одно облако движет, а другой- другое; а когда они встречаются, то от 

столкновения их друг с другом грохот и огонь происходит. Как кремень 

и железо, при ударе друг о друга производят грохот и огонь, так же и об

лака, сталкиваясь, производят грохот и огонь. Грохот - это гром, а огонь -
это молния. Поэтому ни по какой иной [причине] возникают [раскаты] 

грома и молнии, но исключительно [из-за облаков]. (Л. 29la) Когда быва
ют облака- тогда бывают и громы. [При этом] сначала [гремит] гром, 
а лишь затем [блистает] молния88 • Мы же сначала видим молнию, а затем 
слышим гром. Это [происходит] потому, что зрение человеческое- самое 

быстрое [из чувств]. Оно в тот же момент без промедnения видит то, что 
[человек] хочет видеть, [и воспринимает все] без задержки. Поэтому пре
жде видим молнию. 

Слуховое же восприятие - чувство замедленное, и [по этой причине 

человек] слышит rромовые раскаты с задержкой (опозданием), [лишь] по

сле [того как увидит] молнию. Обрати внимание на рубящих дрова и то же 

увидишь. Если далеко отстоит от нас тот, кто рубит, то мы сначала видим 

топор, ударяющий по дереву, звук же слышим не сразу, а спустя некото

рое время. Тогда только и слышим звук. Точно так же и молнию видим 
сразу, гром же слышим позже. 
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[Те] молнии, что образуются из-за столкновения облаков, безопасны 

и никому не причинлют вреда. Но если случится так, что [одновременно] 

со столкновением облаков спадет вниз какая-то часть небесного огня и при 

падении соединится с молнией, [возникающей] из облака, то такая мол

ния, [когда] она сойдет на землю, может сжечь то, что ей встретится: либо 

человека, либо (JЪ 291б) животное, либо дерево. 

О денницах (падающих звездах)89 

Когда люди видят падающие на землю звезды, то говорят про них, 

что это [самые] настоящие звезды и что они [на самом деле] падают. Дру

гие же говорят, что это отпавшие [от Бога] лукавые духи (бесы)90 . Но это 
не звезды и не лукавые духи, а огненные части (искры) небесного огня, 

которые ниспадают [к земле] и по мере своего движения книзу полностью 
91 п u 

перегорают и исчезают в воздухе . о этои причине никто и никогда не 

видел их (звезды), упавшими на землю. Всегда они рассыпаются и исче

зают в воздухе. 

[Они-то] и называются денницами92 • [Сами) же звезды никогда 
[с неба] не падают. [Это может произойти] только во второе пришествие 

Христово. [Ведь сказано]: «Тогда небеса совьются и звезды спадут»93 . То
гда же и лукавые духи пойдут в огонь вечный. Итак, как уже сказано, [па

дающие звезды] - это огненные части (искры), [оторвавшиеся] от 

небесного круга (сферы). [Воистину] это так. 

Об облачных знамениях94 

Эти [знамения- от] преблагого и всемилостивого Бога [и] непости

жимого Художника. [Посмотри], как те огромные, величественные и по

добные горам облака nлавают по небосклону. Одни движутся в одну 

сторону, а другие в другую (Л. 292а) [соответственно тому], как повелел 

Господь ветру носить их. Как же те [огромные] облака восходят на высо

ту и покрывают собой красоты выси [той]? Посмотри, как повелел им все-
u Б u 95 

могущии ог, сказав, что окружение nламени горящеи свечи светит вверх 

и [таким образом] освещается весь восходящий вверх огненный воздух. 

[Для охлаждения жара того Творец] создал твердь, смерзшуюся наподобие 

льда, и поместил половину вод поверх тверди. Да будут [воды] на сохра

нение тверди той, да не растает [она] от жара светил и множества звезд. 

Но когда будет подниматься кверху жар светильников, то отразится ото 

льда и сойдет на землю. 
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Многократно можно видеть и звезды, (падающие) с неба. Понимать 
это следует так: когда поднимется тонкое и освободившееся от влаги об
лако на высоту, то сжигается оно звездным жаром. И таким образом за
жженное быстро ветром будет унесено и [после этого] исчезнет96 . 
Постичь [суть явления поможет] такое сравнение: если поместить тонкие 
волокна над свеч ой, [то] даже если они не соприкасаются непосредст
венно с самим пламенем, (Л. 2926) [они] тем не менее от жара загорают
ся. Так же и то тонкое облако - от одних звезд иссушаемо, и от других 
запаляемо. Если же спросишь, nочему [великие] светила не сжигают об
лака, но [только] звездами они сжигаются, [то] посмотри вот на что: ко
гда загорится строение или сложенная большая поленница дров, и [ко
гда] они горят огнем, то невозможно наверх того пламени поместить пе
ро, или лист, или [упоминавшиеся уже] тонкие волокна. [Невозможно 
это сделать] по причине сильно бушующего пламени и дыхания знойно
го (жаркого потока), [от того nламени] поднимающегося кверху. [Все] 
легко восnламеняемые вещи отбрасываются дыханием (потоком) [зной
ным] ввысь и, до тех пор nока дыхание огня того держит их, до тех пор 
не могут упасть на землю. Но только там, где они отклонятся направо 
или налево [от огня], там nостеnенно [они] падают на землю. Точно так 
же и тонкое то облако - не может [оно] nриблизиться к великим свети
лам по причине [исходящего от них] жара, но от дыхания (потока) жара 
его оnускается ниже (к земле). 

Если же в дневное время сгорают такие [тонкие и безводные] облака, 
то в солнечном сиянии и дневном свете невозможно нам (Л. 293а) это ви
деть, подобно тому как если бы где далеко горели травы или хворост, то 
днем пламя их невозможно заметить, а с настуnлением ночи зарево их яс

но видимо очами нашими. 

О молнии97 

Как сказано в Писании: «Когда поднимутся могучие поднебесные 
ветры ... »98 И когда столкнут те [дующие] навстречу друг другу ветры 
[движущиеся] навстречу друг другу громадные облака, то в то же мгно
вение, как всегда, явится молния. [Это nроизойдет так], как будто уда
рит кто-то огнивом по камню. И не прежде того как произойдет удар по 
камню, но только после удара появляется огонь. То же и о громе [мож
но] сказать: сначала сталкиваются облака, а потом, [после) пламени 
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[молнии от них слышится гром]*. Велика скорость молнии той - в мгно

вение ока покрывает она значительную часть видимого пространства 

(Вселенной). 

Сказание о громе99 

Громы и молнии бывают в странах с наступлением лета, когда Солнце 

отступает к [другим] северным странам. Громы и вспышки молний в тех 

странах (Л. 2936) [тогда бывают, когда] дух с силой начинает раздирать обла
ко, подготавливая путь [дождевой] воде, которая и проnивается по всей ши

рине врученного ему облака. И в тот момент раздается сильный шум, 

производимый столкновением встречных ветров, а [также] раздираемыми об

лаками. И тот шум люди называют громом, потому что грохочет в облаках 

дух, специально для этой [возложенной на него] обязанности [Творцом] по

сылаемый. Когда же придет дух [тот] громный, [то] сгустит облака и шумит, 

и, гремя, наполняет облака водой, как губку. И охватит облако то находящий

ел в нем [дух], с громом отворяя путь водам, двигающимся в облаках. 

И после этого отверзнется другое вместилище - духа водокропного, и так 

водное скопление проnивается каплями на землю 100 • 
Иов: «Громом, которым сотрясает воздух, творит: восемь [раз] сотря

сением гласа заставляет облака сталкиваться, [а] свет молний блистать». 

[И еще] сам сказал: «Бог, если захочет, то простирается и в облака», то 

есть всюду проникает101 • 

Об ударе грома 102 

Если хочешь изведать, какой облик имеют ангелы, посылаемые на эту 

службу, и (Л. 294а) сколько их, [если хочешь знать], отчего молнии блистают 

и сильно звучит, ударяя, гром, который будто в [чудесном] колесе прокатыва

ется через всю Вселенную, устрашая и грозя всякому живому существу, -
[следует прежде всего знать], что [тот гром] не распоряжается собой, но, как 

слуга хорошего хозяина, на службу посьшаемый, своего Владыку объявляет. 

Разве не видишь, как [все это] не само по себе происходит, но [про

мыслительно, так как] этим устрашением нас Владыка на молитву настав

ляет. Если настроишь слух свой на [то, что говорится] о сильном ударе 

грома, то много чудесного и удивления достойного обретешь. Не всех 

* В оригинале порча искажающая смысл текста. Перевод дан в соответствии со средневе
ковыми толкованиями физики грозы. 
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Владыка осуждает на смерть ту напрасную (безвинную и внезапную). Как 

в одной и той же больнице многие на одре лежат, но одни из них встают 
[здравыми], а другие же разные наказания принимают и [по-разному] 

умирают. Так же и при сильных ударах грома- одних сохраняет, а дру

гих же теми [громовыми] ударами на казнь передает. Но [если Он поступает 
так], что у матерей одних младенцев исторгает, а затем хранит, у другой 

же матери, из рук младенца отняв, предает смерти, - то кто [в состоянии] 

объяснить силу [всемогущества и справедливости] Господа? Как [смертный 
может] распознать (Л 294б) помышления [Его]? Невидим [гром] и не облада

ет умом, как человек, [когда], прерывая [жизни] и превращая [живых в мерт
вых], отрывает супругов от близких своих и детей от родителей их. [Не сам 

он это вершит], но только повеление Владыки со страхом исполняет. 

С неба же устрашение, гром, треск и явление кометы. Недоумевает 

святой- откуда все это 103 • 

Молитва [эта произносится], когда гром гремит 

О, высокий царь, ходящий в громе, обладающий молниями, повелевающий 

водою морскою и проnивающий дождь на землю! Сам суди врагу дьяволу! 104 

[Из] Иоанна Дамаскина (Л. 294б-295б/ 05 

< ... >106 

О трех кругах: 

о солнечном, о лунном и земном (Л. 2956/ 07 

Говорят же некие пустословы ... (Л. 296б/09 

За 24 часа дня и ночи Солнце проходит ... (Л. 296б-297б/ 11 

< ... >112 

Создал Бог Луну пятнадцатидневной ... (Л. 297б-298а/ 13 

< ... >114 
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О солнечных знамениях (Л. 298а-298б/ 15 

О лунных знамениях (Л. 298б-299а) 117 

< ... >118 

Вот прохождение Луны в Волосожарах (Плеядах) (Л. 299а/ 19 

Январская Луна [проходит Плеяды] в девятый вечер [месяца], фев

ральская - в седьмой, мартовская - в пятый, а апрельская - в третий 

[вечер месяца]. Все эти четыре месяца одинаково [важны], ибо [в эти 

сроки] наблюдается прохождение Луны через звезды [созвездия]. [Если] 

прохождение наблюдается между восьмым и девятым вечером [января], 

то следует земледельцу пахать [еще] лишнюю неделю. Если же прохож

дение случится между девятым [и десятым] вечером [января], то земле

дельцу не следует пахать в течение недели, так как ожидается убыток 

(неурожай) в то лето. Если, когда проходит Луна в звездах [созвездия Плеяд], 

между ними помещается сенной воз, то лето будет среднее- не знойное и не 

холодное. Если [же в те дни] скроются из вида Месяц и звезды- [тогда ожи

дай] убыток рогатого скота. А если [в то приметное время] покроется небо 

облаками- то летом случится убыток (неурожай) жита (зерна). 

120-Обновление земли 

Пусть будет известно, что за 40 лет обновляется земля. Если (Л. 2996) 
хочешь узнать поновления земли, то положи все число лет от Адама и ра

зочти их по 40. То и будет поновление земли. В 1000 лет поновлений 25, 
а в 2000 - поновлений 50, а в 4000 - поновлений 1 00, а в 6000 - понов

лений 150. Сейчас же от Адама лет 6920, а поновлений произошло 173, 
а до конца мира отсюда два поновления [осталось]. 

Обновление неба 

Небо обновляется за 80 лет. Разложи все годы от Адама по 80 лет. То 
будет поновление неба. В 1000 лет 12 с половиною обновлений, а в 2000 
[25 поновлений], а в 6000- поновлений 75. [Если же] от Адама [считать] 
6880 лет, [то] 30 поновлений произошло, а до конца мира осталось полтора 
обновления. В лето 6920 половина от другой [целой части] (т. е. Уз) начавше
гося обновления истекает. До конца же мира осталось одно обновление. 
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Обновление моря 

Море обновляется за 60 лет. Разложи [все годы] от Адама по 60 лет. 
То и будет поновление морю. (За1 120 (лет1 поновлений 2, (за) 240- 4, 
[за] 480 [лет]- поновлений 8, [за] 960 [лет]- поновлений 16. В 1020 го
дах- поновлений 17, а в 2040 (Л. ЗООа)- поновлений 34, а в 4080- по
новлений 86, а в 6000 - поновлений 100. Отсюда до конца мира полтора 
поновления и десять лет. 

Обновление вод 

Воды обновляются за 70 лет. Разложи [все годы] от Адама по 70 лет. 
То будет поновление [воде]. В [1050 годах поновлений] 15, а в 2100 по
новлений 30, а в 4200 поновлений 60, а в 6930 поновлений 99. А от этого 

-120 
года до конца мира одно поновление . 

Обновления [разные] 

Звездное- за 5 лет, солнечное- за 28 лет, лунное- за 19 лет, вет
реное- за 4 года, индикт- за 15 лет, високосный год- за 4 лета (года). 

Четыре времени года, 

б ~ 121 
о разующие годовои круг 

Весна [длится] 91 день с четвертью- от Благовещения до Купалы. 
Лето [длится] 91 день с четвертью- от Купалы до зачатия Иоанна [Пред
течи]. Осень [длится] 91 день с четвертью- от зачатия Иоанна [Предте
чи] до Рождества Христова. Зима же - от Рождества Христова до 
Благовещения, а дней [зимних] 91 с четвертью. Продолжительность [каж
дого из] этих времен [года] одинакова. 

О двенадцати знаках Зодиака 122 

Над седьмым небом находится планетная сфера, на которой распола
гаются 12 «бесхитростных» (то есть не блуждающих) (Л. 3006) созвездий, 
которые имеют такие имена: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, 
Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы 123 • Эти двенадцать созвездий 
называются «бесхитростными»124 , (неподвижными относительно друг дру-
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га,) и соответствующие им знаки Зодиака, [они же] и дома125 , [также назы
ваются «бесхитростными»] (или истинными) потому, что не вводят нас 

в заблуждение. Те [созвездия], как и планеты, [являются небесными зна

ками], но они лучше, потому что от них даются истинные (без обмана) 

знамения в мир. Эти знаки Зодиака названы так потому, что ими определя

ется жизненный путь каЖдого человека. Домами их называют потому, что 
в них входят, [а затем] выходят планеты, подобно тому как в наших мир
ских домах [хозяева] достаток создают и им распоряжаются. Эти 12 созвез
дий охватывают (собой) всю окружность неба (то есть зодиакальный пояс). 

О разрядах [деления созвездий] Зодиака 126 

Каждый из 12 знаков Зодиака имеет три пристани (декана). Каждая 
пристань (декан) заключает 10 столпов (дуговых градусов) 127 • Пристань 
(декан) потому и «десятирицей» называется, [столп] же заключает в себе 

10 лестниц. Каждому знаку Зодиака соответствует 30 столпов (30 граду
сов)128. Так как всего 12 знаков Зодиака, то им соответствуют 360 столпов 
(360 градусов), а поскольку каждый знак Зодиака имеет 30 столпов (30 гра
дусов), а каждый столп (градус) (Л. ЗОiа) имеет 60 степеней (минут) 129 , 
[притом что] в [одной] степени содержится два возвышения, то те 60 сте
пеней составляют 120 возвышений 130

• Проходит Солнце в течение одного 
дня один столп (градус), а поскольку каждый знак Зодиака содержит 30 
столпов (градусов), и [учитывая, что] Солнце за каждые сутки месяца про

ходит один столп (градус), то из этого ясно следует - за все 30 дней 
Солнце проходит один знак Зодиака. Впрочем, [следует знать], что один 

знак Зодиака Солнце проходит не точно за 30 дней, а за 30 дней и десять 
с половиной часов 131

• 

О том, когда Солнце входит 

в знак Зодиака и когда выходит из него 132 

Первый знак Зодиака - Овен. Солнце входит в него 13 марта 133 и на
ходится там 30 дней и 10 часов. И затем выходит из него (Овена) и 12 ап
реля в 11 часов ночи входит в [знак] Тельца, где находится столько же 
дней и часов, [сколько и в знаке Овна]. Затем 13 мая в 9 часов дня [Солн
це] входит в [знак] Близнецов. [Затем оно] входит в знак Рака 12 июня 
в 7 часов ночи. [Затем] вход11т в [знак] Льва 12 июля в 5 часов дня. [Затем] 
входит в [знак] Девы 12 августа в 3 часа ночи. [Затем] входит в [знак] Ве
сов 11 (Л. 3016) сентября в 1 час дня. [Затем] входит в знак Скорпиона 
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11 октября в 11 часов ночи. [Затем] входит в знак Стрельца 11 ноября в 9 
часов ночи. [Затем] входит в [знак] Козерога 11 декабря в 7 часов дня. [За
тем] входит в [знак] Водолея 11 января в 5 часов ночи. [Затем] входит 
в [знак] Рыб 10 февраля в 10 часов дня. И так, пробыв по 30 дней и 10 ча
сов 134 в [каждом знаке, Солнце] проходит годовой круг (весь Зодиакаль
ный круг в течение года), заканчивая его еще до 13 марта, с которого и на
чинается [следующий зодиакальный год], приходящийся на 13 марта в знаке 
Зодиака. Да будет известно, что в девятое лето [Солнце] изменит годовое пе

ремещение свое в знаках Зодиака. Ведь в дни Иоанна Дамаскина начало ис

числению [годового зодиакального движения] Солнца приходилось на 20 
апреля. Ныне же начинается оно 13 марта, как [о том] прежде было сказано. 

О Луне, когда входит и выходит 

при перемещении в Зодиаке 135 

Вот мы показали и расписали вхождение (Л. 302а) Солнца в [знаки] 

Зодиака, а вы научились [тем] дням и ночам, когда входит [в них] Солнце. 

Всегда будь внимателен и смекай, рассчитывая на весь год день и час, 

в каком Зодиаке движется Солнце. Тогда посмотри его (то есть день 

Солнца), и сосчитай, сколько дней Луне, и, сложив, добавь пять, и держи 

[то число] на пальцах. [И теперь], посмотрев, где находится Солнце, и по

лучив начало счету от [узнанных] дней путем увеличения возраста Луны 

с добавлением (прилогом) пяти дней, отсчитай пять раз по пять дней на 

каждый знак Зодиака и дойди так до искомого знака Зодиака. И тем днем, 

где закончился счет, в том знаке Зодиака и находится Луна в тот день. 

И считай в любые года [при этом] обратным счетом: Рыбы - фев

раль, Водолей - январь, Козерог - декабрь, Стрелец - ноябрь, Скорпи

он- октябрь, Весы- сентябрь, Дева- август, Лев- июль, Рак- июнь, 

Близнецы - май, Телец - апрель, Овен - март. 

[И таким образом] находим Луну, в каком знаке Зодиака она находится, 

и узнаем (Л. 302б) положение ее по тому, как здесь было сказано. Внимай! 

О благоприятных и неблагоприятных Зодиях и о тех, 

что посреди них 136 

Овен, Близнец, Дева, Рыбы - благоприятные, [или] в большей мере доб

рые. Рак, Лев, Козерог- неблагоприятные. Телец, Весы, Стрелец, Водолей -
нейтральные. Скорпион - самый неблагаприятный из нейтральных, хотя он 

не то чтобы способен значительно (на сколько-то) изменить судьбы. 
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О добрых днях 137 

Смотри, проверяя, рассчитывай и определяй, в каком знаке Зодиака 

, находится Луна. И, [определив], смотри - добрый тот знак Зодиака, злой, 

или нейтральный. Если добрый будет тот знак Зодиака, все что ни будешь де

лать в тот день,- все благоприятно. Если (же) окажется неблагаприятным 

тот знак Зодиака, то в таrой день ничего делать не полагается. Если же выпа

дает нейтральный знак Зодиака, и не на добро, и не на зло, то доброе все-таки 

пересиливает злое. Если же в Скорпионе окажется Луна - тогда [следует] со 

страхом остерегаться худшего. Если же в благоприятном знаке Зодиака будет 

находиться Луна, подобает любое дело [тогда] начинать, и все, что ни замыс

лил, - совершать и делать, не сомневаясь [в успехе]. Но если же в нейтраль

ном знаке Зодиака (Л 303а) [окажется Луна], делай [разные дела] и тогда, но 

[только] не пускай кровь, травы не собирай и не пей [настоев] их. А если в не

благоприятном знаке Зодиака окажется Луна, то никакого дела не совершай. 

И таким образом, [как сказано], все [сначала) рассмотри, а потом приступай 

к делу. Но если [только] в Скорпионе окажется Луна- остерегайся всего. 

О планетах 138 

На первом и самом высшем [небе] находится Крон (Сатурн). Этот на

ходится в одном доме (одном знаке Зодиака) два с половиной года139 • 
На втором [небе] - Зеве (Юпитер). Находится в одном доме (одном 

знаке Зодиака) в течение года140 • 
На третьем [небе]- Арис (Марс), который находится в одном доме 

(одном знаке Зодиака) 40 дней 141 • 
На четвертом [небе] - Солнце, которое проходит один знак Зодиака 

за 30 дней 142 • 
На пятом [небе] - Афродита (Венера), которая находится в одном 

доме 25 дней143 • 
На шестом [небе]- Гермес (Меркурий}, который находится в одном 

[ ] 
~ 144 

доме ... днеи . 
На седьмом и нижнем [к Земле] небе - Луна. Эта два с половиной 

дня находится в одном доме (знаке Зодиака) 145 • 

Обаере и воздушном пространстве 146 

Не бывает дождя на земле без повелений, а облаков без аера. А ер [не 

сам] по себе, но от воздуха возгорается, а поглощенный Солнцем, стан о-
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вится светлым. Ветры тоже не сами по себе существуют, но благодаря аеру, 

загоревшемуел от воздуха. Теnлота соnутствует аеру, и от этого разные вея

ния веют. И вода (Л. 303б) выше тверди, и огонь под твердью, который есть 

[ни что иное], как свет [светил]. 

О появлении Луны (Л. 303б-304а) 

Из Дионисия148 

Нижнее небо [то], которое со светилами и звездами, имеет начало во 

времени, ибо появилось [в результате творения]. Поэтому высшее небо 

[вместе] с землею в вечности пребывает, тогда как нижнее небо [вместе со 
светилами] во времени. 

КОММЕНТАРИИ 

1 Похвала Богу и следующий затем раздел «0 небе» в состав подборки естественно
научных и космологических статей Син. N2 951 заимствованы из начальной части 
рифмованного «Шестоднева» византийского писателя Георгия Писиды (первая пол. 

VII в.), который был переведен на славянский язык в 1385 г. Дмитрием Зоографом. 
Сохранились русские списки этого перевода, относящиеся к XV-XVI вв. (РГБ. Тр. 

N2 176; РГБ. Унд. N2 691; РНБ. Погод. N2 1067, 1032; ГИМ. Син. N2 558- публика

цию древнерусского списка см.: Шестоднев Георгия Писиды в славяно-русском пе

реводе 1385 г./ Изд. подг. И. А. Шляпкиным // ПДП. Т. XXXII. СПб., 1882. С. 1-II; 
о памятнике: Гаврюшин Н К. Первая русская энциклопедия //Памятники науки 

и техники. 1982-1983. М., 1984. С. 121-122). В состав компиляции вошло поэтиче
ское богословское введение (раздел «Благодарение к Богу») и раздел «0 небе» не 
в полном объеме (ер.: Шестоднев Георгия Писиды в славяно-русском переводе 

1385 г. С. 1-5). Греческийтекст издан: Migne. PG. Т. 92. 
2 Пс. 103,24. 
3 Георгий Писида придерживается гносеологической доктрины, согласно которой 
одержимый страстями немощный человеческий разум не способен постигнуть 
не только божественные тайны, но и явления мироздания. Поэтому единствен

ным верным способом познать окружающий мир является поиск ответов в Свя

щенном Писании с надеждой на откровение. 
4 Ср.: Мф. 9, 2-7. Из евангельской истории с художественной целью заимствует
ел образ расслабленного, которого исцелил Христос. Автор сопоставляет себя 

с расслабленным, только унегонемощью одержимы не телесные жилы, а «жи

ЛЫ» разума, и он ожидает от Бога исцеления. 
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5 Ср.: Мф. 13, 3-9. Созвучие с евангельской притчей о сеятеле. 
6 Ср. Мф. 3, 9. 
7 Пс. 103, 2. 
8 Четкой характеристики природы небесных сфер Георгий Писида не дает, говоря 
в разных местах своего рифмованного «Шестоднева» то об их вращении, то об 

огненной, то о дымJ-Юй, то о водно-воздушной их сущности. Однако в образных 

описаниях двух движущихся и в то же самое время как бы покоящихся небес 

можно усмотреть влияние видоизмененных идей Аристотеля, выделявшего в небе 

тонкую окраинную огненно-эфирную и физическую части Космоса, а также разви

тие мысли Платона о вращении крайней небесной сферы в направлении, противо

положном вращению Вселенной. Обращает на себя внимание внетелеологическое 

объяснение механики небесных образований, которая сводится к последствиям 

движения, определяющего равномерность сферической поверхности внутренне

го неба и удерживающего в высях водные и воздушные составы. Наряду с этим 

в описании крайних пределов Космоса и дифференциации небес аккумулирова

ны идеи античных мыслителей, высказывавшихся о стратификации бытийных 

сфер по признаку плотности. По этой причине говорить о прямых предшест

венниках космологических идей Георгия Писиды не представляется возможным. 

С полной определенностью можно констатировать лишь то, что разработанная им 

схематика мироздания базируется на геоцентрическом принципе, согласно кото

рому шарообразная Земля локализуется в центре сферического мироздания. Само

го Георгия Писиду можно считать продолжателем каппадокийской традиции 

христианской космологии. Богослов в своем «Шестодневе» развивал достаточ

но оригинальную версию сферического мироустройства, по которой Земной 

шар заключен в удвоенную оболочку вращающихся небес (о космологии Георгия 

Писиды см. исследование Шляпкина И. А.- ЖМНП. 1890. Кн. б; см. также: Ра
дошевun Н. Шестоднев Георгjа Писиде и IЬегов словеиски превод // Византо
лошки институт Српске академиjе наука и уметности. Посебна издюьа. КIЬига 

16. Београд, 1 976; Культура Византии. IV - первая половина VII в. М., 1984. 
С. 444-445). 

9'9 Аналогичный приводимому нами отрывок есть и в Рум . .N"2 358 (Л. 274б-275а), 
только в отличие от Синодального списка он помещен там не в начало, а в ко

нец подборки, хотя очередность статей в совпадающих частях подборок в ос

тальных случаях идентична. Тот же текст воспроизводится в Кир.-Бел . .N"2 XII 
(Л. 235а). Все три названных чтения представляют так называемую краткую 

версию апокрифа «0 небесю>. Из публикуемой здесь краткой версии не ясно, 
в каком соотношении находятся поставленные рядом с девятью небесами еще два 

неба. В полной версии апокрифа, которая представлена в Муз . .N"2 921 (Л. 104а-

1 04б), Тр . .N"2 765 (Л. 31 1 а-311 б), Тр . .N"2 762 (Л. 268б) и Тр . .N"2 177 (Л. 255б), эта 
проблема отчасти прояснена. Из общего контекста можно понять, что речь идет 

о градации бытия на сотворенную и ноуменальную сферы и о стратификации 

верхней части материального (небесного) мира на ярусы. Выделяется семь не

бес, на каждом из которых помещается по одной из планет, затем небо, в кото-
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ром локализуются двенадцать зодиакальных созвездий и беззвездная твердь. По 

сравнению с полной версией статьи, в Сии. N2 951 опущено описание семи не
бесных ярусов планет и зодиакальных созвездий. Семь ярусов уподоблены семи 
векам мира. По сути дела, краткая версия отличается от полной сокращением 

сюжета о планетах септенера и Зодиака. В остальном начальная часть полной 

версии текстуально совпадает с краткой. Публикуемый отрывок - это начало ста

тьи, ограниченное повествованием о девятичастном и единосущном небе. Поэтому 

вряд ли оправданно говорить о существовании краткой и пространной редак

ций. Мы имеем дело не с редакцией, а с простым усечением текста. В нашем 

отрывке дифференцируются ноуменальная и физическая сферы неба, но пря

мых указаний на космоустроительную схематику мы здесь не обнаруживаем. 

Четко зафиксирован лишь дуальный принцип восприятия бытия. 
10 Аналогичный текст, параллели которому имеются в греческих рукописях трак
тата Евстратия Никейского и Анонимного учебника по естествознанию, фикси
руется в Кир.-Бел. N2 ХП, Рум. N2 358, Кир.-Бел. N!! 11/1088, Кир.-Бел. N!! 2211099, 
МГУ. N!! 1396, Барс. N!! 1518, Барс. N!! 396, Сим. N!! 59, РНБ. Q. 1. 1007, Погод. 
N2 643 (см.: Гаврюшин Н. К. Источники и списки космологического трактата 

XV в. «0 небеси» //Вопросы истории естествознания и техники. М., 1988. N!! 1. 
С. 137-138). В качестве вставки та же статья, вместе с текстом о стадиях и по
прищах, читается в «Палее Исторической» по списку XVI в. («w wi'po'l""h 
н w долгоri .ЗЕМЛ"i» -Сии. N!! 638. Л. 71; публикацию см.: Попов А. Н. Книга 
бытия небеси и земли: Палея Историческая. СПб., 1881. С. VII). Несколько 
иную интерпретацию дает аналогичная по содержанию статья из сербского 

сборника: «~'ГЪ RЕЛНЧЪС'ГRiН ЗЕМЛИ: МНОГАА БЬIШЕ MH'i>HiA, НЗрЕКОШЕ ЖЕ 
ПОСЛ-i>ЖДЕ RЪСН, 1/.\КО С'ГАДiН Н:С'ГЬ. :кi. мнрiАДЬ. RЪСА мi>рА ЕН: O'ГI/.\RHWE СНЦЕ СЕ 
ПО\(ГЕМЬ. ЗЕМЛКМi>рНь.IНМЬ. Н:ЖЕ ДЛЪГО'ГА ЕК О'ГЬ. RЪС'ГОКА ДО .ЗАПАДА, ШНрННА 
ЖЕ ЕС'ГЬ. КН: О'ГЬ. СЕВЕрА ДАЖЕ ДО ПОЛОI(ДНЕ С'ГАДiН мнрiАДЬ. :&f.» (Novakovic St. 
Od1omci srednjevekovne kosmografije i geografije // Starine. Кn. XVI. Zagreb, 1884. 
S. 43). По мнению Н. К. Гаврюшина, этот текст восходит к общему с Сии. 
N!! 951 источнику. Он близок трактату «0 природе» Симеона Сета (ер.: Migne. 
PG. Т. 122. Со!. 788А) и более точно передает греческий протограф (см.: Гав
рюшин Н. К. Космологический трактат XV века как памятник древнерусского ес
тествознания// Памятники науки и техники. 1981. М., 1981. С. 194 ). Ср. учебник 
по космологии и географии анонимного автора (например, Paris. 2219. F. 23; 
РНБ. Греч. 844), совпадающий в данной части с трактатом Еветратил Никейско
го (Paris. 1612; Athen. 1308) (см. об этом: Гукова С. Н. Космографический трак
тат Еветратил Никейского // ВВ. Т. 47. М., 1986. С. 146; Гаврюшин Н. К. Источ
ники и списки космографического трактата ... С. 132-133, 135). 

11 В РГБ. Рум. N!! 358 ошибочно говорится о 200 000 стадиев. В РНБ. Кир.-Бел. 
N!! XII и в большинстве других сборников, где встречается данная статья, как 
и в публикуемом тексте фигурирует правильное чтение, которое легко прове

ряется по содержанию фрагмента. 
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12 В данном случае можно предполагать, что в тексте зафиксирована одна из ги
потез античной космологии. Ср.: «Демокрит первым подметил, что Земля про

долговата, имея длину в полтора раза больше ширины. С этим согласился Ди

кеарх-перипатетик. По мнению Евдокса, длина в два раза больше ширины, по 

мнению Эратоефена- больше, чем в два раза» (Фрагменты ранних греческих 

философов. Ч. 1. М.,""'1989. С. 137). Высказанные древнегреческими философами 
идеи сопоставимы с некоторыми элементами антиохийской космологии. На

пример, Феодор Мопсуэстийский считал, что земная поверхность имеет очер

тания вытянутого прямоугольника. Севернан Габальский, Козьма Индикоплов 

и другие антиохийцы приписывали нижнему ярусу мироздания продолговатые 

формы. По их понятиям, окруженная Мировым океаном ойкумена заключалась 

прямоугольником окраинных земель, на которые, как на основания дома, опи

рается небесный свод. Вселенная мыслилась по подобию скинии, имеющей вы

тянутое nрямоугольное основание и пропорции 1 : 2 (см.: Культура Византии: 
IV- nервая половина VII в. М., 1984. С. 435-439; ер.: Книга нарицаема Козьма 
Индикотюв. М., 1997. С. 107-108). Античная, древнеиудейская и христианская 
традиции в интерпретации антиохийских богословов смыкаются в отдельных эле

ментах символико-космологических понятий, говорить о тождестве всех пере

численных космологических концеnций не приходится (Демокрит - сторонник 

множественности миров, математик и астроном Евдокс - приверженец геоцен

тризма, а представители антиохийсrюй традиции уподобляли Вселенную дому). 

Имеет место преемственность самой идеи, воспринятой христианскими бого

словами в общей форме. 
13 Отрывок «0 стадиях и поnрищах» в Син. N2 951, в отличие от Рум. N2 358, вы
делен как самостоятельный блок компиляции. Обособленно стоит данный 

фрагмент и в «Палее Исторической» (см.: Син. N2 638. Л. 7la), основанной на 
аналогичном по структуре протографе. Фрагмент «0 стадиях и поприщах» об
наружен также в начале рукописного сnиска Псалтири XV в. (МДА N2 69. Л. ]а
публикацию см.: Леонид (Кавелин). архим. Сведения о славянских рукоnисях, 

поступивших из книгохранилища Свято-Троицкой Сергиевой лавры в библио

теку Троицкой духовной семинарии в 1747 г., ныне находящихся в библиотеке 
Московской духовной академии. Въш. 2. М., 1887. С. 311). В составе подборок 
комментируемый текст встречается в тех же сборниках, что и статья «0 ширине 
и долготе Землю> (например, Кир.-Бел. N2 XII и др., за исключением Сим. 
N2 59). Отмечается близость данного сюжета греческим источникам, особенно 
трактату Евстратия Никейского, с которым текст совпадает практически до

словно (см.: Гукова С. Н. Указ. соч. С. 154). 
14 Поприщем обозначали расстояние в одну римеко-греческую милю (т. е. ок. 1480 м). 
Греческому стадию соответствует расстояние, близкое к 185 м, а соответствен
но этому расчету, сажень следует исчислять в меру, близкую 1,85 м. Принимая 
величину сажени за 1,85 м получаем величину поприща равную 1387,5 м, т. е. 
близкую к общепринятой мере. Если же за основу исчисления брать 1480 м, то 
величина сажени будет соответствовать l ,973 м, что не вnисывается в точное 
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значение стадия. Небольшие колебания при исчислениях, видимо, были воз

можны, так как известно, что значение сажени, измерявшейся размахом рук, 

было величиной непостоянной, которая в разное время и в разных местах 

колебалась от 152 до 216 см. 
15 В Рум. N2 358 здесь читается XARA. В Син. N2 951, как и в Кир.-Бел. N2 XII, более 
правильное чтение ХАНА. (ер.: rреч. xaiav). Н. К. Гаврюшин, со ссылкой на А. Ва
сильева, указывает греческий источник текста, содержащийся также в «Палее 

Исторической» (см. его работу: Космологический трактат XV в .... С. 195). 
16 Греч. yll- земля. 
17 Евр. adam- 'человек', от adam- 'красный' (ер.: ж. р. евр. adamah- 'земля, 
краснозем'). Поскольку плоть Адама происходит от земли, к «Земной» этимоло

гии восходит не только имя праотца, но и родовое понятие ha-adam- 'человек' 

(см.: Мифы народов мира. Т. 1. М., 1987. С. 41). 
18 Аналогичный текст читается в сербской рукописи Горицкого сборника 1441-

1442 гг., где соответствующий публикуемому в статье «0 земном устроении» 
материал разделен на несколько частей, каждой из которых дано свое название 

(см.: Радошевиli Н. Козмоrрафски и геоrрафски одломци Горичког зборника // 
Зборник радова. Византолошки институт. Београд, 1981. Т. ХХ. С. 178-180). 
По мнению Н. К. Гаврюшина, это иная, по сравнению с сербским сборником 

С. Новаковича, редакция перевода натурфилософской компиляции. Она восхо

дит к общему с древнерусскими списками, но другому, чем протограф Горицко

го, греческому источнику (см.: Гаврюшин Н. К. Источники и списки космологи

ческого трактата XV в .... С. 132, 135. Ср.: Novakovic St. Od1omci ... S. 41-56). 
Данная статья встречается в следующих древнерусских рукописях: РНБ. Кир.

Бел. N2 ХП, Кир.-Бел. N2 11/1088, Погод. N2 1643; РГБ. Рум. N2 358; ГИМ. Барс. 
N2 396, Барс. N2 1518, Сим. N2 59, Епарх. N2 367; МГУ. N2 1396, РНБ. Q. I. 1007 
(см.: Гаврюшин Н. К. Первая русская энциклопедия. С. 122; Он :же. Источники 
и списки космологического трактата XV в .... С. 137-138). С. Н. Гукова считает, 
что родственные публикуемому тексту древнерусские списки восходят к про

странной редакции Анонимного учебника по космологии и географии, которая 

расходится и с краткой редакцией Анонима, и с трактатом Евстратия Никейско

го. Последний в данной части лаконичен и не конкретизирует формы мирозда

ния. Указываются следующие rреческие оригиналы учебника: Paris. 2219. F. 23; 
Bonon. 3632. F. 335; Laurent. LXXXVI. 14. F. 140; Bero\. 161. F. 175; РНБ. Греч. 844. 
Л. 45а (см.: Гукова С. Н. Указ. соч. С. 146, 154). Однако Н. К. Гаврюшин пола
гает, что источником в данном случае служили предваряющие «Палею Истори

ческую» космографические описания и к славянским переводам ближе текст 

Neap. П. С. 33. F. 471-473, указанный А. Васильевым (см.: Гаврюшин Н. К. 

Космологический трактат XV в .... С. 195; Он .же. Источники и списки космо
логического трактата XV в .... С. 136; ер.: Васильев А. Anecdota Greaco-Byzantina. 
Pars prima. Mosquae, 1893. Р. LI-LVI). 

19 Речь идет не только о форме Земли, но и о всем мироздании, что ясно из контекста. 
Поэтому, учитывая особенности славянского перевода, ЗЕМНОЕ 'ls'c'ГpO€Hi"E древне-
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русского подлинника в широком смысле следует понимать как мироустройство, 

а в узком - как обозначение собственно формы Земли. Совмещение смыслов 

вытекает из прямолинейного уподобления желтка в яйце положению Земли 

в мироздании. 

20 С известной долей вероятности можно предполагать, что выпад адресован при
верженцам плоскостно-комарного космоустроения. Прямоугольной земную часть 

мироздания предстаВляли Феодор Мопсуэстийский, Севериан Габальский и Козь
ма Индикоплов (с учетом локализации окраинных земель). Плоским диском 

в окружении Мирового океана считали Землю другие представители анти

охийского богословия- Иоанн Златоуст и Ефрем Сирин (см.: Культура Визан

тии: IV- первая половина VII в. С. 435--439). Первые адаптировали к христиан
ству идеи, высказывавшиеся еще Демокритом и Евдоксом. Последние возрожда

ли античный архетип, сформулированный Фалесом и Гекатеем Милетским. 

Поэтому можно предполагать, что острие полемики было направлено в первую 

очередь против античной космологии, с которой могли ассоциироваться от

дельные элементы космоустроительных конструкций богословов-антиохийцев, 

которые не разделяли обосновывающегося в статье геоцентризма. Скорее всего, 

в данном случае используется полемический прием, позволяющий охватить 

максимальное число оппонентов, объединить критику не названных поименно 

христианских богословов и их античных предшественников, формулировавших 

элементы плоскостио-комарной гипотезы космоустроения. 
21 Тезис об уподоблении земного пространства треугольнику можно трактовать 

как утрированное переосмысление мнений Платона, который считал, что атомы 

земли имеют форму равнобедренных треугольников, тогда как в космологии он 

склонялсяк геоцентризму (ер.: Платон. Тимей 53 и ел.). 
22 Образ яйцевидной Вселенной, скорее всего, восходит к орфикам (ер.: «Устрой

ство, которое, мы приписываем сфере, как говорят орфики, подобно яйцу. На

значение, которое имеет скорлупа в яйце, во Вселенной имеет небо, и подобно 

тому, как эфир окружает небо,- так пленка скорлупы ... Оболочка в яйце со
храняет устройство воздуха, желток яйца - устройство Земли, самая же внут

ренняя часть желтка имеет устройство воды» (текст Ахилла Татия воспроизводится 

в переводе С. Н. Гуковой по: Achillis Tati. Isagoge ad Arati Phenomena // Migne. 
PG. Т. 19. Со1. 941 ВС- см. ее работу: Космографический трактат Евстратия 

Никейского. С. 147-148). Аналогичных взглядов придерживался Эмпедокл, ко
торый утверждал, что Космос имеет форму яйца (ер.: «Космос похож на лежа

щее яйцо» - Фрагменты ранних греческих философов. С. 365). Совершенно 
очевидно, что обоснование геоцентризма в приводимом нами тексте базируется 

на преемственности античной научной традиции. Яйцеобразную схематику Кос

моса в трактовке орфиков и Эмпедокла можно рассматривать как асимметрич

ную разновидность геоцентризма, не совпадающего с аристотелевско-птоле

меевской концепцией. Не исключено, что уподобление Космоса яйцу находится 

в каком-то отношении с мифами о развитии Вселенной из яйца (вавилонский миф 

о яйце, которое высидел на море голубь; яйцо Феникса, из которого разворачи-

12 Зак. 3692 
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вается мир, согласно Геродоту; золотой зародыш мироздания в древнеиндий

ских мифах; превращающееся в мировой шар мировое яйцо пифагорейцев -см.: 

ЛосевА. Ф. Античный Космос и современная наука. М., 1927. С. 22-24; Евсю
ков В. В. Мифы о Вселенной. Новосибирск, 1988. С. 31-32). Идея яйцеподобно
го строения Вселенной распространялась в воеточнохристианской письменно

сти не только благодаря натурфилософским компиляциям типа Paris. 2219. F. 23 
и Сии. N2 951. Кроме греческих и славяно-русских списков указанной группы, 
сравнение космоустроения с яйцом фиксируется в разных редакциях «Прения 

Панагиота с Азимитом». Так по рукописи 1384 г., отражающей пее_вую редак
цию: «nрь.кон: НБо ~ mко н mнцЕ wкроугло. н mко н котмь., тАко к НБм. Или 
во второй редакции: «Ь.НЦЕМъ. кнднмо н оузорно mко кр'!Sгъ. м-tдь. БЛЕЩАСь. н 
кнд-tн"iЕмъ. mко ЛЕДЪ.» (Попов А. Историко-литературный обзор древнерусских 
полемических сочинений против латинян. М., 1875. С. 255, 268). Факт nрисутст
вия сходных идей в разных и не находящихся между собою в прямых отношени

ях текстов имеет важное значение. С учетом «Прения» сопоставление космо

устроения с яйцом уже не выглядит столь маргинально, ведь «Прение Панагиота 

с Азимитом» имело весьма широкое распространение в славянской и древне

русской письменности (см.: Попов А. Указ. соч. С. 254-281; Архангельский А. С 
Творения отцов Церкви в древнерусской письменности. Т. I-II. Казань, 1889. 
с. 137-141). 

23 Отсюда начинается перебой повествования о яйцеобразной Вселенной. В серб
ском Горицком списке соответствующая часть выделена под собственным на

именованием: «О ЕЖЕ КАКО стонть. ЗЕМЛЮ> (начало: «НЕ стонть. ЗЕмля крь.хоу 
ННОГО НЕКОЕГО, НН ЖЕ НОСНМА ЕСТЬ. КЫМЬ., НО ТОЧНЮ НА RЬ.ЗДО\(СЕ RНСНТЫ>). 

Дробность тематически разнородных частей указывает на компилятивный ха

рактер статьи. 

24 Возможно, в тексте опровергается векаионическая точка зрения, отразившаяся 
в разных вариантах апокрифической «Беседы трех святителей», где имеется 

описание опор мироздания. Например, согласно РНБ. Сол. N2 925, земля дер
жится на китах, а дно моря - на «железном столпие», исчисляющемся семью 

тысячами. Столбовые опоры фигурируют также в РНБ. Сол. N2 942 и Сол. N2 1138 
(см.: Щапов А. П. Исторический очерк народного миросозерцания и суеверия// 

Щапов А. П. Сочинения. Т. 1. СПб., 1906. С. 111). 
25 Прит. 9, 1. 
26 Речь идет о семи планетах, которые в Средние века располагали при перечисле
нии в таком порядке: Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Марс, Юпитер, Сатурн. 

27 См.: 1 Кор. 12, 1, 4-10. 
28 Свидетелями здесь названы Давид и Ездра, в высказываниях которых имеются 

свидетельства об утверждении земного основания на водах. Ср.: «Утвердил землю 

на водах, ибо вовек милость Его» (Пс. 135, б); «Словом Своим Он заключил море 
среди вод и землю повесил на водах» (3 Ездр. 16, 59). Мнение о том, что земной 
диск плавает поверх воды, восходит к Фалесу. В образной интерпретации та же идея 

встречается в векаионической книжности. Согласно апокрифу «0 всей твари» 
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(Тр . .N2 774. XVI в.), Земля носима ветрами по бездонному Океану, хотя там же 
утверждается, что конечных оснований мироздания не существует: « ... н11 НА 
ЧЕМЪ ЖЕ ЗЕМЛЮ ПО nо&-tЛЕНЪЕМ Cl1. А НЕ AI.KO 'ГО БЛАI.ДОСЛОЦ11 г.\Ю НА СЕМЪ 111\11 
НА 11номъ ЗЕМЛАI. C'f'OH» ( Тихонравов Н. С. Памятники отреченной русской ли
тературы. СПб., 1863. Т. Il. С. 348). Процитированное рассуждение воспринима
ется тенденциозной вставкой редактора или переписчика в духе комментируе

мого текста. ИнвариЩiтом того же мотива можно считать растиражированный 

в разнообразных вариациях образ удерживаемого китами обитаемого мира, ко

торый воспроизводит древний архетип 'земля на водах' (см.: Щапов А. П. Указ. 

соч. с. 104, 110, 111). 
29 Естественнонаучная аргументация, восходящая к концепции Эмпедокла о че
тырех перноначалах мироздания (см.: Фрагменты ранних греческих философов. 

С. 356-358, 363). Постулат о равновесии стихий в мироздании - общее место 

в античных философских системах. Равновесием объясняется стабильность ми

ропорядка. Однако у Эмпедокла, как и у других мыслителей, наряду с этим де

лается вывод о стратификации стихий в Космосе соответственно их качествам. 

По признакам плотности и веса в центр помещается земля, выше вода, еще вы

ше воздух, и огонь на периферии. Обращает на себя внимание тот факт, что опре

деление онтологических оснований бытия и яйцеобразная схема космоустроения 

в комментируемой статье оказываются связанными с одной личностью - Эм

педоклом. Это обстоятельство нельзя не учитывать при определении архети

пичных источников формулируемых в статье идей. 
30 Более всего соответствует 3 Ездр. 16, 59. Однако употребление множественного 

числа может указывать также на Пс. 135, б, извлечение из которого цитиро

валось выше. 

31 Иов. 38, 4. 
32 В Рум . .N'!! 358 здесь читается:« ... & npEм\s'дpoC'f'Hbl сло&-tСЕ)(Ъ ... »,тогда как в Кир.-

Бел . .N!! XII, как в нашем случае: « ... &ъ nр.-&дн11х сло&ЕСЕХ ... »,что точнее выра-
жает последовательность развития сюжета в рамках фрагмента статьи. 

33 Опровержение метода буквалистской экзегезы, свойственной антиохийской бого
словской традиции, от космологической схематики которой дистанцируется со

ставитель статьи. В качестве антитезы вводится широко распространенная 

в христианском богословии метода символической аллегорезы, служившая от

личительным признаком александрийской традиции, но широко практиковав

шаяся также представителями других богословских школ и направлений. Весь 

блок текста, разрывающий повествование о яйцевидном космоустроении, по

священ опровержению воззрений об устоях мироздания, которые часто популя

ризировались апокрифами. Физическими опорами земли вазывались не только 

воды и столпы. В «Беседе трех святителей» отразилось сказание о семи устоях 
•r 'il' 

мироздания: «Ч'Го држ11'Гь. зЕмлю? &ОДА. А вод't! 'l'f'O држ11? КАМЕ в.-&л11кы. 
11' •r ·г 

А КАМЕ 'l'f'O дрь.ж11? БрА&11 'IE'f'&Op0Kp11ЛA'f'l1. А БрАIШ 'IЕ'ГЫрЕ 'l'f'O дрь.ж11? WГНЬ. 
W'f'HO\{'ДO\{' ЖЕ БАНЕ 11C'f'E'IIO'f'Ь.. А WГНЬ 'l'f'O ДрЬЖ11'ГЬ? ДрО\{'ГЫ WГНЬ ГОр'1А11Ш11 
'ГОГО :&i. КрА. А 'f'b WГНЬ 'l'f'O ПОМрЬЖ11'ГЬ? ДО\{'БЬ nрь&О &ci;' НАСАЖДI:НЬ, 
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А КОрЕНi'н: д'15БА ТОГО СТОИТЬ НА СНЛi> БОЖi'Е ГОСПОДЬ ЖЕ Н СНЛА БОЖi'А ЗАЧЕЛА 
н концА НЕ НМА» - Мочульекий В. Следы народной Библии в славянской и древ
нерусской письменности. Одесса, 1893. С. 69). Там же указываются славянскис 
и греческие списки этой апокрифической версии. 

34 Ср.: «Кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней вервь? На 
чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее?» 

(Иов. 38, 5-6). В нашем памятнике сокращенная передача библейского текста, 
причем «основания» понимаются как «столпы». 

35 Аналогичный отрывок также выделен в Горицком сборнике в качестве само
стоятельного элемента компилятивной структурной статьи, где он озаглавлен 

«llрОНЗВЕДЕННЕ BbCEЛEHHEtl» (начало: «ЗЕМЛЯ ЖЕ BtiCtiTb СрЕДЕ НЕБЕСНЫЕ npOПAC
Ttl, НЕ СЬДрЬЖНМА HtiKЬIM ЖЕ, ЯКО ЖЕ ИОАННЬ ДМ\АСКtiНЬ СНЦЕ ВЬЗГЛАСtl ... »). 

36 В древнерусской версии «Богословия» Иоанна Дамаскина: «оукрiшнвын зЕмь
лю нн НА ЧЕМЫ> (Des Hl. Johannes von Daтaskиs "Ек:kсrн; aкpt/31-Jc; тfic; 
орЭо06~оu itcrп;roc; in der OЬersetzung des Exarchen Johannes Herausgegeben von 
Linda Sadnik // Monumeпta Linguae Slavicae Dialecti Veteris 1 Ed.: R. Aitzetmiiller, 
L. Sadnik, Е. Weiher. Т. XIV (У ,2), Fraiburg, 1981. S. 64 ). Иоанну Дамаскину 
в нашем тексте приписана усеченная цитата из Иов. 26, 7 (ер.: «Он распростер 
север над пустотою, повесил землю ни на чем»). Видимо, автор текста не распо

знал внутреннюю цитацию при ссылке на Иоанна Дамаскина, который в своих 

высказываниях о земных основаниях опирался на Книгу Иова. Нельзя не отме

тить, что перечень различных трактовок устоев мироздания и обусловленный 

этими мнениями полемический задор вставки в космографическое повествование 

о яйцевидной Вселенной находит соответствие в тексте Иоанна Дамаскина: «овн БО 

НА ВОДАХЪ pi>WA оутвьj)ЖнА ЕСТЬ Н ВЪДрО\(ЖЕНА, IМОЖЕ рЕЧЕ БЖтвьнын ДЕДЪ 
"оутвьржьшоумоу ЗЕМЛЮ нА водАХЪ", А дрl(знн НА къздi(Сi>. дроl(гын жЕ рЕчЕ 
"ОI(Крiшнвын зЕмьлю нн НА чЕмь жЕ" н nАкы БЛгословЕсьнын Дсдъ - .9\КО 
tl ОТЪ ЛНЦ!а ТКОрЬЧА -"АЗЪ", рЕЧЕ, "0\(Т&ЬрДНХЪ СТЛЪПЫ Е.9>". СЪДрЬЖНМI( ЕН 
СНЛОI( СТЪЛПЫ НАрЕЧЕТЬ. А ЕЖЕ НА МОРИХЪ ОСНОВА Ю !аВЛ!аЕТЬ, lаКОЖЕ ВСЮДОI( 

ЕСТЬ ВОДНОЕ Н:СТЬСТКО nр0ЛЬ.9\НО ПО КС€11 ЗЕМЛИ. ДА ЛЮБО О СЕБЕ, ЛЮБО НА 

ВЪЗД\(Сi>, ЛЮБО НА ВОДАХ'Ъ, ЛЮБО НН НА ЧЕМЬ ЖЕ ДАДИМЪ 0\(ТКЬрЖЕННЕ ЗЕМЛН, 
лi>nO Н:СТЬ НАМ'Ъ НЕ OCTOI(ПATtl W ДОБровi>рНАГО рАЗОI(МА, НЪ КСЕМ\( КОI(ПНО 
съдръжmтн С.9> н съньмАтн н съповi>дАтн СНЛОI( ткорьчю» (Богословие ... S. 65-
66). Нейтральную фактуру «Богословия» составитель трансформирует в обли
чительную тенденциозность. 

37 Соответствует греч. xouc; - 'земля в разрыхленном состоянии, частицы земли, 
прах, пыль'. В нашем списке здесь употьреблено ПРАХЪ, тогда как в Рум . .N2 358 -
nЕр"сть. В обоих случаях подчеркивается отличие от земли как части мироздания. 

38 Возможно, реминисценция аристотелевской идеи о существовании подземных 
вод (ер.: Аристотель. Метеорологика. 351а, 1-15). 

39 Об Океане подробнее см. ниже, коммент. 73. 
40 Возвращение к прерванному полемической вставкой космологическому повест
вованию о яйцеобразной Вселенной. На три составные части ( «0 земном у строе-
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НИИ>>, «Об устОЯХ», «ffKHM ЖЕ ОБрАЗОМ t1MA'1'b ЯНЦЕ ЖЕЛЧНАЯ ПОСрЕДЕ») делит 
составные части статьи в Син. N2 951 Н. К. Гаврюшин (см. его работу: Источни
ки и списки космологического трактата XV в .... С. 136). 

41 Прообраз (т. е. строение яйца) явно не соответствует названному в тексте числу 
небес. 

42 Уподобление центрального положения Земли парящему в пространстве перу 
перекликается с высказываниями Эмпедокла об удерживании Земли воздейст
вием могучего вихревого потока (ер.: Фрагменты ранних греческих философов. 

С. 363-364). Согласно Аристотелю, Эмпедокл считал, что физической причи
ной устойчивости Земли в окружающем пространстве являются вихри, обра

зуемые вращательными движениями неба. Они сжимают Землю, удерживая ее 

в центре мирового пространства (см.: Аристотель. О небе. В. 295а 15; 300Ь). 
Очередная реминисценция Эмпедокла в объяснении космоустроения (см. ком

мент. 22, 29). 
43 А ~ ф симметрические очертания яица не дают основания для вывода о строго с е-

рическом строении Космоса. Образ яйцеподобной Вселенной дисгармонирует 

с попыткой уподобить его аристотелевско-птолемеевской космосхеме. Видимо, 

автор статьи, как и составитель всей естественнонаучной подборки, ориентиро

ванной на геоцентризм, не считал принципиальными незначительные различия 

между двумя разновидностями геоцентризма - асимметричной яйцевидной 

и симметрично-шаровидной моделями Вселенной. 
44 Аналогичный текст читается в Кир.-Бел. N2 XII; Рум. N2 358; Кир.-Бел. 

N!! 11/1088; Кир.-Бел. N2 101/1178 (Л. 261б-262а); МГУ N2 1396; Барс. N2 396; 
Барс. N2 1518; РНБ. Q. 1. 1007. Познавательная установка комментируемой статьи 
та же, что и в «Прении Панагиота с Азимитом»: «в.i:.мь колнко ПЕДН wстонть 

нБо w зЕмлн:. н колнко nЕдн нмАть морьекАт ГЛОI(БННА н wснов.Аннm нБоl( н 
зЕмлн ... н со'Г'!:ь жЕ w зЕмлн: до НБсЕ. nЕдн Бжннхь тнсоl(щА. н .cas. тьмь 
снрi:.чь. nЕдь. ХА мон:го. тнСЕЩА. ПЕДЕН Члчьскыхь» (Мочульский В. Указ. соч. 
С. 70). Мотивы космологических описаний «Прения» и естественнонаучной под
борки в очередной раз совпадают (ер.: коммент. 22). Ср. апокрифическую версию 
постановки той же проблемы: «Что ЕСТь в.ысотА н~нАm, широтА ЗENArA, ГЛI(БННА 
мЬскАь.» (РНБ. Сол. N2 925/1035. Л. 173б). Указанный апокриф, в отличие от пуб
ликуемого нами философизированного и претендующего на научную точность тек

ста, предлагает не числовые показания, а образно-символическое решение пробле

мы (см.: Мильков В. В. Древнерусские апокрифы. СПб., 1999. С. 164-165). 
45 В «Прении Панагиота с Азимитом» расстояние от земли до неба определяется 

в 2 660 000 пядей Христовых, причем одна пядь Христа приравнивается к тыся
че пядей человеческих. Пядь - расстояние между концами растянутых боль

шого и указательного пальцев. Величина равна Ys сажени, или 18-31 см, в зав и
симости от типа сажени. 

46 Аналогичное числовое показание содержится в Талмуде, согласно которому 
расстояние от земли до неба человек может покрыть пешком за 500 лет. На та
кое же расстояние друг от друга отстоят все последующие из семи небес (см.: 
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Мочульекий В. Указ. соч. С. 70). Выше структура неба описывалась как девяти
ярусная (см. коммент. 9, 41). 

47 В нашем отрывке постулат о многослойности небес отсутствует, видимо, не 
концептуально, а по умолчанию. 

48 Статья «0 трусе» присутствует также в Кир.-Бел . .N2 XII; МГУ . .N2 1396; Сим . 
.N2 59; РНБ. Q. I. 1007 и в Рум . .N2 358 (в последней в качестве заглавия раздела 
выделена начальная часть статьи, тогда как в других древнерусских списках 

имеет собственное название-«~ трi(СЕ»). В сербском сборнике, опубликован

ном С. Новаковичем, статья «0 трусе» значительно сокращена по сравнению 
с древнерусской ее версией. Выявлены греческие параллели в Анонимном 

учебнике по космологии и географии (Paris. 2494. F. 62; Paris. 2419. F. 142v; 
Paris. 2317. F. 22v; Athen. 1308. F. 5v; Bonon. 3632. F. 337; Dresd. Da 61. Сар. 
XIX; РНБ. Греч . .N2 844. Л. 47б) и в трактате Евстратия Никейского, где приво
дятся разные объяснения явлению землетрясения. В редакции трактата по руко

писи Marc. gr. III-4 трус земли объясняется гневом Божиим, тогда как в редак
ции трактата по списку Paris. 1612, так же как и в текстах Анонимного учебника 
и аналогичных ему древнерусских статьях, причиною землетрясения названо 

воздушное давление, создаваемое ветрами в подземных проходах. Аналогичные 

объяснения имеются у Михаила Пселла и Симеона Сета (см.: Migne. PG. Т. 122. 
Col. 765В, 792D-793C; подробнее об этом см.: Гукова С. Н. Указ. соч. С. 146; 
Гаврюшин Н. К. Космологический трактат XV в .... С. 192-194; Он же. Источ-
ники и списки космологического трактата XV в .... С. 133-134). 

49 О существовании подземных жил древнерусский читатель мог узнать из текстов 
Василия Великого, в изложении Иоанна экзарха Болгарского (МДА . .N2 145. 
Л. 92а-92б) и из «Палеи Толковой» (ГИМ. Барс . .N2 620. Л. 5а), зависимой в этом 
месте от «Шестоднева». Однако в этих памятниках сообщается лишь о том, как 

ветер гонит воду по подземным жилам, проходя через которые она опресняется. 

В указанных произведениях воспроизводятся близкие аристотелевским трак

товки процессов подземного движения вод, при этом природа землетрясений 

не затрагивается. Греческий эквивалент славянскому жнлА - <рЛЬv ('жила, 
артерия'). Этимологически данное слово выражает способность некоего длин

ного сосуда к наполнению, ибо происходит от слова <рЛ/>(1) ('вздуваться, 
переполняться, быть полным'). 

50 Теория возникновения землетрясений, согласно которой внутри земли бушуют 
подземные ветры, колеблющие почву в их стремлении вырваться наружу, была вы

двинута Аристотелем. Античный философ считал, что ветры движут под землей 

водно-воздушную смесь (пневму), которая, двигаясь по подземным пустотам, 

вызывает землетрясения (см.: Аристотель. Метеорология. 365Ь 25-35; 366а 5). 
Аналогичные изложенным в комментируемой статье трактовки встречаются 

также в других произведениях переводной древнерусской литературы. Напри

мер, в списке «Диалектики» Иоанна Дамаскина 1446 г. содержится близкое 

разъяснение землетрясений: «тр'б'съ Есть., двнжЕнi'Е д'ls'XA нАпрАСНА по .ЗЕМЛЕЮ 
ходd>ЩА. н сi"ю KMEHATHCdl. пон'б'ждАЮЩА» (О девяти музах и семи свободных 
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художествах. О разуме. О мысли// ПДП. Т. XIVa. СПб., 1881. С. 98). Близкая 
древнерусским спискам статьи «0 трусе» версия читается в «Беседе трех святи
телей»: «0ТК\{Д\{ GЫRАЕ'ГЪ ЗЕМЛН трЯСЕНiЕ? - 6ГДА н.i.тры RНННД\{Т R СКRА
ЖНН ЗЕМНЫЬ. Н ПАКН НЕ МОГ\{'ГЪ ОТТ\{Д\{ RОНЪ. npOpRATHCЬ., ТОГДА трЯСЕТСЯ 

ЗЕМЛЯ» (Архангельский А. С. Творения отцов Церкви в древнерусской письмен

ности. Т. I-11. Казань, 1889. С. 170). Совпадения, обнаруженные во всех пере
численных источниках,.возможно, не всегда вызваны заимствованиями из ука

занной естественнонаучной компиляции, но могут иметь в своей основе 

довольно близкое переложение авторитетного античного первоисточника разными 

авторами. Данная концепция подвергалась критике в ряде византийских сочи

нений, в том числе в «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова (см.: 

Книга нарицаема Козьма Индикоплов. М., 1997. Л. 3б--4а). 
51 Аналогичная статья содержится также в следующих сборниках: Кир.-Бел. N2 XII; 

Рум. N2 358; МГУ. N2 1396; Барс. N2 1518; Погод. N2 1643. Греческие соответствия 
обнаружены в Анонимном учебнике (Paris. 2419. F. 143v; Athen. 1308. F. 7; 
Dresd. Da 6. Сар VIII) и в трактате Евстратия Никейского (см.: Гукова С. Н. 
Указ. соч. С. 146; Гаврюшин Н. К. Источники и списки космологического трак
тата XV в .... С. 136-138). 

52 Н. К. Гаврюшин, опираясь на материалы А. Делатта и П. Полессо-Скьявон, об
ращает внимание на тот факт, что в Анонимном учебнике и трактате Евстратия 

дается различный иерархический порядок расположения первозлементов в пре

делах четверицы, что, по его мнению, указывает на причастность Анонима 

и Евстратия Никейского к разным традициям (см.: Указ. соч. С. 133). Древне
русские переводы в данном случае совпадают с надписанным именем Евстратия 

Paris. gr. 1612, ставящим на первое место воздух, на второе- воду, на третье

землю, на четвертое - огонь. Надо сказать, что в христианской традиции нет 

единообразия при перечислении четверицы первоеснов мироздания. Ирмней 

Лионский приводит стихии в следующем порядке: огонь, вода, земля, воздух 

(см.: Ириней Лионский. Против ересей. М., 1868. С. 79). В разделе «Иустина 
Философа о правой вере» из «Изборника Святослава 1073 года» порядок тот же, 
что и у Иринея. Однако в тексте Феодорита, из того же «Изборника Святослава 

1073 года», очередность элементов начинается огнем, за которым следуют воз
дух, земля, вода (см.: Изборник Святослава 1073 года. М., 1983. Л. 9б-15а. Ср.: 
Л. 245б). Аналогичная очередность стихий фиксируется в различных редакциях 

«Галеново на Гиппократа»: «Мнрь w ЧЕтырн RЕЩi"н съ.стАн.нсь.. w огнь., w 
в.ъ.здО\{ХА, w зЕмль.. н w в. оды» (РГБ. Муз. N2 921. Л. 1 07а (публикацию анало
гичных текстов см.: Мильков В. В. Древнерусские апокрифы. С. 454, 467, 472). 
Данная интерпретация ближе всего соответствует учению Эмпедокла - родо

начальника идеи четырех стихий как материальных «корнях всех вещей». Только 

в древнерусских текстах на последнее место поставлена вода, что нарушает эм

педоклов принцип последовательности элементов по свойствам плотности, но 

может быть сопоставлено с текстами, повествующими о водном основании Земли. 

По предварительным наблюдениям, задававшалея трактатом Евстратия после-
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довательность первоэлементов встречается только в пределах однотипных с Син . 
.N'2 951 натурфилософских компиляций. Иерархия стихий в учебнике анонимно
го автора отлична от той, что читается в трактате Евстратия Никейского. Но она, 

в свою очередь, совпадает с последовательностью материальных основ мирозда

ния в «диалектике» Иоанна Дамаскина (ер.: «W ншыты" R'Ъ Быть.н: npEREДE всЕ: 
ORO W НЕО\(ГОТОRАНЬ.Щ\ RЕЩН, АI.КОЖЕ НЕБО Н ЗЕМЛЮ, R'ЪЗД'(Х'Ъ, ОГНЬ. RОДО\(, А др\(ГАn\ 
ОТЪ ri)('Ъ, n\ЖЕ СО\(ТЬ. НМ'Ъ С'ЪТRОрЕНА, n\КОЖЕ ЖНRОТНН, САДОRЕ, Ci>MEHA, ТА !>О 
W ЗЕМЛАI. Н RОДЫ Н R'ЪЗДО'(ХА ЖЕ Н OГHIL\ ТRОрЬ.ЧЕМЬ. ПОRЕЛi>НЬ.ЕМЬ. БЫША» (Des 
Н/. Johannes von Daтaskus "Eкikcrtc; aкpt~i']<; t~<; орЭо86~оu n''tcrti>(J)<; in der Ober
setzung des Exarchen Johannes Herausgegeben von Linda Sadnik. Т. XIV (V, z). S. 22). 

С одной стороны, здесь постулируется, что первотварения (небо и земля) 

уже содержали в себе четверицу стихий, с другой - выстраивается иерархия 

стихий по их плотности: земля, вода, воздух, огонь. «Сорастворенными» творе

нию первого дня представлялись стихии земли, воды, воздуха и огня Василию 

Великому (см.: Творения иже во святых отца нашего Василия Великого архи

епископа Кесарии Каппадокийской. Ч. 1. Свято-Троицкая Сергнева Лавра, 1900. 
С. 15, 25 [Далее: Творения ... ]).Тот же принцип сопричастности четверицы со
творенным небу и земле присутствует в «Палее Толковой» (ГИМ. Барс . .N'2 620. 
Л. 2б) и в «Шестодневе» Севернана Габальского из компиляции Иоанна экзарха 

Болгарского (РГБ. МДА . .N'2 145. Л. 11б-12б- публикацию текстов см.: Фило

софские и богословские идеи в памятниках древнерусской мысли. М., 2000. 
С. 116; Баранкова Г С., Мильков В. В. Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. 
СПб., 2001. С. 315-316). Сам Иоанн экзарх повторяет общий для экзегетов по
стулат, совмещая библейский креационизм с античными реминисценциями, но 

при этом не обозначает последовательность стихий в первотворении, ограничива

ясь указанием на сплетение «чпырь. nростыхъ ст~хi'н» (РГБ. МДА. .N'2 145. 
Л. 54б; см.: Баранкова Г С., Мильков В. В. Указ. соч. С. 370). Не отличается от 
сформулированной Василием Великим и Иоанном Дамаскиным классификации 

первоэлементов и субординация стихий в трактате Козьмы Индикоплова (см.: 

Книга нарицаема Козьма Индикоплов. С. 88, 273). Некоторые отступления от 
общей для богословов схемы наблюдаются только у антиохийца Севернана Га

бальского и у ориентировавшегося на эту традицию составителя «Палеи Толко

вой». Следуя духу буквализма, названные авторы стихию воды связывают 

с бездной, а также дважды называют воздух: один раз как стихию, другой -
как ветер, к чему могло подвигнуть отождествление в Библии ветра с духом, 

веющим над бездной вод. Вместе с тем именно в буквалистской традиции анти

охийского богословия наиболее отчетливо сформулирована идея сопричастно

сти стихий первотворению. Представители теолого-рационалистического на

правления (каппадокиец Василий Великий, Иоанн Дамаскин и Иоанн экзарх) 

продемонстрировали большую последовательность при совмещении креацио

нистского принципа с восходящей к античному наследию идеей. В отличие от 

богословов антиохийского направления у приверженцев каппадокийской тра

диции фигурирует понятие чистой четверицы. 
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Есть основание считать, что автор Анонимного учебника по космологии 

и географии, выделяя в качестве первооснов небо, землю, огонь и воду, следо

вал той же традиции, что и Василий Великий. По своим предпочтениям он при

надлежал к такому направлению богословия, которому не было чуждо соедине

ние «мудрости библии с мудростью Афин». Евстратий Никейский, в творчестве 

которого Фиксируюхея параллели с древнерусской естественнонаучной компи

ляцией, по своей приверженности античной научной традиции мог бы быть от

несен к тому же направлению богословия, но в статье «0 четырех стихиях» он 
не обозначает базовый для христианской доктрины принцип креационизма. Статья 

отразила идеологически нейтральную переработку учения о четырех материаль

ных «корнях всех вещей». Она в большей мере, нежели разбиравшисся выше 

труды антиохийских и каппадокийских богословов, сохраняет античные следы. 

Еще А. Делатт указал на независимость творчества Еветратил Никейского от ре

лигиозной литературы и увлечение языческой философией (см.: Delatte А. Un 
Manuel Byzantin de Cosmologie et de Geographie // Bulletin de !а Classe des Lettres 
et des Sciences Morales et Po1itiques du 1 'Academie royale de Belgique. 5-eme Ser. 
Т. 18 . .N~ б. Bruxelles, 1932. Р. 193). Вслед за ним на идеологическую раскрепо
щенность этого автора указала С. Н. Гукова, которая квалифицировала позицию 

Еветратил как чрезмерно светскую, ибо тот сосредоточивает внимание на антич

ных научных знаниях «в ущерб авторитету церкви» (см. работу указ. автора. 

С. 151 ). Сделанный на материалах статьи вывод подтверждает наблюдение 

Н. К. Гаврюшина о принадлежности Еветратил Никейского и Анонима разным 

традициям (см. его работу: Источники и списки космологического трактата 

XV в .... С. 133-135), но при этом приходится учитывать не только предпочте
ния автора в определении иерархии стихий, но также меру антикизации при 

проработке натурфилософских проблем, а также общее соотношение богослов

ских и научных компонентов текста. Данные факторы имеют важное значение 

для религиозно-философской интерпретации зависимых от названных первоис

точников статей древнерусских сборников. 

Более подробно проблема проникновения на Русь древнегреческих сведений 

о четверице исследована в следующих работах: Громов М Н. Античное учение 

о стихиях в Древней Руси// Вестник МГУ. (Серия 7: Философия). 1981 . .N~ 2. 
С. 65-74; Бондарь С. В. Античное учение об элементах и некоторые антрополо
гические воззрения в Изборнике Святослава 1073 г. 11 Отечественная общест
венная мысль эпохи Средневековья. Киев, 1988. С. 128-130; Мильков В. В. Ан
тичное учение о четырех стихиях в древнерусской письменности 11 Древняя 
Русь: пересечение традиций. М., 1997. С. 57-66; Он же. Апокрифическая ан
тропология в ее отношении к античному учению о стихиях и иным идейным 

традициям// Мильков В. В. Древнерусские апокрифы. С. 216-252). 
53 Со времен Аристотеля утвердилась традиция обозначения парных свойств каж
дого из четырех материальных первоначал. Через христианских интерпретато

ров эта традиция перешла в Средневековье. Наиболее типичными можно счи

тать обобщения, которые сделал Василий Великий: «И cie им1>етъ не въ одной 
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только земл1>, но и каждая изъ прочихъ стихiй имеетъ свойственное себ1> и ис

ключительное качество, по которому отличается от прочихъ стихiй, и сама въ 

себ1> познается, какова она. Вода собственнымЪ своимъ качествомъ им1>етъ хо

лодность, воздухъ- влажность, огонь- теплоту. Впрочемъ и земля, и вода, 

и воздухъ, и огонь, только какъ первыя стихiи сложныхъ вещей, представляются 

разуму съ поименованными качествами; а когда они сопоставлены въ т1>л1> 

и подлежаТЪ чувствамЪ, тогда им1>ютъ уже сопряженныя качества ... Таким обра
зомъ, в сл1>дствiе сопряженнаго качества, происходиТЪ въ стихiяхъ возможность 
см1>шиваться каждой съ каждою; ибо каждая стихiя, всл1>дствiе общаго качест

ва, ерастворяется съ смежною къ ней стстихiею, а всл·tЩствiе общенiя въ срод

номъ, соединяется и съ противоположною. Например земля, будучи суха и хо

лодна, соединяется съ водою по сродству холодности, а черезъ воду соеди

няется съ воздухомъ, потому что вода, поставленная въ средин'!> между землею 

и воздухомъ, каждымъ изъ своихъ качествъ, какъ бы наложенiемъ двухъ рукъ, 

соприкасается къ той и другой изъ прилежащихъ къ ней стихiй, - холодностiю 

къ земл1>, а влажностiю къ воздуху. Опять, воздухъ чрезъ посредство свое д'Бла

ется примирителемЪ враждебныхЪ природъ воды и огня, вступая въ единенiе 

влажности - съ водою, а посредствомЪ теплоты - съ огнемъ. А огонь, будучи 

по природ·t;, тепелъ и сухъ, посредствомЪ теплоты соединяется съ воздухомъ, 

а посредствомЪ сухости входитъ опять въ общенiе съ землею. И такимъ обра

зомъ составляется кругъ и стройный ликъ, по причин'!> взаимнаго согласiя и со

отв'Бтствiя вс1>хъ стихiй. Посему весьма прилично дано имъ и названiе стихiй» 

(Творения ... С. 63-65). 
Полного единообразия в обозначении качественных характеристик первома

терии, тем не менее, не наблюдается. Например, в апокрифе «Галеново на Гип

пократа» земля наделяется свойствами сухости и холода, вода - влажности 

и холода, воздух -влажности и тепла, огонь- сухости и тепла (см.: Миль

ков В. В. Древнерусские апокрифы. С. 467-468, 474-475). Несколько иные свой
ства перечисляет Козьма Индикоплов: «WС'Т'АВЛЮ ОI(БО ннА COI(€CAOвi'A нхъ н 
л •• л •• •• '(' 

мрОСЛОRIА ЛЕС'Т'НАА, €Ж€ W ДОЖН Н С'Т'IХIАХЬ., рЕКI(ЩЕ ЗЕМЛАI., CI(XO Н С'Т'I(ДЕНО € 
)\ )\ ж 

ВОДА ЖЕ С'Т'\{ДЕНО Н МОКрО, Н ВЪЗД\( МОКрЪ Н 'Т'ЕПЛЪ, WГНЬ. 'Т'ЕПЛЪ, Н С\(, U\KO 
HEДOO\{Mi>H"i€ МНОГОСЛОВi'емь. nosi>ЖAIOЩECAI., Н. 'Т'ВОрЕнi'н r.\'Т'ь. 'IЕ'Т'ь.rрЕМЬ. 

•• •• д •• д •••• ..----
С'Т'IХIОМЬ., КОГА ЖЕ 'Т'ВОрЕНIА ВСА\ В КО€МЬ.ЖО С'Т'IХIН ГЛ'J'Ь. Бь.I'J'Н, ПАКь.l 0\{БО 
А Q д 

НАЛЕЖА'Т'Ь. nрО'ГНВО\( СВОН САОВЕСЕМЬ., КО€ГОЖО 'IЕ'Гь.lрь. С'Т'НХНН 'IЕ'Т'ВЕрАКО, НЕ 

HAMi>HAI.IOЩE, НЪ €дi'но 'J'OKMO ДНВ\(НСА\ 0\{БО illii; СНМЬ. ВЕлi'кь.rмь., С'Т'\( ДЕНО 
д ____. 'ё' 

Н мокро ВОДОI( НМ\{ЩЕ, Н ВЪЗ\{ХА МОКрО Н 'J'Ent\0, WKO\( ДА ГЛ'J'Ь. ВОДА ЖЕ € 
C'J'\{ ДЕНО, СЪСi>ДА€'J'СА\ Н ЛЕДЪ Бь.IВА€'J'Ь. RO в рЕМА\ ЗНМНО€, WKO\( ДА npi'XOДH'J'Ь. 
конщь. ~'Г'(дЕн'i, дА лЕдъ co-rвop'i-rь. в в.од~ ДА АЩЕ рЕку-rь., WС'Т'ОАн"iе сЛнцА 
€ЖЕ ПО €С'ГВ.\( 'Т',ОГО U\BЛAI.€'J'Ь., 'ГО КАКО ВЪЗ'(ХА €ЖЕ ПО €C'J'B\{ '<' С\(ЩА 'J'ЕПЛА Н 

МОКрА НЕ .9\В.ЛАI.€, НЪ nрО'Т'НВ.НО€, КАКО БО 'ГО С'ГО\(ДЕНО €ЖЕ € ВОДА, НЕ НЗ

ГО\{С'J'Н'J'Ь., в.ъ.ЗО'(ХА ежЕ е мокро, нъ nро-rнв s но wно СЕГО нз s гноvс-rн-rь. mко 
ЖЕ в.нднмъ, МНОГА 0\{БО xorkxь. рЕЩН w СЕМЬ.» (Книга нарицаема Козьма Ин
дикоплов. с. 56-57). 
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Нередко каждый из элементов характеризовался только одним, основным 

для него качеством. Так, в древнерусских списках «Ответов Афанасия Алексан

дрийского Антиоху»: «ЧЕТЬiрЕ СТНХНН рАЖАЕТ рЕКШЕ ТЕПЛОЕ, Н СТI(ДЕНОЕ, Н CI(
XOE, н мокрОЕ» (цит. по: Громов М Н. Указ. соч. С. 256; более пространный ва
риант см.: Архангельский А. С. Указ. соч. С. 24); или в «Палее Толковой»: «Т'Ёло ЖЕ 
ОI(БО чл-JЕ W ЧЕТЫрЬ СОСТАКЪ rAETb СОЗДАНО НМАТЬ. W ОГНА\ ТЕПЛОТОI(. W RО.ЗД~ХА 
CTOI(ДEHbCTRO А W .ЗЕмЛАI. '"f""hлo (COI(XOТI(). А W RОДЫ MOKpOTOI(.» (ГИМ. Барс . 
.N2 620. Л. 42а, 14-18). Ср. у Эмпедокла: «Вселенная состоит из четырех элемен
тов, природа которых образована противоположностями: сухостью, влажно

стью, теплотой и холодом» (Фрагменты ранних греческих философов. С. 356). 
54 Принцип размежевания легких стихий (огня и воздуха), стремящихся в силу 
своих свойств на периферию Вселенной, и тяжелых (земли, воды), сосредото

чивающихся в центре, - общий принцип древнегреческих космологий (см.: 

Ро.жанский И. Д. Развитие естествознания в эпоху античности. М., 1979). Космо
онтологическая последовательность стихий, воспроизводимая в комментиру

емом списке, была впервые сформулирована Эмпедоклом, а затем принята боль

шинством античных философов. Ср.: « ... как говорит Эмпедокл: земля была не
причастна теплу, вода- воздуху, наверху не было ничего тяжелого и внизу

ничего легкого»; как следствие- «По Эмпедоклу, первым выделился [из сме

си] эфир, вторым - огонь, затем - земля, из нее - в результате сильного сжатия 

напором вращения- брызнула вода; из воды испарился воздух ... » (Фрагменты 
ранних греческих философов. С. 357-358). Данный комплекс воззрений обоб
щил Аристотель: «Тяжелым пусть будет то, что по природе движется к центру, 

легким- то, что от центра, самым тяжелым- то, что оседает во всех [телах], 

движущихся вниз, самым легким - то, что поднимается на поверхность всех 

тел, движущихся вверх»; «В самом деле, если вода окружает землю, воздух

воду, огонь - воздух, а верхние тела аналогичным образом [окружают тела, 

расположенные под ними]» (Аристотель. О небе. 269Ь 25; 287Ь). Тот же ком
плекс воззрений перешел в труды христианских экзегетов. Козьма Индикоплов, 

например, говорит, что сначала была утверждена земля, поскольку она тяжелая, 

по ней была распростерта текучая стихия воды, выше локализовался воздух, 

а еще выше - огонь. Таков принцип субординации первостихий, отождествлен

ных с первотварениями (см.: Книга нарицаема Козьма Индикоплов. С. 88). 
~с о v татья « четырех морях» в древнерусском письменности известна по спискам 

Кир.-Бел . .N2 XII; Рум . .N2 358; Кир.-Бел . .N2 1011087; Кир.-Бел . .N2 22/1099; МГУ . 
.N2 1396; Барс . .N2 1518; Рум . .N2 360; Соф . .N2 1461; Погод . .N2 1643; Археограф . 
.N2 244; Овч . .N2 130. В Си н . .N2 951 та же статья дополнена повествованием о море
плавателе Евсевии, прототипы которой обнаружены в некоторых греческих компи

ляциях. Кроме того, в сербской рукописи, изданной Новаковичем, сведения 

о морях воспроизводятся в кратком варианте. Статья «0 четырех морях» вошла 
в состав «Хронографа 1512 года», где она помещается вместе со статьями «0 две
надцати ветрах», «0 теплых водах», «0 громах и молниях», «Об источнике бес
смертном» (РНБ. быв. собр. Толст. Отд. I . .N2 296). Все перечисленные здесь статьи, 
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за исключением повествования «Об источнике бессмертном», читаются в Син. 

N2 951. В составе Рум. N!! 358 из этого перечия присутствует лишь статья «0 громах 
и молниях», в которой нет вставки о путешествии к раю Евсевия. По мнению 
С. Н. Гуковой, Син. N2 951 в разделе «0 четырех морях», как и в большинстве 
других своих разделов, зависит от трактата Евстратия. Но общие для Син. N!! 951 
и «Хронографа 1512 года» статьи являются добавлением в некоторые списки 
Анонимного учебника по космологии и географии (в частности, по данным 

С. Н. Гуковой, в Paris. 2494. F. 61v, 63; Paris. 2419. F. 142, 143; Athen. 1308. F. 1. 
4v, 5v; РНБ. Греч. N2 844. Л. 476-48а, 49а; РНБ Греч. N!! 791. Л. 1а-1б). По срав
нению с текстами так называемого Анонима, сюжет о морях в трактате Евстратия 

Никейского разбит на отдельные части, каждая из которых посвящена одному 

из четырех морей. Вместе с тем сnиски Анонима более информативны 

и содержат сведения об островах, городах и землях, отсутствующие у Евстра

тия. Несмотря на эти отличия, С. Н. Гукова фактически отождествила трактат Ев

стратия с Анонимом, указав, что первый служит «кратким и упрощенным изло

жением» второго. Н. К. Гаврюшин обратил внимание на ряд затруднений, кото

рые не позволяют решать проблему первоисточника столь однозначно (см. об этом: 
Гаврюшин Н. К. Космологический трактат XV в .... С. 186, 193; Он же. Источники 
и списки космологического трактата XV в .... С. 134, 137-138; Гукова С Н. Указ. 
соч. С. 150. См. также: Попов А. Н. Обзор хронографов русской редакции. Вьш. l. 
М., 1866. С. 101-102; Абрамович Д. И. Софийская библиотека. Т. 3. СПб., 1910. 
С. 258; Giaпelli С Di alcune versioni е rielaborazioni serbe delle "Solutiones breves 
Quaestionum Naturalium" attribuite а Mihe1e Psello // Studi Bizantini е neoellenici: 
Atti del V Congresso internaziona1e di Studi Bizantini. Roma, 20-26 september 1936. 
Vo1. 5. Roma, 1939. Р. 452, nota; Dellatte А. Un Manue1 Byzantin de Cosmo1ogie et 
de Geographie // Bulletin de 1а C1asse des Lettres et des Sciences Mora1es et 
Po1itiques du 1 'Academie roya\e de Belgique. 5.-:еше Ser. Т. 18. N2 6. Bruxel\es. 1932. 
Р. 209-21 0). 

56 Сведения, вошедшие в статью «0 четырех морях», существенно отличаются от 
тех, которыми оперировали античные и византийские географы. Кругозор нашей 

статьи существенно уже. В ней даже нет сведений о Каспийском море и совсем 

не упоминаются малые моря Средиземноморья (ер.: Книга нарицаема Козьма 

Индикоплов. С. 81 ). В отличие от комментируемого текста, сведения Василия 
Великого, которые воспроизводит Иоанн экзарх Болгарский в своем «Шесто

дневе» при толковании третьего дня творения, еще более пространные. В них 

содержатся описания морей и примыкающих к ним земель, отражающие дос

тижения географической мысли Средневековья (см.: РГБ. МДА. N2 145. Л. 73а-
75б, 88б-90а; публикацию текста см.: Баранкова Г С, Мильков В. В. Указ. соч. 

с. 705-706, 714-715). 
57 По С. Н. Гуковой, под Эдемом следует понимать не библейский Эдем, а Аден 

(см. ее работу. С. 150). 
58 То есть собственно Индия (или Великая Индия) и область Инд в Аравии, кото
рую еще называли Эфиопией Азийской (см.: Полякова С В., Феленковская И. В. 
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Анонимный географический трактат «Полное описание Вселенной и народов» // 
ВВ. 1956. N2 8. С. 279). 

59
-
59 Вставка о мореплавателе и книжнике Евсевии представляет в подборке жанр 

апокрифических литературных повествований о путешествиях к земному раю, 

который, по Представлениям древних, нередко локализовался в пределах Индии. 

В частности, «Ответы Аф~насия Антиоху» говорят о рае на ее востоке. В 1489 г. 

Иоанн де Хозе описал остров близ Индии, гора на котором называется Эдем. Мака

рневские острова были известны азиатским космографиям. Добавим, что к реха

витам (синоним- рахманам), согласно описанию одного из путешествий к земно

му раю отправляется Зосима, а «Хождение Агапия в рай» описывает переправу ге

роя на остров правединков на корабле. Древним ирландским преданиям также 

известны райские острова, правда, уже совсем в других водах, но важно суше

ствование самого архетипа. Что касается Индии, то туда устраивались даже 

специальные экспедиции, чтобы отыскать обитель блаженных (см. об этом: 

Мильков В. В. Древнерусские апокрифы. С. J 93-J 97). Обещанного объяснения 
названий райских островов текст не содержит. Фигурирующие в пассаже Мака

рневские острова своим названием могли быть обязаны Макарию Римскому, 

хождение к раю которого описывается в векаионическом «Житии Макария 

Римского». Здесь надо принять во внимание, что Макарий в переводе с гре

ческого языка означает 'блаженный'. Сюжет о путешествии Макария к райским 

вратам, из которых вытекает Океанская река, помещен в статье «0 реке, назы
ваемой Океан» нашей компиляции (см. коммент. 75). 

60 Зритрейское море, получившее свое название по цвету дна (от греч. f:puЭp6<;
'красный'). 

61 В пассаже речь идет о взаимосвязанных вещах. С одной стороны, название моря 
объясняется именем жившего здесь царя (скорее всего им елея в виду арабский 

правитель Эритр ), а с другой - в подтексте сравнивается коварство морских вод 

с аналогичными качествами властителя. Существовали устойчивые представления 

об обусловлености буйных и грубых черт характера краснотой (ер.: «чръмныА 

же людн жестосерднн ... гwksлнsн н НЕНАsнстнн н .ЗАRНДЛНRЫ» -Буслаев Ф. И. 
Историческая хрестоматия церковнославянского и древнерусского языков. М., 

1861. Стлб. 693). Получается, что текст отражает логику приметы, а такого рода 
идейная направленность в духе прогностического характера других статей 

подборки. 
62 В трактате Евстратия Никейского легенда о зарождении жемчуга выделена в от
дельную главу. Это вставка, разрывающая последовательность повествования 

статьи «0 четырех морях». Поэтические достоинства легенды об образовании 
жемчуга из глаз моллюска можно оценить в сравнении с переводным сюжетом 

о добыче жемчужных раковин (ер. в «Шестодневе» Иоанна экзарха Болгарского 

сюжет о пиннах - РГБ. МДА. N2 145. Л. 176а). Здесь повествуется о нахожде
нии в раковинах вместе с бисером пурпурных нитей. Биссусные волокна имели 

длину до 30 см, их добывали и использовали для изготовления тканей (см.: 
Жизнь животных. Т. 2. М., 1988. С. 91-92). 
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63 Имеются в виду двустворчатые раковины моллюсков (от греч. at n'tvat). Разли
чия между линнами и шивадами (общее название раковин) не про водится. 

64 Ср.: «Ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так 
будет пришествие Сына Человеческого» (Мф. 24, 27); «Ибо, как молния, сверк
нувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Че

ловеческий в день Свой» (Лк. 17, 24). 
65 Ср.: «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, 
который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, 
и купил ее» (Мф. 13, 45-46). 

66 То есть на пути ведомых Моисеем израильтян из Египта в Палестину. Название 
Красного моря интерпретируется как 'йам суф' -Тростниковое море. Пункт 

перехода локализуют у оз. Мендале или Горьких озер около современного Су

эцкого канала. Название указывает на наличие топких, поросших тростником 

пойм (см.: Тантлевский И. Р. Введение в Пятикнижие. М., 2000. С. 201-202). 
Из контекста статьи следует, что употребленное здесь слово н'kдро следует по
нимать в значении 'залив', а не 'глубина'. 

67 То есть юго-восточная часть Средиземного моря. 
68 Калабрил - область на юге Италии, населявшалея племенами иллирийского 
происхождения. 

69 Древний Гадир основан финикийцами на Пиренейском берегу Гибралтарского 
пролива (совр. Кадис) 

70 То есть северо-западная часть Средиземного моря. 
71 В Рум. N2 358 ошибочно чЕрмноЕ. Поскольку Черное море из-за путаницы 

с Чермным-Красным не было опознано, в некоторые списки со статьей о четырех 

морях (из тех, что имеют параллели с Рум. N2 358) добавлено пятое море -
Евксинопонт (см.: Гукова С Н. Указ. соч. С. 152). Понт Евксинский- древнее 

название Черного моря. Под этим названием оно фигурирует у византийских 

географов и у заимствовавших от них данные богословов (например, у Василия 

Великого). 
72 Статья «0 реке, называемой Океан» содержится также в Кир.-Бел. N2 XII; Рум. 

N2 358; Волок. N2 505; МГУ. N2 1396; Барс. N2 518. Древнерусские переводы 
ближе к трактату Евстратия, который более кратко, по сравнению со списками 

Анонима, описывает рай. Присутствующие в ряде списков Анонима отдельные 

главы «0 бессмертном источнике» (Paris. 2219. F. 24) и «0 рае» (Paris. 2317. F. 
21; Athen. 1308. F. 4v; РНБ. Греч. N2 844. Л. 49) в качестве мотивов нашли отраже
ние в статье «0 реке, называемой Океан» (подробнее см.: Гукова С Н. Указ. соч. 
С. 149; Гаврюшин Н. К. Источники и списки космологического трактата XV в .... 
С. 137-138). 

73 Традиция уподобления Мирового океана реке восходит к Гекатею. В изложении 
Геродота тот представлял «Океан текущим по кругу вокруг земли» (IV, 36). Од
нако Гекатей нигде не говорит о противоположном береге, поэтому бескрайний 

океанский поток можно сближать с бескрайним Океаном или Великим морем, 

в пространстве которого, по Фалесу, плавает земной диск (см.: Фрагменты ранних 
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греческих философов. С. 111). Об огромной Океанской реке говорил Гомер, но 
трактовал ее чисто мифологически-как прародителя богов (см.: Илиада. XIV. 201, 
303, 31 1; XVIII. 399; ХХ. 7). Для Анаксимандра, автора «Землеописанию>, Океан, 

наоборот, понятие преимущественно географическое, как огромное внешнее море, 

отличающееся от малых морей; Геродот отвергал представления о существовании 

двух огромных рука.вов Океанской реки, ибо не знал Северного океана, однако 

первым высказался об Океане как подобном реке вселенском потоке, на противо

положной стороне которого находится вход в Аид (см.: Геродот. История. II, 1 15; 
IV, 8, 36, 45; XI, 13; XII, 1-2). Полемизируя с различными трактовками Океана, он 
впервые четко фиксирует сам факт наличия представлений «о существовании ре

ки Океан» (Там же. II, 23). Арнетотель называл Океан рекой, текущей вокруг зем
ли, но при этом он трактовал Океаническую реку как глобальный круговорот вла

ги, включая в него и океанские течения и испарения (см.: Аристотель. Метео

рологика. 346Ь 37-347а б; подробнее см.: Шишова И А. Представления об Океане 

у античных авторов// БДИ. 1982. N2 3. С. 114-125). Понятие Океана как реки, вы
текающей из Эдема и окружающей земное пространство, принимает Иоанн Да

маскин в экзегезе на текст Быт. 2, 10 (см.: Иоанн Дамаскин. Точное изложение 
православной веры. М.; Ростов-на-Дону, 1992. С. 141). 

74 В статье отразились античные идеи о бескрайней Океанской реке, совмещенные 
с геоцентрической космологией, представлившей Землю шаром. Одновременно 

это и выпад в адрес так называемой теории антиподов. Гипотеза о существова

нии противоположного берега Океана вошла в плоскостно-комарную схематику 

антиохийской космологической традиции и в апокрифическое «Хождение Ага

пия в рай», где обитель праведных локализуется за водной преградой. 
75 Мотивы статьи отмечены влиянием апокрифического «Жития Макария Римского». 
Апокриф датируется V-VI вв. Греческие тексты этого жития помещались 

в минейные сборники. На Руси текст получил распространение с Xll века в со
ставе «Пролога». Собственно апокриф совмещает описание путешествия трех 

монахов, Пустившихея на поиски земного рая, и жизнеописания отшельника 

Макария, которого путешественники встретили в 20 поприщах от рая. Локали
зация рая в труднодоступных окраинных местах ойкумены согласуется с идеей 

существования безбрежного Океана и труднодоступных райских островов (см. 

коммент. 59-59). Личность Макария Римского иногда отождествляется с лично
стью Макария Египетского, что может быть следствием влияния авторитета по

читаемого в христианском мире аскета (см.: Веселовский А. Н. Из истории ро

мана и повести. Вьш. I. СПб., 1886. С. 305 и ел .. ; Апокрифы Древней Руси: 
Тексты и исследования. М., 1997. С. 1 16-124; Мильков В. В. Древнерусские 
апокрифы. С. 194-1 95). 

76 Быт. 2, 8. Противоречие утверждению, что за Океаном земли нет. 
77 Статья содержится также в Кир.-Бел. N2 10/1087; Волок. N2 505; МГУ. N2 1396; 
Рум . .N2 360 (см.: Гаврюшин Н. К. Источники и списки космологического трак
тата XV в .... С. 136), но отсутствует в Рум . .N2 358 и в Кир.-Бел . .N"!! Xll, которые 
по своему составу совпадают с начальной частью естественнонаучной компи-
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ляции Син. N2 951. Из греческих параллелей можно указать на учебник аноним
ного автора (см.: Гукова С Н. Указ. соч. С. 146). 

78 В статье «0 теплых водах» при описании подземных проходов переводчиком 
сохранен грецизм «флевьi» (ер.: <рЛ.Е\j/ - 'жила, артерия'), тогда как в статье 
«0 землетрясениях» употреблен перевод этого греческого термина- «жилы». 

Лексическое непостоянство скорее всего указывает на составной характер кос

мологической и естественнонаучной компиляции из Сии. N2 951, в этих своих 
частях восходящей к разным переводным источникам. 

79 Ср.: ИоаннДамаскин. Источник знания. М., 2002. С. 203. 
80 Точно воспроизводится хорошо известное по археологическим находкам воло
чило - средневековое устройство для вытягивания проволоки. Железные бол

ванки ювелиров имели несколько уменьшающихся в диаметре отверстий, через 

которые для получения нужного диаметра силовым усилием поочередно протя

гивали проволоку, заводя в каждое из последовательно суживающихся отвер

стий заостренный ковкой конец. Протаскивание через стесненные проходы ин

струмента уплотняемого металла сопровождалось естественным его разогревом, 

на что, как на аналог вырывающихся из подземных теснин термальных вод, 

и указывает автор статьи. 
81 Статья «W WБЛАКО», кроме Син. N2 951, имеется в Кир.-Бел. N!! XII; Рум. N!! 358; 

Кир.-Бел. N2 10/1087; Волок. N!! 505; МГУ. N!! 1396; Соф. N!! 1461. Она соответствует 
главе «Об облаках, граде и снеге» греческого Анонимного учебника и одно
именному разделу в трактате Евстратия Никейского, причем из двух рукописей, 

атрибутируемых этому автору, статья «Об облаках» отмечается только в Marc. 
gr. III-4 (см.: Гаврюшин Н. К. Источники и списки космологического трактата 
XV в .... С. 134, 136-138; Гукова С Н. Указ. соч. С. 146). Содержание статьи 
построено на воспроизведении научных идей IX-XII глав первой книги «Метеора
логики» Аристотеля. Тот же, что и в комментируемом тексте, набор аристотелев

ских трактовок водно-воздушных природных явлений дается в «диалектике» Ио

анна Дамаскина (по списку 1446 Г.): «ГрА ЕСТЬ. RСЕСМЕрзъшi'А>СА\ RОДА. RI:.IWE ЗЕМ
ЛИ ПОМЕрЗЪШИ ГОЛОТЬ. ЕСТЬ., СМЕрЗ'ЪШАА\СА\ RОДА НА ЗЕМЛИ, СНi>.Г'Ъ ЕСТЬ. ИЗПОЛ~ 
ПОМЕр'ЪЗШАА\ RОДА. WБЛАКИ НА ЗЕМЛЮ СХОДА>Щi'А~.. СЛАНА ЕСТЬ., RСЕСМр'ЪЗШАА\СА\ 

RОДА. ИНОЮ МОКрОЮ RЕЩ'iю НА ЗЕМЛИ ПОМЕрЗ'ЪШ'iА~.. Т~ЧА ЕСТЬ., НАПрАСНА RОДА 
ИЗ'Ъ ОБЛАКА nрОЛИRАЕМА. ДОЖДЬ. ЕСТЬ., poci;. СОБрАНiЕ. рОСА ЕСТЬ.. HiiKAA\ ВНЕ
ЗАПНА КАПЛА\. МГЛА ЕСТЬ., COCTARЛEHi'E nрЕД ОБЛАКИ. ПОрА ЕСТЬ.. МНОЖЕСТВО RОЗ

ПАрЕН'iЕ НА ЗЕМЛЮ> (ПДП. N2 XIVa. СП б., 1881. С. 98). Поэтому совершенно логич
ным выглядит воспроизведение аналогичного текста на Л. 2946-295б компиляции. 

82 Сравнение с губкой восходит к высказываниям Аристотеля о пористости при
морской почвы, через которую водно-воздушная пневма (часть испарений) про

никает в недра земные (см.: Аристотель. Метеорологика. 366а 26; 365Ь 25-30). 
83 Ср.: «Ведь испарения воды- это пар, сгущение воздуха в воду- облако, а туман

остаток сгущения воздуха в воду» (Там же. 346 Ь 30---35). 
84 Ср.: « ... для образ·ования крупного града необходима чрезвычайно сильная при
чина замерзания (а что град есть лед- это ясно всякому). Крупные градины не 



Космологическое и естественнонаучное содержание Син. М! 951 369 

бывают круглыми, а это доказывает, что они застыли недалеко от земли, ведь, па

дая с большой высоты, они при долгом падении обтесываются и очертания ста

новятся круглыми» (Там же. 248а 30-35). 
85 Ср.: «Из облаков ведь падают три тела, образуемые действием холода: вода, 

снег, град. Первые два из них имеют соответствия тому, что бывает внизу ... Ко
гда замерзает облако, образуется снег, когда водяной пар- иней ... снегу вверху 
внизу соответствует иней, дождю вверху- роса внизу ... » (Там же. 347Ь 15-30). 

86 Статья содержится в Кир.-Бел. N2 22/1099; Кир.-Бел. N2 10/1087; Волок. N2 414; 
Рум. N2 360; Син. N2 374 (в последней, в отличие от предыдущих, говорится 
о 32 ветрах). Среди перечисленных имеется группа сборников, в которых эта 
статья помещается вместе со статьей «0 теплых водах»: Кир.-Бел . .N"!! 1011087; 
Рум . .N"!! 360 (см.: Гаврюшин Н. К. Источники и списки космологического трак
тата XV в. ... С. 136-138; Гукова С. Н. Указ. соч. С. 146). Характерно, что 
именно эти статьи отсутствуют в Кир.-Бел . .N"!! XII и Рум. N2 358, которые по 
своему составу до статьи «0 денницах» совпадают с Син . .N"!! 951. 

87 Статья «0 громах и молниях» имеется в тех же сборниках, что и статья «Об об
лаках» (см. коммент. 81), а кроме них в Рум . .N"!! 360, Чуван. N2 55, Погод . 
.N"!! 1643. В греческих компиляциях аналогичный текст содержится в трактате 
Евстратия Никейского и в соответствующем разделе Анонимного учебника. 

В отличие от Кир.-Бел . .N"!! XII и Рум. N2 358 в Син. N2 951 эта статья помещена 
в обойме с другими текстами о грозовых явлениях. В статье обнаруживаются близ

кие соответствия «Палее Толковой» (ер.: Палея Толковая по списку, сделанному 

в Коломне в 1406 г. 1 Труды учеников Н. С. Тихонравова. М., 1892. С. 68-70). 
88 Аналогичное объяснение природы грозовых явлений дает «Палея Толковая»: 

«ГЛ''l'ь БО ПНСАННН:• Н:ГДА RЗR'kiO'l'b 'l'H ПОД'ЪН~НН RЕЛНЦНН R'k'l'pH Н СрАЖАЮ'l'СА\ 
C\(ПpO'l'HRb npEREЛHKЫR\ 'l'Ы ОБЛАКН i" '1'1( АБНН: НСПI(ЩА'l'Н ОБЫЧАН Н:С'l'Ь MMHHR\ 
n\KO ЖЕ БО K'l'O C'kЧE'l'b ОГННRОМ'Ъ R КАМЕНЬ Н '1'1( АБНН: НАПрЕДН 01( ДАрН'l'Ь 
R КАМЕНЬ• 'l'H ПО'l'ОМ'Ъ R\RЛA\Н:'l'CA\ ОГНЬ ·:· ..,_. ТАкО ОI(БО Н О гром'k 'l'OMb r'Л€'1'Ь• 
НАПрЕДН• СрАЖАЮ'l'СА\ ОБЛАЦН• 'l'H ПО'l'ОМ'Ъ R\RЛA\Н:'l'CA\ W ННХ'Ъ ОГНЬ• СкОрОСТЬ 
ЖЕ MMHHR\ 'l'OR\ НЗрН.Д'ЪНА Н:С'l'Ь" R\KO RO ОМ'ЪГНОRЕННI н'kкi(Ю ЧАС'l'Ь• RCкop'k 
npE'l'EЧE'l'b RСЕмныm ·:· ..,_.»(Палея Толковая ... С. 68). Концептуально палейный 
текст принадлежит к той же традиции, что и комментируемая статья, только 

воспроизводит сюжет в несколько сокращенной редакции. Скорее всего, сопо

ставляемые здесь памятники отразили разные переводы общего для них перво

источника. Кроме уже указанных греческих прототипов (коммент. 87), в числе 
возможных источников могли использоваться также тексты Михаила Пселла, 

Исидора Севильского или совпадающие с ними в данной части естественнонауч

ные компиляции (см.: Гаврюшин Н. К. Космологический трактат XV в .... С. 192). 
Характерной чертой этого общего для византийской и древнерусской книж

ности сюжета является естественнонаучное, а не телеологическое объяснение 

грозовых явлений. Учитывая текстологическую вариативность и широкое рас

пространение списков греческих натурфилософских статей, включая факт су

ществования разных вариантов древнерусских переводов греческих версий, по-
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иск конкретного источника излагаемых в тексте сведений затруднен. Античным 

прототипом излагаемых в статье «0 громах и молниях» сведений, скорее всего, 
были идеи Анаксагора, который утверждал, что «гром - столкновение облаков, 

молнии - сильное трение облаков» (Диоген Лаэртский. Мнения философов. II. 
9; ер.: Фрагменты ранних греческих философов. С. 506). По крайней мере, зави
симость от популярного в среде экзегетов Аристотеля в данном случае менее 

вероятна, так как Стагирит считал гром шумовым следствием удара водно

воздушной пневмы по сгустившимся облакам, а молнию трактовал как след от 

движения этой пневмы (см.: Аристотель. Метеорологика. 369а 25- 369Ь 15). 
Надо также сказать, что древнерусские списки статьи «0 громах и молниях», 

в отличие от «Палеи», воспроизводят строго естественнонаучную трактовку 

грозовых явлений. «Палея Толковая» же соединяет естественнонаучное реше

ние проблемы с мистическим, где появление грома и молнии ставится в зави

симость от особых служебных ангелов, управляющих этой сферой природных 

СТИХИЙ: «СКрЕГЧЕ'"ГЬ. ОSЛАКЫ Д'(Х['Ъ тi] ГО'"ГОВ.'Ъ НА СЛ\(ЖS'( ПОСЫЛАКМ'Ъ• КГДА SO 
nрндЕть nЕркок АХЪ '"ГЪ громънын н огоустнть. оsълАкн • н скрЕчЕть • н грОМА\ 
нАnолннть OSI\AKH в.оды АКЫ гуsу» (Палея Толковая ... С. 69). Вторая часть 
сводного текста «Палеи» предлагает объяснение грома аналогичное тому, ко

торое давал Василий Великий. Каппадокийский богослов считал облако сгу

стившимся воздухом, из которого «действием духа, заключенного в полостях 

облаков», исторгается гром (см.: Творения ... С. 44). 
Синкретическая точка зрения, соединяющая (как и в «Палее Толковой») две 

трактовки, отразилась .. в Рум.; .N2 1735: ~<н nАКЫ ЖЕ Глть., фнлософьскоЕ 
ХЖДОЖЬ.С'"ГВ.О. n\KO ДRОН WSЛAKO СЪ.рАЖАЖЩНСЬ., Н SЫВ.АЕ'"ГЬ. КЛОПО'"ГЬ. Н ГрОМ!. Н 

нсходь.щн дв.он в.-tтро. стоудЕн'ls' н [тE]nл'ls'. ЕЖЕ Глпь н в.-t-г'iскоЕ хждожь.ств.о 
Ер S МОГЕНЬ.. n\KO RОДА wр-tв.АЕ'"ГСЬ. W ЕДННОГО м-tСТА, Н СрЪЖАЕ'"ГСЬ. НА дрО'(ГОЕ. 

д u u '7' u u 9' 
'"ГАКОЖЕ Н WSOH WSЛAKO НSНЫ СЪрАЖАЖЩНСЬ. Н SЬIRAE'l'b громь. ГI\Е ЖЕ Н ГрАМА-

'"ГНКi'НСКАА G-t[cE]дA. не Ахнлi'Е&А словА щко :Г. МТль. дръжнть. НБо ... н :Г, iffль 
дръжн млън'iЕ н гро. н ДRА WSI\AKA О'(ДАр-tЕТАСЬ. в.-tтро СНЛНЬI. н w снлы О'(ДА
рЕНi'Е, трЕснъть.. н млъ.н'iЕ ПО'(ЩАЕтсь. w снлы МТльскыь.. н рА.ЗSЫRАЕтсь. 
wsлАцн н nО'(ЩАЕТЬ. дъЖь ... н w сърАжЕнi'Е крнль. МТль.скь•, кръхор s мА оsлАкА 
ндЕть no AEpOI(, ТА ';,Ръмнть н дъЖнть. того рАДн .зокжтсь. кржгь, АЕр s. н w 
СНЛЫ Affi\Ь.CKbl НСХОД/1 WГНЬ. Н МЛЪ.Нi'А» (Л. 9б-10б). 

Объяснение природных феноменов действием приставленных к стихиям ан

гелов в болыuей мере свойственно антиохийской богословской традиции, исхо

дившей из того, что существуют служебные ангелы, управляющие светилами, об

лаками и грозо-дождевыми явлениями (см.: Книга нарицаема Козьма Индикоплов. 

С. 82, 225; ер. ПСРЛ. Т. 1. Стлб. 262-263). Подобного рода объяснение грозовых 
явлений абсолютно преобладало в древнерусской книжности. Особенно большое 

внимание уделяется описанию функций ангелов стихий в апокрифической лите

ратуре (см.: Тихонравов Н. С. Памятники отреченной литературы Древней Руси. 

Т. II. М., 1863. С. 349; Мочульекий В. Апокрифический элемент в «Вопросах 
и ответах святого Афанасия князю Антиоху». Одесса, 1900. С. 57; Перетц В. Н. 
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Материалы к истории апокрифа и легенды: I. К истории Громника. СПб., 
1899. С. 11, 14; Щапов А. П. Исторический очерк народного миросозерцания 
и суеверия// Щапов А. П. Сочинения. Т. 1. СПб., 1906. С. 51; Палея Толковая. 
м., 2002. с. 17, 533). 

Экзегеты, как мы видели на примере произведений Василия Великого и «Па

леи Толковой», демонсwировали совмещение научной и телеологической ме

тоды объяснения. На этом фоне комментируемая статья «0 громах и молниях» 
выглядит исключительно естественнонаучной и отличается своей рационально

стью, которую питают заимствованные античные идеи. Присутствие подобного 

рода статей в творчестве Михаила Пселла и в древнерусских естественнонаучных 

компиляциях дает основание для вычленения в восточном христианстве особой 

традиции теологического рационализма, достаточно открытой импульсам влия

ния античного наследия. Диапазон такого влияния пока просматривается лишь 

контурно и в самых общих чертах. Уже сейчас можно говорить, что она была 

достаточно представительной, но все же не господствующей в пространстве 

всей культуры. Даже в открытом новым научным веяниям XVII столетии ба
ланс не всегда складывался в ее пользу. Вот характерный пример. Та же, что 

и в рассматриваемых компиляциях, естественнонаучная аргументация прозву

чала из уст Лаврентия Зизания в 1627 г. Происхождение грома он объяснял точно 
так же, как и в комментируемой нами статье: «Облака надувшисся сходятся и уда

ряются, и от того бывают, яко от камени и железа, гром и огонь». Характерно, 

что в процессе спора он вынужден был отказаться от этой точки зрения 

и согласиться с оппонентом Ильей, который настаивал, что грозовые явления про

исходят от действий соответствующих ангелов (см.: Перетц В. Н. Указ. соч. С. б, 8). 
89 Аналогичный текст читается в Кир.-Бел. N2 XII; Рум. N2 358; МГУ. N2 1396; 
Сим. N2 59; Сии. N2 374 и в тех греческих источниках, которые воспроизводят 
трактат Евстратия Никейского и Анонимный учебник по космологии и геогра

фии. Что касается последнего, статья вошла в списки Paris. 2317. F. 23v; Neap. 
II. С 33. F. 14; Bomon. 3632. F. 338v; Dresd. Сар. XVIII; РНБ. Греч. N2 844. 
Л. 50а-50б. У Евстратия статья «0 падающих звездах» фигурирует под назва
нием «0 звездах неба» (см.: Гаврюшин Н. К. Источники и списки космологиче
ского трактата XV в .... С. 136-138; Гукова С. Н. Указ. соч. С. 146). 

90 Мнение может быть основано на том, что словом денница обозначали не только 
упавшую звезду, но и Люцифера. В древнееврейском оригинале Пс. 109, 3, пе
редаваемом в Остромировом Евангелии как «Из чр.-f>кА пр.-f>ж' дь.н"ннцА ро

днхъ. 'l'A>», денницей названо предвосходвое утреннее зарево. В греческой Сеп
туагинте Ь ЕФО'<рбро~; в латинской Вульгате тот же термин передан как 1ucifer. 
Древнерусскому СЪ.ПАДЫН Д"НЬ.ННЦА соответствует греч. OЩ:<JWV 'ЕФа<рбро~ (см.: 
Мурьянов М Ф. Названия планеты Венера в зеркале языка // Историко

астрономические исследования. Вып. ХХП. 1990. М., 1990. С. 140). Ср.: «llpEЖE ЖЕ 
Днь.ннцА drГЕлъ.. нын.-f> ЖЕ 'l'EMs нын дiARMs » (Послания митрополита Никифора. 
М., 2000. С. 61, 77). Денницей, или сыном зари, Сатаниил, видимо, назывался за 
его блестящие совершенства до отпадения (см.: Ис. 14, 12). 
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91 О метеорах - твердых космических телах, попадающих в атмосферу, и све
чении, которым сопровождаются траектории их взаимодействия с атмосферой. 

Приведеиное в статье объяснение природы явления восходит к Анаксагору, для 

которого падающие звезды - зто как бы искры, которые срываются с неба от 

движения небосклона, при том, что сам небосклон он рассматривал как огнен

ный эфир (см.: Фрагменты ранних греческих философов. С. 506, 516). В очередной 
раз (ер. трактовку грозовых явлений в коммент. 88) этому древнегреческому 
философу отдается предпочтение перед Аристотелем, который выдвинул пнев

матическую версию и в падающих звездах усматривал воспламенение небесных 

испарений (см.: Аристотель. Метеорологика. 341Ь-342Ь). Версия Аристотеля 

тоже нашла отражение в компиляции (см. коммент. 94). 
92 В древнерусских текстах денница фигурирует в значении 'падающая звезда', 

'утренняя звезда' (т. е. Венера), 'утренняя заря' (т. е. зарево со стороны восхо

дящего Солнца), 'духовное озарение' (ер.: «АньннцА восснАЕТ въ. срДцых 
нхъ.» ). Та же семантика закрепилась за словом dinnica, dininica в древней серб
ской письменности. Греческое соответствие 'Еоюср6рщ; (Венера). Ориген алле

горически уподоблял утреннюю звезду Иоанну Предтече по аналогии: Иоанн 

Предтеча - предшественник Христа; утренняя звезда - предтеча Солнца. 

В V в. Седумий Скотт символически уподоблял 'Еоюср6рщ самому Христу. 
Свергнутый с небес светозарный ангел Сатаниил обозначался как o:n:ecrmv 
'Еоюсрброс;- древнерусский съ.nАдын д"ньнНЦА (см.: Ягич И. В. Служебные 

Минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь. В церковнославянском переводе по рус

ским рукописям 1095-1097 гг. СПб., 1886. С. 323, 589; Lатре G. W Н. А Patris
tic Greek Lexicon. Oxford, 1982. Р. 590; Meyers J. Les Noces de Paques et Lucifer. 
Latomus, Bruxelles, 1986. V. 45. Р. 878-885; Сл.РЯ XI-XVII вв. Т. 4. М., 1977. 
С. 214). 

93 См.: Откр. б, 13-14; Мф. 24, 29; Мк. 13, 25. Ср.: Лк. 21, 25; Ис. 13, 10; Иез. 32, 7; 
Иоил. 2, 31. 

94 В составе естественнонаучной подборки данная статья открывает блок текстов, 
имеющих параллели в «Палее Толковой». К этому блоку относятся статьи 

«0 молнии», «Сказание о громе», «Об ударе грома». В «Палее» соответствую
щие тексты не разделены постатейно. Кроме того, в сравнении с этим памятни

ком палейвые тексты подборки сокращены. Ср.: «вн.Жь oyso прЕБлгАго хнтрщА 
БгА. КАКО ТН ВЕЛНЦНН ОБ/\АЦН стрАШНО !аКО горы npEПI\ABAIO WBHH Ci>MO WBHH 
ЖЕ др'ts'ГО!аМО laKO ж fЪ ПOBEI\i> вi>трО\( НОСНТН. КАКО ТН WБ/\АЦЫ Hifeмшl * GJ 

ВЪЗ,40V%1f MOKfJOCTH. КАКО WТАIГ"Ь 'IАIВЪШ€ Щ Пdf"ТЬ НА ЗfiiiO. НО ПfJ€GЫBAIO. ПО 
ВОЗ,4 ~Х~ BWTfJW НОСНМН. IIIIH КАКО ТН OGIIifЦЫ НЕ ВЗЫДОV К BЫCOri. Н НЕ 
ПОКрЫIО ТО!а крАСОТЫ, НО СМОТрн, !аКО ж ПOBEI\i> ВСЕМОЩНЫН fЪ. !аКО"' 0\{БО 
подмть свi>щы горi> свi>тнтн всЕм'ts' род~ wгнЕномоу к высоri тЕщы. дА 

_______. д 'ё' 'Л' 

ТОГО рАДН О'(ЧННН ГЬ ТВЕрДЬ АКН 1\Е СМЕрЗЪ.ШН А €ЖЕ ВОЗВЕДЕ ПО &OДI.I НА 

* Воспроизводится с учетом исправных чтений аналогичного текста в Барс. N2 620. Здесь 
и далее курсивом отмечены расхождения «Палеи» с комментируемым текстом. 
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'ГВ.Ердь. 'ГО ГО рА. ДА SOI( АЕ НА coxpAHEHi€ 'ГВ.Ердн 'ГОН. ДА НЕ рАС'ГЕЧЕ'ГСА\ w 
'ГЕПЛО'ГЫ СВ.i>'ГНЛННКОI(. Н МНОЖЕСТВА .ЗВ.i>.ЗДЪ. Н ПО'ГЕЧЕ'ГЬ. W СВ.i>'ГНЛННК~ 
горi>. Н В.О.ЗрА.ЗН'ГСА\ W л€. НСХОДН'ГЬ. ТЕПЛОТОЮ НА .ЗЕМЛЮ. МНОГАЖь.r SO В.НДН 
АКН зв.i>.здь.r cлi>rr А\ЩЫ СЪ iffi"cн ДА 'ГО OI(SO рАЗ~ МНО SOI( АЕ. ~Г ДА OI(SO 
R.ЗЫДЕ'ГЬ. ricнocrrь. WБЛАКА К в.ь.rcori €ГО ж мокротА Н.ЗЫАЕ Н ПОПМА\е W 
пnлorrь.r .зв.i>.Знь.на. н rrAкo nмЕное скоро в.i>rrpw носнмо nогнsн'Е. По сЕм~ 
OI(SO рА.з~мi>н mко nрннмЕшн тонъкн н.зъгрЕБн НА св.i>ЩЕЮ. АЩЕ ш к 

' ~ CAMOMOI( ПЛ~ЕНН nрнЛОЖЫШЫ Н. НО W .З~Оn\ .ЗАПМН'ГСА\. 'ГАКО Ol(uSO Н 'ГЫН 

'ГОНКНН WБЛА W 'ГО ННОА\ .ЗВ.i>.ЗДЫ ПОПАЛН. А W HHЬin\ Н.ЗЪСОI(ША€. АЩЕ ЛН 
'Ч' "l: "iC' 
рЕШЫ ПОЧТО 'ГА СВ.i>'ГНННКА НЕ WПАЛА\Ю'ГI> WSЛA НО W .ЗВ.i>.ЗДЪ ПОПМА\Ю'ГСА\. 
ДА no сЕм~ ОI(БО смотрн егдА .ЗАЖЖЕ'ГСА\ ХРАМННА нлн съклАДЕНОI( sь.rв.ш~ 
мноств.~ дрw н горп.щоv wгнЁ. н нЕ можЕшь.r нА в.Ерхъ nлАмЕнн то в.о3в.рЕщь.r 
ПЕрА. НЛН ЛНС'ГА НЛН Н.ЗЪГрЕSНН ПОНЕ СНЛЬ.Н~ 'ГОМОI( ПЛАМШН CCI(Щf, Н ду .ЗНОА 
ТОГО рАМНО НСХОДН.ЩЪ. T.tKC W ~ ТСГС НЕWПМЕНЪ В.О.ЗМЕ'ГСА\ НА RЫСО'ГОI( 
донЕЛЕ ж ДХъ wгнА\ того R.ЗА\ н дorroлi> НЕ мож'Е nAcrrн НА .зЕмлю. но ннъдi> 
WКЛОНН'ГСА\ лн НАДЕСНО нлн НАШ~€. н 'ГАКО в. rrнxocrrн НА .ЗЕМЛЮ ПААЕ. 'ГАКО 

~ л~ 

OI(SO Н 'ГОНЪКНН ОБЛА НЕ НМА'ГЬ. В.ЗЫ'ГН КО СВ.i>'ГНЛННКОМА rri>MA .ЗНОn\ рА. НО W 
АхА 'ГЕПЛО'ГЫ €ГО С'ГОI(ПАе ННЖi>. Н АЩЕ ж В.Ъ Днь. ПОПАЛА\€'ГСА\. 'ГО 'ГАКОВ. НН 
ОБЛАЦЫ nрн СО/\ЪНЕЧНW SЛЕЩАНi"н nрн ДнЕRНО cв.i;rri; НЕВОЗМОЖНО НЫ в.ндi>rrн. 
ДА СНЛНЬI ПОЖАрО ПО ГОрА\ЩЬl rrpARA НЛН rrpocrri"ю ДАЛЕЧЕ СОI(ЩЫ. АЩЕ ЛН Днь. 
есть. r!I\Aмttш i1 ИЕ&ОЗМQИО &нд1.тн, щщш~шЕн ЖЕ нощы тог ДА ЗАРА\ И 
HAmRi> SЫВ.Ае nрЕДЪ ООЧЫМА tiWь.rMA» (ГИМ. Барс. N~ 620. Л. J6а-16г- пуб
ликацию ер.: Философские и богословские идеи в памятниках древнерусской 

мысли. М., 2000. С. 138-139). Из-за лакун, нарушивших логику изложения, 
в переводе, публикуемом нами, местами приходится прибегать к реконструкции 

и обращаться к более исправному чтению Барс. N2 620 для сохранения связно
сти изложения. Аналогичный текст есть в Овч. N2 130, где имеются и остальные 
заимствования из «Палеи». 

95 Возможно, автор текста отталкивался здесь от евангельского образа (ер.: «Ни
кто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом, или не ставит под кровать, а ста

вит на подсвечник, чтобы входящие видели свет»- Лк. 8, 16; см. также 11, 33). 
96 Персработана идея Аристотеля о возгорании Освободившихея от влаги воздуш
ных испарений (ер.: Аристотель. Метеорологика. 3416-242а 30; 344а 10-20). 

97 Можно предполагать сокращенное заимствование из палейнога текста, повест
вующего о небесном огне и грозовых явлениях. Ср.: «W громi>, ГАть. so nнсАнне; 
€ГДА В.О.ЗRi>Ю'ГЬ. ПОН~ННН В.ЕЛНЦНН в.i>rrpн, Н СрАЖАIО С~ПрО'ГНВ.Ъ npEREI\HKHn\ 
'ГЫ WSЛAKH Н 'Г~ АНН€ НСПОI(ЩА'ГН €С'ГЬ. WSЫЧА\Н MOI\ЪHHIA. IAKO ЖЕ SO К'ГО 
сi>ч'Е WГHHRW В. КАМЕНЬ. НАП~ ОI(ДАрН'ГЬ. В. КАМЕНЬ.. 'ГН ПО'ГW IARH'ГCA\ WГНЬ.. 
rrAкo so н w rpoмi> то ГАть.. HAnp€ срАЖАЮ'ГСА\ wsлАцы. rrн помъ n\RAA\€'ГCA\ 
W Н~ WГНЬ. СКОрОСТЬ. ж MOI\HHn\ 'ГОn\ Н.ЗрЬ.ДНА €. n\KO ОКОМЪГНОВ.ЕНiА\ нi>КОI(Ю 
ЧА\С'ГЬ. в.СЕЛЕнныm np€rrEч·E в.ъскорi>.» (ГИМ. Барс. N2 620. Л. 32г-33а; публика
цию см.: Громов М Н., Мильков В. В. Идейные течения древнерусской мысли. 

СПб., 2001. С. 613). Кроме Овч. N2 130, содержащего все вышеперечисленные 
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статьи палейного текста (см. коммент. 94), сюжет о молниях читается также 

в Волок. N!! 414 (см.: Гаврюшин Н. К. Источники и состав космологического 

трактата XV в .... С. 136-137). В объяснении грозовой природы с естественной 

точки зрения присутствуют античные реминисценции, а сам текст продолжает 

тематику статьи «0 громах и молниях». Античные источники трактовки явле

ния см. коммент. 88. 
98 Ср.: Мф. 7, 25-27. 
99 Можно предполагать заимствование из «Палеи Толковой». Ср.: «громи Ж€ н 
БЛНСТАННА ТОГДА БЫRАЮТЬ RЪ CTj)AHd '"f""kxъ. €ГДА RДАЛ<f> W Н~ WСТО\(ПАЕ 
СлнцЕ. nрнСТО\(ПАm к с<f>кЕрныm чА>стн. л<f>то ткорнть. громи ЖЕ н нлнстАнi'А> 
тогдА БЫRАIО нмъ. ДХо\( 0\(БО СНЛНО\( НАЧЫНАЮЩ'ts' рА.зднрАтн wнлмы. 
ГОТОRА>ЩЫ ПО\(ТЬ ROД<f>. Н npoл<f>RAIO R шырнн'ts' ПО RДA€MOM'ts' WБЛАК'ts'. Н т'ts' 
АБН€ н скрЕЖ€ СА> ткорн &Елнкн, w с'ts'протнкн~• к<f>тръ. срАжАЕмымъ н 
рА.зднрАЕмымъ wнлАкw. ЕГО жЕ скрЕжтА Члцы грw к.зыкАЮ. nон'Е скрЕгчЕть 
wнлАкн того готокъ НА СЛО\(ЖБ'ts' посылА€. €Г ДА но прннД€ ДХъ тi. громнын. 
Н WГ'ts' СТНТЬ WБЛАКН Н СКрЕГЧЕТЬ Н Гр€МА\ НАПОЛНА\€ТЬ RОДЫ WБЛАКН АКН 

ГО\(БО\(. Н ПОЖНЕТ!. WБЛАКЪ ТО СО\(ЩЬt R н( СО громw. по~" TROj)A> RОДА 
НДО\(ЩЬl НА WБЛАцЕ. 11 ПОСЕ WR€p.3AE дрО\(ГО€ CKj)ORI1ЩE АхА RОДОКj)ОПНА. 11 ТАКО 
npoл1>RA€TCA> коно€ ECTRO КАПЛА>М11 НА .З€МЛЮ» (ГИМ. Барс. N!! 620. Л. 336-

33в; публикацию см.: Громов М Н., Мильков В. В. Указ. соч. С. 614-615.) 
100 д ~ и б 

уху здесь приписаны своиства ветра. меет место лизкое природному олице-

творение функций служебных ангелов, чему, видимо, в немалой степени спо

собствовала трактовка духа как ветра при переводах с древнееврейского Быт. 1, 2, 

соответственно экзегеты иногда понимали под духом естество ветра (см.: Бараико

ва Г. С., Мильков В. В. Указ. соч. С. 664-665, 839, 841. Коммент. 108, 132, 133). 
101 Ср.: Иов. 20, б; 36, 29; 38, 34-37; 38, 27. 
102 Можно предполагать продолжение заимствования с небольшими сокращениями 

(в тексте выделены курсивом) из «Палеи Толковой», оформленное в качестве 

отдельной статьи. В сравнении с «Палеей» в данной статье отсутствует пассаж 

об ангельской иерархии, в свою очередь восходящий к «Ареопагитикам». Ср.: 

«АЩ€ Л11 WПЫТАТН ХОЩЁ. ДА КНН WБрА3 НМО~ ArrЛH, Kfflf АН ~f'x~mff Т~ Ж€ 
npTAff ff rДьcTBfflil. ПССt ЖЕ ff~'IP.A~ ff BA~CTff. К~КС АН CffAЬI XEf'CVBff ff СЕ-

т т 

f'~.tJ,ffMЪ. КАКО ЛИ 0\(БО СО\( МЛЪННН БЛ11СТАНi'А>. КАКО ЛИ ГрОМОГЛАНА/а ШЫБАН.iА>. 

НЖЕ АКН R КОЛЕСИ ТО\( ПрОТЕ'I€ RСЕЛ€ННО\(Ю BЪCKCf!W· грОЗА> Н Пр€ЩА/а €CTRO\( 

RCA>'IECкoм'ts'. нЕ САМО ЖЕ w СЕБ1> кЛчьстк'ts'm но кЛко\( пропок<f>дАm. АКН сл'ts'гА 
кр<f>пкАго НА слоуно\( посылАЕМЪ. .Gн" но. mко нЕ c:i w coc<f> сыкА€ но пр€
щЕн'iЁ '"f""kмъ НА MNrR'ts' НЫ R~KA RЪСТАRЛА\Е. АЩЕ 0\(БО рА.ЗRЕДЕМ Cl1 О\(Ш€СА W 

грОМОГЛАСНW ШЬIБАн'iн. ТО МНОГА 'IЮДЕСА 11 Д11RА ДОСТОННО WСрА>ЩЕ. НЕ RC<f>X 

СО R~KA сМрт11ю ТОЮ НАПрАСНОЮ WC'ts'ЖAE. mкож СО 11 RЪ €Д11Н011 СОЛН11ЦЫ МНО
ЗН НА одр1> лЕжА. ДА Httl111 w н~ RЪСТАRЛА>ЮТСА>. дро\(З1111 ЖЕ w н~ рАзл11чны
М11 с'ts'ды CKOH'IA\IOCA>; Т АКО ЖЕ 0\(НО 11 W грОМОГЛАСНW ТО ШЫБАнi'11. др0\(Г11m 
СНАСЪЖА€ТЬ. дрО\(З/111 ЖЕ W Н~ c'ts'д'ts' прЕДАН11 СО\(ТЬ. НО W мТрннхъ НWДf'Ъ 
МЛАДЕНЦА ИЗRЕрrъ СНАБЪЖА€ТЬ. Дj)О\(Г011ЦН ЖЕ W р~ мтр'н~ 11СТОрrъ МЛАДЕ-
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НЩЬ. COI(Д'tf nрЕДАЕ. АiТрь Жf MlldДШЦ.:t СfЫСЖ.:tе. НО K'l'O НЗ'Ъ"ГЛЕ'l'Ь. СН/\1:.1 ru/91 
кАко лн OI(R'"kcть.cA~ смотрЕнн€. ннкндн Бо € rpw. нн p'tfкol( ЧЛчю нм'"k€ть.. 
npEpiiкAA~ н npERpAЩAm н pAC'l'EpзAm noдp'tfrA w Оl(жь.l скон. н чА~до w родн
'l'Ель. скон. но токмо к;iчнЕ nокЕл'"kн'i€ съ C'l'PAXO ткорн.» (ГИМ. Барс. N2 620. 
Л. 33г-34а; публикацию см.: Громов М Н., Мильков В. В. Указ. соч. С. 616-617). 
Кроме Овч . .N2 1)0 аналогичная приводимому списку статья содержится в Кир.
Бел. N2 10/1088; Волок . .N2 414; Чуван. .N2 55 (см.: Гаврюшин Н. К. Источники 

и состав космологического трактата XV в .... С. 136-137). 
103 Ср.: Откр. 8, 10-11; 11, 19; 16, 18. 
104 Молитвословис апокрифического характера, с отразившимел в нем народным 

поверием о преследовании Богом дьявола в грозе. Согласно устным преданиям, 

молния во время грозы попадает в те места, куда от Бога прячется дьявол (см.: 

Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу. Т. I. С. 261-268; Бело
ва О. В. Молния// Славянские древности. Т. 3. М., 2004. С. 280-282). Попове
риям, чтобы уберечься от молнии, нужно во время грозы встать на колени и со

творить молитву. Видимо, такую молитву и воспроизводит комментируемый 

текст. Обращение к Богу построено на переадресации угрожающего человеку 

Божьего огня дьяволу. 
105 Воспроизводится часть главы LXVII «Диалектики» Иоанна Дамаскина, которая 

в оригинале озаглавлена «Различные определения». В виде определений здесь, 

в соответствии с тематикой подборки, дается краткое суммарное описание различ

ных небесных природных явлений. Естественнонаучные трактовки совпадают 

с описанием тех же явлений в бытийных разделах «Богословия», обобщением 

которых и являются собранные в названной главе определения. Аналогичный 

текст входит также в состав подборки Кир.-Бел . .N2 11/1088 и Юдинск . .N2 2 (со
держит всю главу). 

106 Перевод извлечения из «Диалектикю> Иоанна Дамаскина здесь не воспроизво
дится, так как он публикуется в составе подборки статей из Юдинск . .N2 2 
(Л. 304а-306а), а данный отрывок (соответствия ему в Юдинск . .N2 2 на Л. 304б-
306а) представляет собой часть этой главы; оба списка текстуально совпадают. 

107 м п т ~ с _. ожно предполагать заимствование из « алеи олковои». р.: «ГЛЮ'l' БО nнс-

МЕНА. комА Болн € сЛнчнын кроv зЕмнАrо кp'tfrA. томн Болн € зЕмнын кроl(rъ 
ЛОI(ННАГО КрОI(ГА; f;\ю БО 'l'H Н WC'l'pOMHIO ДОБрi. HЗRI:.IKI\H coi{. С'l'АДНН МН~ 
крОI(ГА ЗЕМНАГО К '"ГЕ Н n~, 'l'H БОЛiiА npEмiipEНi'€ БОЛ'"k, Н 'l'EM. ПО 'l'OMOI( ЖЕ 
wБpii'l'AIO кр~ л'tfннь.rн. С'l'АДНН € НМЬ.IН БОЛ'"k &1 '"ГЕ. А npEмiipEHH€ А Х'Ъ '"ГЕ. 
QЛнчнынж nрЕм'"kн; БОЛ'"k С'l'АДНН т '"ГЕ, НА ЖЕ ОI(БО зрА~ЩЬI mко €ДННАГО 1\AK
'l'H npEмiipEHi'€ €ГО. НО WБ~ ПНСАНО СЕ. ДОБрi. npARAI рЕЧЕ. НЕ CRii'l'HI\HHK'tf 
OI(MMW'tfCAI. НО HAWEM'tf ЗрА~к'tf На TCIIHKЬ' СЕЗМWрнЬ' выестЬ' Зрh\ЩЫМ'Ь. 
гаке iw: Д.:tM.:tCKH ffCПOВWД.:t нJ 3 Пllaffff. ежf псrасн аерьстнн. !!_.:t а Пll.:tffHТ'C 
зв1:зд.:~ apfp:;, !J..:t ii п11аннтrf: зв1:зда армн !J..:t F. пА.:~ннт1: зв1:зд.:~ зfвЕ. !J..:t Д 
ПАаннт1: сГнщ !!_.:t Е Пll.:tffffrrf: зв1:зда .:t.(1.рсднтъ. Cf ж е Дiii.нннц.:~ wвcr.:t Жf 
дm,ю пpfxcдff. wвсrда жf н в нсщы [з.:~хсдh\щн} сыв.:~i. н.:~ §' пА.:tннт1: 
звrf:зда КрСН'Ь !!_а З Пll.:tffffrrf: MVH.:t. €1\ННН БО €KA'l'i'€IO ЗOROV л'tfн'tf. Н 
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TROpAI.Tb Ю НА ЛRO&i> КОЛЕСННЦi> i>ЗДА>.Щ'ts' Н SMH€RE R нЁ МЕЧЮЩЕ, tl_o Н~ НЕ 
ТАКО Б~ТRЕНО€ nHC~€ ОI(ЧНТЬ. n\KO ж €Л S ЛННН Глють. ffO Пl111ffiiTO rWM'Ь 

'r 1i!' ,....-----6 

ЗМТОfП11ЮЩf CICffЬCTвO Зр11К11 11 CK0ff'ffвl1e Зр11 ffШ'Ь КО вОЗД t(Xt( Г11AI.Дbllt. НЛН 
ОI(БО ДА WnЫTAH r;\A&W~I кi>pOI(. Н RЗНДН НА -~OpOI( RЫCOKOI(. Н RОЗрН ff/1 р11-
вШЬСТвО П011АI. 11 К/1КО Tll СА Т/1МО OfЗpAI nACOMAU\ СТАДА. НЕ АКН ЛН 

•• ""Т" ,,. 

мрА&IЕ&Е, 111111 мш11ц11 covщf. 111111 1111 ropov взыд11 w высок11 хо11мовъ, 11 позр11 

no МОрЮ. КАЦН ТН СА\ MHAI.Tb КАрАБЛН nЛАRАЮЩЫН no МОрЮ. НЕ x'ts'ЖEWH ЛН 
RCAI.KAГO ГОЛ'ts'БН MHAI.TCAI.. ЗрАКОI( TRO€MOI(. в ЩМ Жf MffOCTв/1 COfЩII GЫв/1-
ЮТЬ. 11 пpfвfi111KIICI TAIГOCTII, K11ЦII 1111 OfGO COV вfi111ЦIIII WCTOвll MOpbCTIIII. в 
ffff Жf rp11,411 11 С€.111 GfC'IIICI1Шiit GЫв11ЮТЬ. щ С/КО 1111 '1fp110 ffr/;'ITO сыв11е 
в11дr/;11i"е П11/1в/1ЮЩf ТвОр11ШЫ QЩf Жf rдr/; ГОрЫ вЫСОКIIС/1 Г110fGOKIIMII ,4€Gpb

MII пpofr/;ЗI1ffЫ. ff; Жf З_fAIЩbfi1KII Гl1d':_ll 11'1<' КрОfГОв11ТЫ Mfflf GOfДOfЩ/1. ffO С/КО 
Жf pt·. коffчАетсА зр11 ovco. пр11зорw к оздt(хоv r11Ао.ДЫ11. ffi1M'Ь ovco зрАЩf 
къ щзмtр11011 восотW WffOII. к11ко возможi вfl111'ffCrвo cвtrlll1ff11Kt( ovвfдtrlfl> 
(ГИМ. Барс. N2 620. Л. 14а-14б; публикацию ер.: Философские и богословские 
идеи в памятниках древнерусской мысли. М., 2000. С. 135-136). По сравнению 
с «Палеей» в Син. N2 951 опущен небольшой фрагмент о семи планетах. Име
ются и другие сокращения (отмечены курсивом) и перестановки. Однако при

мыкающее к этому тексту разъяснение («еллннн БО €КАТЕ€Ю зов.~ ЛI(HI( ... ») 
сохранено в приводимом нами списке, хотя концовка его сокращена. Аналогич

ный публикуемой статье текст содержится в Юдинск. N2 2 (Л. 2906-291 а), 
в Кир.-Бел. N2 10/1087 и Кир.-Бел. N2 22/1099. В Муз. N2 921 (Л. 100б) есть толь
ко пассаж о размерах небесных тел, а палейные параллели отсутствуют. 

108 С переводам можно ознакомиться в разделе книги, где публикуется аналогич
ный текст по списку Юдинск. N2 2 (Л. 290б-291а). Компоновка составных час
тей палейнаго текста в Юдинеком и Синодальном сборниках разная, но в обеих 

рукописях воспроизводятся одни и те же текстуально близкие материалы с не

значительным расхождением в объемах (например, в Юдинск. N2 2 читается от
сутствующий в Син. N2 951 пассаж о возрастах человеческой жизни -Л. 293б-
294а). Главное отличие- отсутствие в Юдинск. N2 2 постатейной разбивки, но 
это не является препятствием для отсылки в данной и последующих частях 

к переводам Юдинекой подборки как к параллельной приводимому нами тексту. 
109 Фрагмент, возможно, восходит к «Палее Толковой» и представляет собой вы

борку С сокращениями. Ср.: «"ГЛют БО нi>ЦЫН БАСНОСЛОRЦЫ. n\KO no ЗЕМЛЕЮ ТЕ
ч·€ сЛнцЕ н ЛОI(НА с nрочымн зкi>здАмн. нжЕ но дрЕклЕ ЗДА&ШЕ столn'!.. н НА 
RЫCOri БЫRША, Н R c'ts'€ri OI(MA СRО€ГО СОБЛАЗННШ~. RHДi>&WE С&i>ТНЛННКА Н 
зкi>зды wкы wходА>ЩАm н онрАЩАЮЩАСА> мнi>шА кр'ts'глоwБрАНОI( Бытн 
tmOI(, НО Н nHCAHi"€ ЖЕ НЕ ТАКО НЫ ОI(ЧН. НО Н TOMOI( CAMOMOI( tmOI( ННКАКWж 
ДRНЖЫМОI(. W R'ЪСТО К ЗAnAI(, НН КрОI(ГЛОWБрi>тЕнi>н БО БЫТН Т&Ердн. W СfМ'Ь 
OfGO БЖfствmы11 двм провr/;4"ы11 J!!'ff GI1!!!..11Tf ru вm 11rrAII ero Clll1ffllll 

крtпостiiс творАЩ€11 с11ово е. c11rв11rf r11 всА с1111ы ero 11 c11ovr11 ero 
~ "i' -r _.J .,у: 

rвopAЩIIII вО11Ю ero. ffO 11 Вfi111KIIII П11вf р€. COf ,4Cif C110fЖ€Gffllll ff/1 C11fGOf 

поvщ11ем11. f'E БО nнсАн"i€. зкi>зд:i н скi>тнлннкw no &'Ъзд'ts'x'ts'. слокЕснымн 



Космологическое и естественнонаучное содер.жание Син. N!! 951 377 

CHI\AMH 'Т'ЕЧЕНН€ СО&ЕрШЫ'Т'Н. ЗIММЕНОI(га ЖЕ СЕ ПАвЕIIЪ. гаке W НЕвНДНМЬl CHIIЪ 
двнЖЕТСdl ТвАрЬ., rАЩН СНЦЕ 01(80 C~f?'Т'W ТвАрЬ. ПOвHHOI(eCdl ШвО//Е/0. НО ПО-

? л•• л 

вННОI(вША f'A ШвО//Е/0. ПОвННОI(вШАТ'О f'АДН НАДЕЖЕ/0. ПОШЖЕ Н ТвАрЬ. СвО80-

ДНТСdl W f1А80ТЫ rAdl СвО80ДОI( сМiы .,_; EfЖi'/i, CHf'W'IЬ. въ CKOH'IAHif: СвО80-
ДНТСdl. AmH ш _JJA80TЫ CIIOI(Ж8Ы тога. /ОЖЕ творdl ТЬ. AmH IМ'къ pd: гаке ж н СА 
__.J__.J •• ~.. •• "Ч' '("' 
Т'Ь. Т'IIA въ lei/AIIIIt W. CKOH'IAH/It f'E ТОТ'ДА 01(80 Н CHIIЫ Н8НЬ.М двНТ'НОVТСdl. 

звi:ЗДЫ гаке lllfCTвHe СПАДОf СЪ fflicн НА Зfll/0. Н CHIIЫ нifныdl АmЫ НАf'НЦАе 
и ...,..., ж ,,. л м .,...._....~ м и 

А еЖЕ двнrНОVТНСdl Н. ТО W С1101(8Ы Н, Св080ЖЕНW 8ЫТН АТ'Т'IIО, ДвНЖОI(ЩЫ 
.../... "Ч' м и "Ч' 

зв·ьЗДЫ, ПАСТН f'E, ЗвWДА НА ЗEMII/0. КЪ KOf'HH~W ЖЕ f'E ПАвЕI/Ъ ПНША. xвAIIH-
-rr Л., ·r '1' ~ ? 

тн мн Cdl рЕ ш ПО8Ае но прннд~ в вндwнiit гавмнi~ rнdl. н вндi: 'IIIKA wкртъ 
прi м IIW·r lllf в тi:lli: ш вwд1; HIIH внi: тi:IIA ш вwдw liъ вi:сть.. н въсхн
ЩЕНА 8ывшА до трiгаrо iiiicн. н сllышд· ншзъrnмАга CIIOвEcA. нх жЕ ш 11i: .,. 

'lM~ Штн. н Пf'EIIOЖE НА 8ЫвША в ро~н:- flмотрн ЖЕ СЕТ'О. гаке восхнщшо~ 
8ЫвшА в высотоv еЖЕ есть. Ш ЗEMI/di до твЕрдн. гакwж wсто~внт/i вага высо
ты нifныга Tf'ETif:н 'ldiCTH, вННА ЖЕ вОСХНЩЕНiit f'E ПltCAHif: гаке НЗ8f'АНЪ 81; 

СЬ.l COCOf cr~ lf ПАвЕIIЪ ПOOI('Idlгa НЫ ДЕf'ЗАТН. Н Tf'OI(ЖAT; Н Пf'ОПОВWДАТН. Н 
восхнщшнеМЪ ОI(КАЗАе нifныга ты CHIIЫ, КАКО Tff двнжоу звwздАМН, ШПjJЕ
СТАННО 4ffl, Н НОЩЪ. СII~ЖаЩЕ EfЖiic ПOвEIItнiic IМ'къ радн. ТОТ'О ДWIIdl Н пав-
1/А восхnтн. ДА оvтi:шь.l ero н ovкpwпfi стрматн за нмdl 8Се. н прЕ8ыватн 
еМ~ въ Пf'Еданнtн CIIV8W. гакож lf :imы вnд1; творdlща 8ЕСПf1ЕСТанн. тоrо ;м· 
ПАвЕI/Ъ OI(KjJWПHвCdl MHOТ'If 8r/;Дь.t СвОга ПОвWДW еЖЕ Зtl lfMdl ро. Н ПО Цjiквн 

.. "i' 
ПОННСЕ W ПjJEIIOЖEffiH НЖЕ в ран f'E ПНСаННе ТОН СН павЕIIЪ даръ ЗATвOjJdl 

ovмpdli н сказаеть. ем~ дUЮ прliньl. прi 8ывшьl в ранстi:н 811fтн Пf'Е8Ы
вающа. ш НЕвндnмь/ Cffi/Ъ НА811/ОДаеМН с пwннЁ ff со вCdiKH САТ'О'IЕСтil:мъ н в 
тон 81/fтн с~а 801/ша wжыдае. еЖЕ жнтн съ iiГo и. ндi: ЖЕ щнз;'Еннага 
ТАННа Н HEffТ'IIEMaгa CIIOвECtl СIIЫШ.tвЪ, lf Дf'Ь.ЗНОI( f'ЕЩЫ. НДW ЖЕ TE'IEe СвЕр

ШНТЬ. Н вtpOI( С0811/ОДЕТЬ. Пf'EIIEЖff TOMOI( вWНЩЬ. W fii'A прfiнь.ш. ндi: ЖЕ Htl 

Пf'ЕIIЕЖаЩЕе ндЁ. fz\кo З&i>ЗДЫ RCA\ НСПОДН соу ПО 'Т'&Ерд'iю. Н ДRОЮ ЧА\С'Т'i'ю 
'(' ""'Т" ж }': д 

RЬ.IСО'Т'Ы НБНЫ!а ДRНЖЫМН Н 0БрАЩА€МН W Ci\OI(Бbl НА НЕRНДНМЫ СН/\Ъ. НА НН-
МН ЖЕ €. 3 Пi\АНН'Т'Ъ, m н мосi'н RЪWБрАЗн.» (ГИМ. Барс. N2 620. л. 8а-8г; публи
кацию ер.: Философские и богословские идеи ... С. 124-126). Из сопоставления 
текстов видно, что сокращению (обозначены курсивом) подверглись цитаты из 

Священного Писания и характеристика служебных функций ангелов светил, от ко

торой оставлено только самое общее положение. Весьма показательно, что в дан

ной статье содержится резкая критика геоцентрических воззрений на космоустрое

ние, что противоречит другим статьям подборки, но отражает присущую 

составителю «Палеи» приверженнесть к плоскостио-комарной космологии (см.: 

Мильков В. В., Полянекий С М Палея Толковая: редакция, состав, религиозно

философское и энциклопедическое значение памятника // Палея Толковая. М., 
2002. С. 617). В пределах nодборки совмещение противоречивых частей может 
расцениваться как nроявление эклектизма либо является следствием механического 

соединения разных статей на каком-то этаnе расширения подборки. Нельзя также 

исключать, что составитель хотел nознакомить читателей с разными гипотезами 
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мироустройства, что более вероятно. Аналогичный текст читается в Юдинск. N!:! 2. 

Л. 294а-294б. 
110 Перевод аналогичного текста по списку Юдинск. N~ 2 (Л. 294а-294б) см. в соот

ветствующем разделе настоящего издания. 

111 Соответствия составных частей данной статьи, включающей небольшой пассаж 
о затмениях, обнаруживаются в «Палее Толковой». Ср.: «mко дв<f>мАдесл.тмА, 

тн четырмн чл.сы Дневнымн н нощнымн, Едннi/S nроходнть жы
вотноvю ЧАI.С'ГЬ САNЦЕ. дi/SHA ЖЕ 'f'Ot\HЦ<f>Mtt ЧАI.СЫ. Н 'ГН r ЧАI.С'ГН П!)ОХО-

·г в д 1' .---о "r' ·г 

ДН ПОВ\)ЕЖЕЮ. mKO КОЕГОЖО МЦАt. Сt\НЦЕ ЕДННЪ К\)0\{ MHNO\(E, А НЕ ВСЕ 

л<&то, рЕ wE НА кончл.нi·н В. мЦ ю вЕсь nроходн кроу. А л 1/S НА дв<f>мА - - ~ . 
ДНЬМА З МЬЮ ЧАt.СОRЪ 'ГН трЕ'ГННОЮ ЧАt.С'ГЬ WСМАГО ЧАI.СА КрО\{ МННО\{Е 

дв<f>мА же н десд;мА н 3 ю Дннн н третнною ЕД11НАГО Дне. рекше н 
'R' 'F' .----" 1' Ш' 1' ж ____. 11 'R' 

ЧAI.CW крО\{ ВЪ Bl МЦЮ ВЫШЫ Е. GЕГО ННЖЕ Сt\ЧНЫ. Н СЕГО ННЖЕ ПА 

t\OI(H .J Hbllt, 3НАМ€НАЕ ЖЕ ~Ж; IHHO€ ПttCa.Htt€ OI(C'Гp0€Hi'e CBi:'f'Ht\NHKA, 

WБА ПОЛЫ ЧАt.С'ГЬМН ЕГО. ПО трн ГВОЗДН кр~ внд<f>нъ $кр 'ГЪ ЕГО. ЕДН 
д ____. li 'F' ...---" ж .---о 'f" 'F' 

КОЕГОЖО npEMHHOI(m Н 0\{~0 Сt\НЧНЫ К\)01( На. RCAt.KЪ ДНЬ. Н Rl МЦЬ КрО\{ 

np~т<f>~A€ чАt.с;ь,..:_ Ед~ноv,mко W,_Бр<f>ст;; сЛнцю въ Л Дt\Е'ж n~ет<f>КАЮЩА 
ЕДН МЦЬ. Н 'ГА Bl МЦА COBEpШtt лi:ТО WC'ra.Ri\A\IOЩ/1 ЩКО рЕ на. ВСА\К'Ъ 

Дн Ь ЧАt.С'ГЬ ЕДННО\(. крi/SгА ж t\0\{H S НАГО np<f>тi:KAE'f'b CAN Чньi ЧАt.С'ГНН Кi' 
"' f1' ж _,_ о - ~ 

НА В СА. ДЕ. т ко WБP'IiC'f'HCAt. t\ 1'1 H<f> ВЪ t\ ДННН. WC'rARt\A\IOЩH СRЕрШН'ГН 
'f" 'Г' 1' 1' ____. 

ВЕ КрО\(. ЕЖЕ Е МЦЬ ЕДННЪ .... 0\{БЫВАН'iА БО Сt\ЧНа.Го [сд)\{ЧАt.Е'ГСАt. НЕ 

ЧАI.С'ГО ПО &1 МНХЕрА. t\0\{HHAm ЖЕ 0\(БЫВАНi'Аt. ЧАt.С'ГА. Ct\0\{ЧAt.IO'f'CAt. БЫ'Гit 
месроm въ ,Кд но мы О\{БО nАкн рЕЧЕ»- ГИМ. Барс. N!:! 620 Л. 6г-7а, 9а; 
публикацию ер.: Философские и богословские идеи ... С. 122-123, 126). Данный 

раздел подборки, как и nредшествующий блок палейного текста, не выделены 

под собственными названиями. К статье «0 трех кругах» они отношения не 

имеют, это самостоятельные блоки. В рукописи начало их маркировано кино

варными буквами, хотя в «Палее» nараллельные сюжеты не вычленяются в об

щем массиве текста. Статья совпадает с Юдинск. N!! 2, где соответствующий 

текст читается на Л. 292б-293а. Пассаж о затмениях там nомещен на Л. 294б. 
112 Перевод тех же текстов по рукописи Юдинск. N!:! 2 (Л. 292б-293а, 2946) см. 

в соответствующем разделе настоящего издания. 

llз Е " С ж ".. 
ще одно возможное заимствование из «Палеи Толковою>. р.: «СЪтворе БЪ 

t\0\{HI/S АКН El НСПО/\НЕНО\{ лi/Sнi/S. GдНЦЕ ЖЕ ВЗЫНДЕ. З~\{'Г\)А ЖЕ nредОЖЕНА Б~ 
и "<' ж ~ д 

/\оНА, mBi\A\WE НА ЗАПАДi:. mKW "ГЕЧАI.ШЕ Сt\НЦЕ СВОЕ 'ГЕЧЕН11Е НА ЗАПА. t\0\{HA 

жЕ nрнходАt.ШЕ. АБНЕ взьатн хо"ГАt.ЩЫ ДА СА. кончАt.Еть, ЕЖЕ Глть, ДА 
Rt\AДi:E'f'b ДнЁ 11 нощью, но взыска.тн НА nOI>A€'f'b. ПОЧ"ГО Бгъ 11СПО/\НЕНО\{ со
твори лi/Sнi/S. ПОДОБАЕ БО Б<f>At.WE' Е/1 ВЪ Д Днь mRt\At.WE. АК/1 Д Днь ci/SЩEH 
mвн"Г~. но ПАКН АЩЕ БЫ Д Днь то скончАна. ЕСТва. нЕ БЫ нмi:лА. wБpi:тecAt. 
БМ<f> 11МО\{ЩЫ. Ai Днью БОЛ<f> 11МА t\0\{HA сi\НцА НЕ С'ГВОрЕнi'Ем ЖЕ точi'ю. НО 
CHmHHE, ТОГО д<f>ЛМА НМ/1 ЖЕ TOrA npнm Днн. 'ГО ж 0\{БО ДАЕ'ГЬ САNЦЮ. i\OI(HHOE 

ЖЕ ПНСМАI. (дОЖНО быть ЧI1CMAt.) ПО всi:мъ мЦЕмЪ. ПО К 11 -;е; Н ПОЛЪ ДнЕ БЫВЪ 
л<f>'ro творн"Гь. К. мЦю :Т: н н н Д Дt\ЕвЕ. нм же тогдА nрнmлА € лitSнA. ДА того 
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рАДН ТО WДА€ТЬ НА ЛOI(HOI(, ЛОI(НА SO А, Дне HAДii\11\E САNЦЕ. САNЦЕ ПАКН 
AOI(HOI( нАдiл/1\е. Въ. Z Nk,. Д мн лоунАмн, въ. Е лi.., крОI(ГА лоуннАго. Г. 
МI(НЫ sывА€, кроvгъ. OI(GO 1\ОI(ННЫН въ. Z лi.··· нсходн. то nАкн nотомъ. НА 
своЕ nнсм/1\ возврАЩАЕТС/1\» (ГИМ. Барс. N2 620. Л. 9в-9г; публикацию ер.: 
Философские и богословские идеи ... С. 127). К статье «0 трех кругах» текст 
скорее всего присоединен по формальным признакам, потому что речь здесь, 

как и в соседних фрагш:нтах, идет о небесных светилах. Аналогичный текст 

в Юдинск. N2 2 читается на Л. 2946-295б. 
114 Перевод аналогичного текста по списку Юдинск. N2 2 (Л. 294б-295б) см. в со

ответствующем разделе настоящего издания. 

115 Текст данной статьи, возможно, восходит к «Палее Толковой». Ср.: «ЗНАМЕн'i/1\ 
ЖЕ GЫBAIO cвi.THI\HHKOMA тi>мА SOI(pHA!a ОI(ТНШЕн'iА. и &о ДОЖДЕRНА!а. 
0\(ЖНА!а ЖЕ Н Ci>[RE]pHA!a BOЗBi.mн'im. Hi\H ПрОТ/1\ЖЕНЫ!а НА/\ОГН GO\(p/1\MH. 
~г ДАЖ OI(GO mRHTC/1\ WGA nолы САNЦА Бi\ЕЩАЩI€ С/1\ ЗНАМЕНН€. nosнo сЛнцю БО 
СОI(Щ~, ТОГДА НА ВЪ.СТОЦi> Hi\H НА ЗАПАДi.. TOrA OI(GO доЖь МНОГЪ.. Н рАМЕ 
&i.тръ. laB/\11\E. ~Г ДА laBHTC/1\ ЗНАМ/1\Н'i€ СЪ. Сi>ВЕрНЫ!а С'ГрАНЫ 'ГОГ ДА Ci>REpЪ. 
вi.'Т'ръ. знАмЕнА€ s~д~щъ.. н егдА w оужныm стрАны mвн'Т'С/1\ 'Т'ОГДА югъ. 

•r ~~ "ii!' ·r 

ЗНАМЕНОI(€ вi.m'fH. 0Е ЖЕ НЗRi>ЩА/1\ ГЬ Гi\А рЕ. €ГДА лР"'ХМ БОI(ДЕ. АКН ЗА-
горi>ВС/1\ НБо 'Т'омоу знАмЕнуеть. егдА so w мъ.rмн~ воск~рЕнi'/1\ воск~рнтс/1\. 
н чернос'Т'i'ю wмрАЧ/1\Е сЛнчныm лоуч/1\. тогдА н Слнце s~Д\i вндi>тн АКН кро
ВАВО Члкw тог дА нмоу твмнi'Е знАменн€ тi.мъ. нА 'f'ft мi.ст'Е. нА ннх жЕ sЕз 
RННЫ МНОГА МОКрОТА. RwEШHA RЪ.СК~ренi'€МЪ. МЬГ/\Ы Н ПOBi>mHHE Bi>TpA. НО 
€ГДА АКЫ 81\АСЫ npOCTHpA!a 'СлнцЕ. Hi\H ПОГОрi.IО ОБ/\АЦЫ. 'ГОГДА Вi>'Т'рЕНО Н 
СТОI(ДЕНО ЗНАМЕН01(€ТЬ. АЩЕ 1\Н 1\~Ч/1\ CR0/1\ nрНГНБА!а К CEMOI( m&HTb 'Слнце. 
нлн nочернiвшы WБI\AKH wдЕржымо €ГДА НАЧН.Е ксходнтн нлн ЗАХОднтн ТАж 
черно GO\(AE н МОI(ТНО. АЩЕ ХОД//\ GOI(AE ч~о. нлн АКН ЗАГОрi.вьс/1\ GOI(AE. то 
оутншенн€ н mсноство HAЗHAMEHOI(E'ft.. (ГИМ. Барс. N2 620. Л. 14г-15а; 

публикацию ер.: Философские и богословские идеи ... С. 136). Аналогичный 
текст, кроме уже указывавшихся параллельных мест в Юдинск. N2 2, читается 
в Тр. N2 762; Овч. N2 130; Сии. N2 374 (см.: Гаврюшин Н. К. Источники и состав 
космологического трактата XV в .... С. 136-138). 

116 Перевод аналогичного текста по списку Юдинск. N2 2 (Л. 2916-292а) см. в соот
ветствующем разделе настоящего издания. 

' 
117 Вероятное извлечение из «Палеи Толковой». Ср.: «'fAKO ж oyso н 1\0I(HA многА 

ЗНАМЕН'i/1\ 'f&Орн Н рАЗ/\НЧНА, Въ. 'ГрЕ'Т'i'н БО Днь €ГДА Б~АЕ Ч~А Н 'ГОНЪКА ТО 
ДОЛГО\( THXOC'fb АЩЕ 1\Н 'ГОНКА Б~АЕ НО НЕ ЧНС'ГА НО АКН WГНЕНА. вi.тры 
рАМ/1\Н S НЫ НАЗНАМЕНОI(Е. АЩЕ 1\Н wsi>MA рОГОМА рАВНО"' n\Bi\11\E мЦь. АЩЕ 1\Н 
Сi.вернын ро Ч~€ GO\(AE. 'ГО ОI(ГНGАЮЩА ЗАПАНЫm Ri.'ГрЫ НАЗНАМЕНО\(Е. €ГДА 
nочернi.€ лунА nолнА sоуд~щн свi>'Т'А дождевнА sывАЕ 'ГАКА wsA nолы sы
BA€'f же то воздо~ Акн вi.нцн"' wкроужь• w луны 'Т'О моу знАменА€ sы&АЮ
щн. €ГДА nочЕрнi>вше ОБр/1\ЩЕс/1\ то nродолжЕнЪ. МО'('Т'Ъ, н М/1\'Т'ЕЖЕ БЫВАЕ» 
(ГИМ. Барс. N2 620 Л. 15а-15б; публикацию ер.: Философские и богословские идеи ... 
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С. 136). Данный текст читается в тех же сборниках, в которых содержится статья 
«0 солнечных знамениях», т. е. в Тр. N!! 762, Овч. N!! 130, Сии. N!! 374 и Юдинск. N!! 2. 

118 Перевод аналогичного текста по списку Юдинск. N!! 2 (Л. 292а-292б) см. в соот
ветствующем разделе настоящего издания. 

119 Статья о Волосожарах (Плеядах)- один из постоянных компонентов космоло
гических и естественнонаучных подборок в древнерусских сборниках, однако 

содержательное наполнение статей обнаруживает существенное их отличие 

друг от друга. При этом неизменной остается прогностическая нацеленность 

рекомендаций, связанных с наблюдением Плеяд. Разные версии примет и меди

ко-гигиенических рекомендаций, привязанных к срокам появления (или исчез

новения) на небосклоне Волосожар (Плеяд), включая и наблюдения за распо

ложением Плеяд по отношению к другим светилам, можно встретить в таких 

подборках, как Тр. N!! 762 (Л. 277б-278а), Тр. N!! 177 (Л. 263б-264а), Муз. N2 921 
(Л. 106а-107а), Юдинск. N2 2 (Л. 392а-393а - без названия). Версия Сии. 

N2 951 фиксирует некоторые приметы, близкие народным суевериям. Греческие 
параллели тексту не отмечены. 

120
-

120 Статьи о поновлении стихий соответствуют в общем виде расчетным рекомен
дациям «Учения о числах» Кирика Новгородца, но скорее всего восходят к об

щим для него и комментируемого текста прототипам. Расчетная часть статей 

о поновлении стихий в Сии. N!! 951 совпадает как с Юдинск. N!! 2 (Л. 2956--296а), 
так и с трактатом Кирика. Однако последующие расчеты, базирующиеся на об

щих исходных рекомендациях, везде разные; кроме того, включают указание на 

время произведения расчетов автором статьи (в Сии. N!! 951 - это 1422 г.). 
В отличие от Сии. N2 951 в Юдинск. N!! 2 отсутствует постатейная разбивка ма
териала и все данные по разным стихиям помещены в общий раздел «Слово 

о поновлении неба и земли, моря и вод». Статьи о поновлении стихий содер

жатся также в Кир.-Бел. N!! 10/1087. 
121 По наблюдениям Н. К Гаврюшина, название статьи восходит к «Последованию 

святого крещения», включавшегося в состав Евхология (Служебника). Анало

гичный текст читается в Барс. N!! 396, Кир.-Бел. N2 21/1098, Епарх. N!! 410 (см.: 
Гаврюшин Н. К. Источники и состав космологического трактата XV в .... С. 136-137). 

122 Текст той же статьи читается в составе древнерусских компиляций астрологи
ческого содержания: Тр. N2 177 (Л. 264а-264б), Тр. N!! 765 (Л. 3086--309а), Муз. 
N!! 921 (Л. 99б-100а), Юдинск. N!! 2 (Л. 2766--277а), а также в сербской рукопи
си, изданной С. Новаковичем. Греческий прототип статье исследователи ука

зать затрудняются (см.: Гаврюшин Н. К. Указ соч. С. 136-137). 
123 В параллельном тексте Тр. N!! 765 воспроизводятся греческие наименования 

12 зодиакальных созвездий (которых в действительности 13): крнwсъ, ТА&ро, 
ДНДН, К<.\j)КННЪ, ЛЕ~, ПАрфЕНЪ, SНГО, СКОj)ПН, ТО~СОТ€, €КОГ€рО, НДj)ОГО, HXHJ;. 

В этом ряду древнерусское наименование ндроrо (единорог) довольно редко 
встречается в номенклатурах названий зодиакальных знаков (см.: Симотюв Р. А. 

Единорог как изображение и наименование зодиакального знака // Проблемы 
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истории Московского края: Тезисы докладов 3-й региональной научной конфе

ренции МПУ. М., 2002. С. 10-12). 
124 Славянское нмьс'Гн&ыА является переводам греч. апЛдv~::т- 'неподвижные, 

неблуждающие'. 
125 В древнерусском тексте различаются зодиакальные созвездия и знаки Зодиака, 

что правильно. Зодиакальные созвездия - это созвездия, находящиеся в поло-
~ ~ ~ 

се, расположеююи в окрестности эклиптики, в котарои перемешаются «плане-

ТЫ» септенера. Знаки Зодиака - участки зодиакальной полосы в 30 градусов, 
разделяющие ее на 12 равных частей. За каждым знаком Зодиака закреплена опре
деленная планета, которая имеет в нем «дом». Например, Сатурн имеет свои 

дома в зодиакальных знаках Козерога и Водолея. 
126 Статья читается также в Тр. N~ 177 (Л. 257б-258а), Тр. N~ 765 (Л. 309а-309б), 

Юдинск. N~ 2 (Л. 277а-277б) и Муз. N~ 921 (Л. 100а). Ее греческим источником, 
возможно, был учебник по естествознанию (Cod. Paris. 2219) анонимного автора 
(см.: Гаврюшин Н. К. Указ. соч. С. 136-137; Гукова С Н. Указ. соч. С. 154-155). 

127 «Пристань» -это образное выражение понятия «декана». Действительно, каж
дый знак Зодиака содержит три декана («пристани»). «Столпом» образно назван 

дуговой градус. «Пристань (декан) заключает в себе десять столпов» - это 

значит, что каждый декан равен 10 градусам, что правильно. 
128 Скорее всего лестница- это одна десятая градуса («столпа»), т. е. б угловых 

минут: б минут (лестница) х 10 = бО минутам= 1 градус («столп»). «Каждому 
знаку Зодиака соответствует 30 столпов» - т. е. каждый зодиакальный знак 

имеет 30 градусов, что верно. 
129 «Ступень», по смыслу текста, -дуговая минута. Полный зодиакальный круг 

содержит 3б0 градусов, а каждый градус- бО минут. 
130 По смыслу текста «возвышение»- это половина дуговой минуты, т. е. 30 дуго

вых секунд. Отсюда градус («столп»), содержащий бО минут («ступеней»), име

ет 120 полуминут («возвышений»). 
131 Солнце за сутки проходит примерно один градус («столп»). Примерно за 

30 дней Солнце проходит один знак Зодиака (30 градусов). Более точно, каж
дый знак Зодиака Солнце проходит за «30 дней и 10,5 часов». Действительно, 
если разделить на 12 длительность юлианского года в 3б5 суток и б часов, то 
получится 30 суток и 1 О с половиной часов. 

132 Похожий текст, сохранивший греческие названия зодиакальных созвездий, читает
ся в Тр. N!! 7б5 (Л. 309б-310а); ер.: Юдинск. N!! 2 (Л. 277б-278б). В Тр. N!! 762 на 
Л. 2б2а- концовка аналогичной статьи; а на Л. 2б3а-2б5а описание персмещения 

Солнца в Зодиаке совмещено с медико-гигиеническими рекомендациями. Параллс

ли комментируемой статье имеются в Cod. Paris. 2219 - греческом учебнике по ес

тествознанию (см.: Гаврюшин Н. К. Указ соч. С. 136-137; Гукова С Н. Указ. соч. 
С. 154-155). В рукописи, как и в аналогичных ей текстах, приводятся расчеты вре
мени входа Солнца в знаки Зодиака. Однако исходный временной норматив на 

полчаса меньше указанного в тексте среднего значения. Значит, вычисления ус

ловны. Они даются для «косых» часов, получающихся от деления на 12 отдельно 
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светлого и отдельно темного времени суток. Очевидно, позднейший переписчик не 

разобрался в этом, заменив в двух зодиакальных знаках (Рака и Водолея) ночные 

«косые» часы на обычные (7 часов ночи на 7 часов утра и 5 часов ночи на 5 часов 
утра). Он, по-видимому, полагал, что 5, а тем более 7 часов - это уже не ночь, 

а утро, не учтя специфики системы «косых» часов, в которой за час до рассвета шел 

11-й ночной час. Кроме указанных случаев, имеются ошибки в расчетах часов для 

Весов и Скорпиона. 
133 20-21 марта по нынешнему календарю. 
134 Выше в статье «0 разрядах деления созвездий Зодиака» говорилось о 30 днях 

и 10 с половиною часах (см. Л. 30la). 
135 Аналогичный текст, имеющий своим возможным греческим источником учеб

ник по естествознанию, входит в Тр. N2 177 (Л. 264б-265а) и Юдинск. N2 2 
(Л. 278б-279а), тогда как Тр. N2 765 (Л. 310а-310б); Тр. N2 762 (Л. 262а-263а) 
дают отличное чтение на ту же тему. 

136 Аналогичный текст, имеющий своим возможным греческим источником учеб
ник по естествознанию, входит в состав Тр. N2 762 (Л. 2626--263а, а также в иной 
редакции с более подробными разъяснениями- Л. 276а-276б); Юдинск. N2 2 
(Л. 279а) и Тр. N2 177 (Л. 265а-265б). 

137 Аналогичный текст, имеющий своим возможным греческим источником учеб
ник по естествознанию, входит в состав Юдинск. N2 2 (Л. 279а-279б); Тр. N2 177 
(Л. 265б- в иной редакции). Ср. статью о добрых днях в сербском сборнике 

N2 20 собрания П. И. Севостьянова, содержащем, кроме того, пассаж о злых и бла
гоприятных Задиях (см.: Тихонравов Н. С. Памятники отреченной русской ли

тературы. Т. П. СПб., 1863. С. 386-387). 
138 В других сборниках сведения о планетах ограничивались информацией о раз

мещении их на небесных поясах и, как правило, входили в состав астрономиче

ских статей (см., например, Тр. N2 177 (Л. 256а), Тр. N2 765 (Л. 31la-31 1б), Тр. 
N2 762 (Л. 268б); Муз. N2 921 (Л. 104а-104б) из статьи «0 небесю>, Муз. N2 921 
(Л. 95а)- в составе «Шестодневника»). В названных памятниках, как и в других 

текстах средневековых космологий с характерным для них размещением семи 

небесных планет по семи небесам, отражаются сильно упрощенные взгляды 

Аристотеля. Обычно планеты септенера закреплялись в определенном порядке. 

В литературе обращалось внимание на то, что в разных рукописях встречается 

разный порядок перечисления планет (см.: Гаврюшин Н. К. Космологический 

трактат XV в .... С. 184). Характерно, что в Син. N2 951 при воспроизведении 
заимствований из «Палеи Толковой» перечень планет был исключен (Л. 296а

см. коммент. 1 08), хотя в параллельном тексте Юдинск. N2 2 этот пассаж сохра
нен (ер.: Л. 291а). Видимо, в нашей компиляции сокращение осуществлено ради 

того, чтобы избежать дублирования материалов. Кроме указанных случаев, ин

формация о планетах включалась в сборники смешанного содержания (напри

мер, Погод . .N2 1561. Л. 92а-96а- с ее содержанием можно ознакомиться в со

ответствующем разделе настоящего издания). Для сравнения здесь воспро

изводим еще один текст по рукописи РНБ. Сол. 1138/1248 (Л. 147а-149а): 
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n д Пд r ~ «'IIKASAHHE О СЕМИ ПЛА'Т'ННАХ'Ъ А 'Т'RЕДНЮ ПОП\СА ДО Kj)OHA БЕЗМ·t>рНАn\ RЫСО'Т'А 
НЕ нм'i>Е'l"Ъ ннчЕв.о fA3R'Ъ RО3Д~ ЕЖЕ нАрНЦАЕ'Т'Сm Еф.е.нрА. А nomcъ в.ышннi 
кро. i ЗЕ'бсъ. r Аррн. д САNЦЕ. о 'Т'В.Ердн С'Т'ОН'l"Ъ. Е Афродн'l"Ъ--; ермнсъ. з. 
л'бнА С'Т'ОИ'l"Ъ А нА в.с-tхъ поmс'i>хъ С'Т'Оn\'Т''Ъ Аrrли А по поmсомъ стоm'Т'ъ 
.ЗВ.-tЗДЫ И КО'Т'ОрАm ПЛАНИ'Т'А НН С'Т'ОИ'l"Ъ 'f'-t ЗВ.-tЗДЫ СRЕ'Т'Л'i>Е Н'i>КИИ ж r.\ю'l"Ъ 
n\КОЖЕ r.\Ю зв.-tзды СПАДАЮ'l"Ъ '1'0 НИКОЛН НИ ЕГДА '1'0 'Т'ОНКНi ОБЛАК'Ъ с'бхии НИ
Ч'Т'Ож НА СОБ-t НЕ НОСИ'l"Ъ НИ сн-tгА НИ 'Т''бЧН И ДОЖДА W SR'i>ЗДЫ ИСЫХАЕ'Т''Ъ И 
ЗАЖЖЕ'Т'tm mко"" св.'i>щ'б и пол'i>'Т'и'l"Ъ ОБл"къ в.нн3 Члко ЖЕ зрmщимъ mко 
зв.-tздА спме в.ремЕни пол.зЕнн Бгъ со'Т'в.орmе'l"Ъ Члко .3. nлАНН'l"Ъ со'Т'в.орmю'l"Ъ 
л-t'Т'" Бжин пов.Ел-tниЕмъ 1 в.сm 'Т'в."рь дв.ижнм" 1 оБр"щмм" "" nomc-txъ н'Бн.:1 
ЕС'Т'ЕС'Т'В." 'Т'ОНКА n\KO ДЫМ'Ъ И С'Т'Оn\'l"Ъ "" КОЕМЖДО nomc-t .. О .3. МИж ПЛ"НИ'l"Ъ ЗO
ROM"n\ БОЛШ"m зв.'i>зд" кро. А я. i я. зе'бсъ. r я. "РРИС'Ъ. д я сЛнцЕ. Е я "фрОН'l"Ъ. 

___. .--' <~ ф ~ д 
S Я. "РМИС'Ъ. З Я ЛоН". " рОДИ'Т' ЖЕ ЗR·t>ЗД" ОRОГД" ДЕНИ" ЕС'Т'Ь ОRОГДА ЗАХОНА 

'Т' Оn\ ЗВ.'i>SДЫ В. СА.. НЕ БЕ3 л'i>nО'Т'НЫ ОRЫ СИ nЛ"В.АЮЩ~ nO МОрЮ В. ЗН"МЕНИЕ ин и"' НА 
пров.ожЕние П'Т'ИЦА .в.ъ Д.. Днь со'Т'в.ори &rъ соЛнц-t и л'бну и зв.'i>sды 1 в. 'Т'ои"' 
Днь 11СПАДЕ W СЛАRЫ СА'Т'"НА 1 В.ИД'i> СА'Т'"НАИЛ'Ъ н'Бо И ЗЕМЛЮ 'бкрАШЕН'б И nОМЫС
ЛИ CEcl СО'Т'RОрЮ nрЕС'Т'ОЛ'Ъ НА ОЛ"IД CEcl Н Б'бд'б ПОДО( БЕН] RЫШНЕМ'б А" СЛАRИ'l"Ъ 
Mm ЧИН'Ъ МОИ 1 СО'Т'RОрИЛ'Ъ COcl Пр'Т'ОЛ'Ъ НА ОБЛАЦ-tХ'Ъ c-tв.EpHbl 1 ROSHECECn\ И 
БЫС'Т't:. 'Т'ОГ ДА в.оев.од" чин'б Мrельскому 1 &ИДЕ Бrъ nрО'Т'ИRНИКА tEБ'i> и послА Бrъ 
МИХАИЛА "PXArrEЛA И ПОRЕЛ'i> СА'Т'"НАНЛА СRЕрЖИ'Т'И дол'б. nриидЕ"' МИХАИЛЪ К СА
'Т'АНАИЛ\{ 1 в.ид'i> н" нЁ вlЕтв.о &Елико и НЕ см-t нА нЕго изр'i>'Т'и. 1 приидЕ михА
илъ к нг'б 1 pE'IE гДи &ЕЛИКО ЕСТЬ НА НЕ БЖ:;:RО 'Т'RОЕ. гДь"' CHn\'l"Ъ с НЕГО БЖ~'Т'В.О и 
рЕЧЕ ИДИ ff tR~ГHff ЕГО ДОЛI( 1 nр1111ДЕ MffXAffЛ'Ъ 1 RffД-t tA'Т'AHAffЛA n\KO прОС'Т'А ЧЕ
лов.'i>к" ff 'бд"Рff ЕГО СКffПЕ'Т'рО ff tn~ECn\ ~рЕС'Т'ОЛ'Ъ €~0, ff ПОffДЕ СА'Т'АНА ДО~'б ff СО 
В.C'i>Mff СffЛАМИ И WHn\'l"Ъ W НЕГО ГДЬ БЖЕ'Т'В.О ff CHn\ W НЕГО ffЛ'Ъ. ff А" ГДЬ ИЛ'Ъ 
~ g ...- м 

АГГЕЛО и "РХАНГЕЛО. н н"рЕЧЕ имm мнхЕ. MffX"ffЛ'Ъ». Как видим, с точки зрения на-

учной информации здесь присутствуют мотивы, общие с Син. N!! 951. 
139 Практически соответствует современным расчетам, согласно которым этот срок 

определяется в 2,455 года. 
140 Практически соответствует современным расчетам, которые определяют срок 

в 0,988 года. 
141 Согласно современным расчетам- 57 дней. 
142 Практически соответствует современным расчетам, которые определяют срок 

в 30,47 суток. 
143 Значительное расхождение с современными расчетами, которые определяют 

этот срок в 1 8, 725 суток. 
144 В оригинале пропуск числа. Согласно современным расчетам, эта планета ми

нует один знак Зодиака за 7,33 суток. 
145 Точнее должно быть 2,3 суток. 
146 Здесь дается эфирно-воздушное объяснение ветров, отличное от того, что приво

дится в статье «0 двенадцати ветрах». 
147 Расчет лунного течения заимствован из Следованной Псалтири (см.: Гаврю

шин Н. К. Источники и состав космологического трактата XV в .... С. 137). Ме-
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тодику расчетов лунного течения предлагала также Тр. N~ 762 (Л. 255а), статья 
в которой сохранилась фрагментарно. 

148 На самом деле это толкования Максима Исnоведника из 2-й главы трактата 
«0 Божественных именах» Псевдо-Дионисия Ареопагита. Толкование основано 
на 1 Кор. 15, 40: «Есть тела небесные и тела земные». Времени подвластно то, 
что рождено, а вечности - нерожденное. Земные тела, согласно рассуждениям 

Максима, подвержены становлению, но они одновременно nричастны вечности 

и времени, поскольку вечна не сама вечность, но причастность к ней. Посред

никами выступают сотворенные и вечные бестелесные силы (т. е. временные 

и вечные), а также тонкие тела неба и звезд, которые станут бессмертными. Ср.: 

«Ведь высшее небо и земля были в веках; ибо твердь и звезды были сотворены 

прежде создания света, нареченного днями, как говорит Моисей (ер.: Быт. 1, 4-
18), на протяжении времени. Впрочем, хотя они и тела временны, ибо осязаемы 
и видимы, однако же они будут вечными, ибо окажутся они причастны вечно

сти, как и наши тела, преобразившись в нетленные ... » (Дионисий Ареопагит. 
Сочинения. Толкования Максима Исповедника. СПб., 2002. С. 523). 

~
:;;::;:· 

.. :r --*.----
~ --------------
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н 
есколько небольших по объему текстов космологического содер
жания находятся в подборке естественнонаучных статей, публи

куемых нами по списку РГБ. Рум. N!! 358. Л. 263а-281а. Рукопись 
объемом 412 листов писана полууставом и датируется концом XV -
началом XVI в. (см.: Воетоков А. Описание русских и словянских рукопи
сей Румянцевекого музеума. СПб., 1842. С. 508). 

Сборник, в который входит подборка, имеет смешанный состав. Зна

чительное внимание в нем уделяется осуждению иноверия (об Оригене -
Л. 167а; «Сказание о Григорие Армянском» - Л. 184а; «W лАтннi> н 

ж х 

о СЛО'(БЕ Н» - Л. 198а; «Прение Николая Панагиота с латиною» -
Л. 277а; «0 Леоне, царе армянском»- Л. 296а) и полемическим обличе

ниям отступлений от ортодоксальности («Слово святых отец VII Собора 
... ~ :х 

об обидящих святые божии церкви» -Л. 295а; «СО'{ БО нщнн н.ъ крть.янЕ 

точь.ю нмА\ ХРТЪRШСКОЕ НОСА\ЩН» - Л. 312а). В состав сборника входят 
тексты нравственно-назидательного и церковно-учительного характера 

(«Козьмы Индикоплова о поклонении на восток» -Л. 164а; «Поучение 

апостола Павла» - Л. 294б; «Поучение о чадах» - Л. 309б; «Слово свя

тых отец о пьянстве» -Л. 317а; «Что есть прелесть мира сего»- Л. 319а; 

«Толкование некоторых мест из Евангелия и Апостола» -Л. 337а; «Не

которые правила Вселенских собором - Л. 345а; «Об исхождении Свято-

* Вводная часть и подготовка древнерусского текста В. В. Милькова. Работа выполнена при 
финансовой поддержке РГНФ, проект N2 07-03-00205а. 

13 Зак. 3692 
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го Духа»- Л. 363б; Слова Иоанна Златоуста- Л. 341а, 376б, 599а и свя

того Ефрема- Л. 342а). 

Много в сборнике материалов исторического характера, причем мож

но выделить статьи по гражданской истории и статьи церковно-истори-.. 
ческие. К первым ОТНОСЯТСЯ «С/\0 W НАЧАЛЬ.С'l'КЕ р~СКЫА ЗЕМЛЮ>, КОТОрое 
представляет собой сокращенную переработку «Повести временных лет» 

х х 

с дополнением родословия князей (Л. 175а); «W mзь.щi:. НОЕКЫ», где вос-
производится близкая «Толковой Палее» и начальной части летописи рос

пись восточнославянских народов (Л. 201а); «НАЧАЛО р~кыА ЗЕмлm 
nскwскЫ н нокгорwцкЫ н MOCKOKCKbl», представляющее собой соединение 
сокращенной выборки из «Повести временных лет» с росписью князей до 

Ивана IIl и Василия Ивановича (Л. 203б); отрывки о княжении Игоря, 
о мести княгини Ольги и другие летописные извлечения (Л. 218а-273а). 

О глубоком интересе составителя к истории вселенской и русской 

Церкви свидетельствуют следующие тексты: «Слово о великом Констан

тине царе» (Л. 170а); «0 проповеди ап. Андрея в русской земле» (Л. 194а); 
«0 месяце, дне и часе рождества, крещения, распятия и вознесения Хри
ста» (Л. 98б); Список русских митрополитов и роспись новгородских ар
хиепископов от Иоакима Корсунянина до Геннадия (Л. 215а); «0 пропове
ди св. апостолов среди разных народов» (Л. 320а). 

Входит в состав сборника и несколько апокрифических сочинений: 

«w нсnокi:.дАнi"н Екгннi:. н w късnр·о в.ноvчm ЕА н w sолi:.знн АдАмов.i:.» 
(Л. 185а); «СКАЗАНi"Е Грнгорi"А Бгосло w кртЕ чтно н w дв.~ кртоv рАзsон-... ... 
ННЧЮ» (Л. 192а); «W КОЛН ЧAC'l'i"H АДА СОЗДАНЪ» (Л. 281а); «ПОСЛАнi"Е НЗЪ 
ЕрлмА w nнЛА в. рнмъ к тнв.Ерi"ю кЕсАрю рнском~» (Л. 284а); «рАзоvмнЫ 
в.i:.щн СКАЗАЮТЪ nрнчю>, являющаяся разновидностью «Беседы трех свя
тителей» (Л. 378а). 

Естественнонаучные фрагменты Рум. N!2 358 входят в состав текстов, 
относящихся к жанру богословской экзегезы, который в данном сборнике 
представлен извлечениями из сочинений Иоанна Дамаскина в переводе 

Иоанна экзарха Болгарского (Л. 41а-164а- начинается со слов: «еа,АРХА 
стго HRAHA ДАМАСКННА ело А Е w Бзi:.» ), толкованиями Севернана Габаль
ского на Книгу Бытия (Л. 403а) и статьей, надписанной «СЛО нстоков.Ано w 
fГхъ слов.i:."' fГ~1 Wць. Н fГ~1 А~ЛЪ W 'l'KApH Юiн» (Л. 297б). 

По насыщенности научными сведениями к публикуемой подборке 

ближе всего стоит «Богословие» Иоанна Дамаскина, которое воспроизво

дится в том же составе 48-ми глав, что и древнейший русский список 

трактата, опубликованный О. М. Бодянеким по рукописи конца XII
начала XIII в. из собрания ГИМ. Сии. NQ 108 (ер.: [Бодянскuй О. М] Бога-
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еловне св. Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна, ексарха Болгарского // 
ЧОИДР. 1877. Кн. 4. См. так же: Калайдович К. Иоанн, ексарх Болгарский: 
Исследование, объясняющее историю славянского языка и литературы IX 
иХ столетий. М., 1824. С. 17-58). 

Блок натурфилософских и космологических статей в Рум. N2 358 от
носится к достатщшо редко встречающемуся в древнерусской письмен

ности типу естественнонаучных подборок, хотя по отдельности те же тек

сты нередко включались в сборники смешанного состава (РНБ. Кир.-Бел. 

N2 11/1088; МГУ N2 1396; ГИМ. Барс. N2 1518; Барс. N2 396) и тематиче
ские естественнонаучные компиляции (типа ГИМ. Син. N2 951; РНБ. Кир.
Бел. N2 XII). Аналогичное по составу статей чтение дает сборник первой 
четверти XV в. из личной библиотеки Кирилла Белозерского (РНБ. Кир.
Бел. N2 XII. Л. 2196-235а. Публикацию см.: Памятники литературы Древ
ней Руси: Вторая половина XV века. М., 1982. С. 196-215). Отличие между 
ними заключается в комбинации общего для обоих сборников состава с раз

ными статьями антропологического характера. 

В Кир.-Бел. N2 XII естественнонаучную подборку предваряет краткая ре
дакция «Галеново на Гиппократа» и статья под названием «Александрова», 

в которых описываются физические особенности человека. В Рум. N2 358 
включены тексты антропологического характера: восходящее к «Толковой 

Палее» «Слово о частях и членах тела>>- Л. 275а-276б и «Рассказ некоего 

писателя о душе»- Л. 276б. Они замыкают блок однотипных с Кир.-Бел. 

N2 XII статей. Общее для обоих сборников ядро, в свою очередь, почти цели
ком совпадает с начальной частью раздела научно-энциклопедической руко

писи конца XV в. (ер.: ГИМ. Син. N2 951. Л. 281а-291б, в ней опущены толь
ко статьи «0 двенадцати ветрах» и «0 теплых водах»). 

Подборка естественнонаучных, космологических, астрономических 

и прогностических статей Сии. N2 951 имеет большое количество совпа
дений с трактатом Евстратия Никейского, который, в свою очередь, по 

большинству разделов совпадает с учебником по естествознанию аноним

ного автора (см.: Радошевиn Н. Космографски и географски одломци Го

ричког зборника // Зборник радова. Византолошки институт. Т. ХХ. 1981. 
С. 173; Гукова С. Н. Космографический трактат Евстратия Никейского // 
ВВ. Т. 47. 1986. С. 152; Она же. Космография в системе византийской 
науки и образования (XI-XII вв.) // Городская культура: Средневековье 
и начало Нового времени. Л., 1986. С. 37-38). 

Получается, что за исключением нескольких статей подборки в Рум. 

N2 358 и Кир.-Бел. N2 XII имеют аналоги в Син. N2 951 и, соответственно, 

в содержании близкого к нему анонимного учебника естествознания. Та-
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ким образом, в греческой научной традиции имеются рукописи, к которым 
восходили (вне зависимости от объема и комбинаций) древнерусские под

борки статей астрономического и естественнонаучного содержания. Сей

час можно констатировать, что наиболее полно греческий прототип славя

но-русских тематических подборок отражает Сии. N2 951, тогда как самым 
древним списком из известных на сегодня естественнонаучных компиля

ций остается Кир.-Бел. N2 XII, от которого, возможно, зависит Рум. N2 358, 
минуя Сии. N2 951. 

Взаимоотношение между древнерусскими списками, их переводными 

прототипами и греческими источниками еще предстоит выяснить, тем бо

лее что отмечены параллельные чтения тем или иным статьям также и в дру

гих сборниках смешанного состава. Публикуемую подборку из Рум. N2 358, 
как и аналогичные извлечения естественнонаучных статей в сборники 

смешанного характера, можно расценивать как усвоение античного насле

дия, осуществлявшегося через переводную христианскую письменность, 

не чуждую интереса к достижениям дохристианской эпохи. 

В сокращенном варианте содержание натурфилософской подборки из 

Рум. N2 358 публиковалось Ф. И. Буслаевым (см. его работу: Историческая 
хрестоматия церковнославянского и древнерусского языков. М., 1861. 
Стлб. 695-701). 

Поскольку большая часть статей в Рум. N2 358 имеют аналоги в Сии. 
N2 951, в публикации мы воспроизводим только древнерусский текст дан
ного списка, который отличается от Сии. N2 951 композиционно и мень
шим объемом воспроизводимого материала. С перевадом соответствую

щих статей можно ознакомиться в публикации аналогичных текстов по 

списку ГИМ. Сии. N2 951 настоящего издания. 
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ЗЕМЛИ ИБО RИДИМОЕ НАМИ. 'Т'ОЛИКО WС'Т'ОИ 
д ....... }С ..- '!?' 

nw ЗЕМЛЕЮ НА Д ри С'Т'рАНЪ.. ГЛЮ ЖЕ RОС'Т'О. 

и ЗАnА. CER-RpA ЖЕ и nОЛО\( днь.А. &сюд~ ж 
ОКрО\(ЖАЕМА ЕС'Т'Ь. ЗЕМЛАI. iШомъ.. И ropi; 

И ДОЛО\(. W ЧЕ'Т'ЫрН С'Т"рАНЪ. ИМ ЖЕ 
WБрА.ЗОМЪ. WКрО\(ЖАЕМА ПОСрЕН-RЕ l"i.\ИЦЮ. 
И W чръnк~ ЕГО. СИЦЕ И ЗЕМЛИ WKpO\( 

ЖARAEM-t н'Бомъ.. И С'Т'ОН НАСр-Rди 
- Т т А 
ИБО ЖЕ WБрАЩАЕ'Т'Ь.. И ХОДИ ПО НЕЮ 

А ж 

НЕПрЕС'Т'АННО. И НА НЕЮ l"i.\KO RИДИМО. 
ж т А 

ЗЕМЛАI. RИСИ НА RЪЗО\(СЕ. ПОСрЕДИ 

Н~НЫА ПрАRОС'Т'И 1• НЕ ПрИКАСА~ НИГ Д i; 
н~ном~ '1'-Rло\(, но WC'l"Ott w&сюд~ 
W н'Бсъ. НЕПрИКОСНОRЕН S НА, ЕЛИКО нХ 
WС'Т"ОИ'Т'Ь. н'Бо, 'Т'АКО И ПW ЗЕМЛЕЮ 
W RC.ft С'Т'рАНЪ.. ЗЕМЛИ ж НЕ ДОС'Т'ОИ'Т'Ь. 

ж 'О д т 

НИ НА ЧЕМЬ. ИНО НО НА RЪ.ЗО\(СЕ R~СИ. 

НЕКО'Т'Орi"и ЖЕ r"Лю'Т'Ь.. l"i.\KO НА 3 С'Т'О 
no С'Т'ОН ЗЕМЛАI.. ЕЕ Е НоRт ИС'Т'ИН S НА. 

л. 2646 
АЩЕ Бы "" З ми с'Т'оп-Rхъ. зЕЛА~- с'Т'о 
l"i.\ЛA БЫ. 'Т'О Г ДЕ С'Т'ОЛПЫ БI:.IWA RЪ.Др~ 

1 В Кир.-Бел . .N!! XII: nрАзностн, в Сии . .N!! 951 аналогично. 
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5 

10 

15 

...... 'iA' 
ЖЕНН GЬIЛН. ГЛЮ"Г GO WRH К НА. npE 
А 't' 1 А ..J... 'iA' U А 
мрсть СОЗА сокь ХР"· н l)"Г&Ерн сто 

А ~ 

ЛП'Ъ. СЕМЬ. Н 0\(GO КО"ГОрЬ1 рАДН 
~ ~ о 

с:топовъ rлють. н мы wк"kщАЕ 

к н~ Глющн. mко2 стоnы rЛ'Еть со 
"'7tlo )( 'К' д 

ЛОМОНЪ СЕДМН R~KW. НЛН СЕМН 
А ~ А 

ЗRЕЗ'Ъ. RЕЛНКЬI. НЛН СЕМН ДАрОКА 
__. :х. 'ii: 

ннm дхокнАm. w сн стопохъ н 
н"iн глють. mко3 НА &ОДАМН носн 
МАЕ ЗЕМЛА\. nрнкодА\ЩН. i. св..-& 
ДЕ"ГЕЛА\ rЛ'ющА. ~"ГREpHRWEM~ 

~ ...... ж 

ЗЕМЛЮ НА &ОДА. wср·ь"ГАЮ"ГЬ СА\ 

Н "Г"iН НЕ НС"ГЕНЬС"ГRО\(ЮЩН. ТА 

КО Н АЗЪ rЛ'ю. А· С:"ГО\(Х"iА СОС"ГА 
1' А 

RЛА\ЮЩН МН. WГНЬ. RЪЗО\(ХЪ· 

код"· н зЕмлА\. снm ovco noтpEc"k 
ЧЕ"ГЬ1р"k ЕС:"ГЬ. ДА G~ДOV pARHO СО 

Л. 265а 
ж А т 

npO\(HA. Н "ГОГА СОС"ГАRЛА\Ю мнръ. Н ЕЛМА .,.. 
nрОЧЬЕ СрАRНАЮ"ГЬ Н С"ГОn\"ГЬ 0\(GO. КАКО 

ДА GО~Е"ГЬ &ОДА МНОЖАНШАА\. ПАЧЕ HHbl 
~ .. 

"ГрЕ С"ГНХIА\Х'Ъ. n\KO МОЩН НОСН"ГН ЗЕМЛА\. 

5 n\R~ n\KO НЕ НА &ОД~ С"ГОН"ГЬ ЗЕМЛА\. 
•• ........ ж х о 

НО ННIН "ГRОрЦН ГЛЮ"ГЬ. Н НА &ОДА ЗЕЛЮ 
" ж о ~ ...-

WGECH&ЬI. Мы К НН ГЛЕМЬ n\KO НЕ ГЛЮ 

"ГЬ "Г&Ор S ЦН n\KO ЗЕМЛА\ НОСН"Г~ RОДАМН. 
ж 'ё' с 

НО ЗАЕ ЗЕМЛА\ € рА"ГRОрЕНА С RОДАМН 

10 Н RОДЬI СО ЗЕМЛЕЮ НЕ WЛО\(ЧАЮ"ГЬСА\ 

др~ w дроу. СЕГО рА рЕ ША "Г&Ор s цн. Й НА 
~ ...... ж 

&ОДА ЗЕМЛЮ ПО&·ьШЕН, ЗЕМЛА\ НЕ 
х 'G" ~ 

RНСН"ГЬ НА &ОДА. НО "ГОЮ W GЖ"ГRЕ 

1 Так в ркп. должно быть: nрЕмрсть.. 
2 mк - лигатура. 
3 mк - лигатура. 
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ныm снлы. GE '6Бо &ъ НЕ&Е гАть 
15 ..t.l< л 1< ..... 

Г ДЕ Б·tо ЕГА WCHO&A ЗЕМЛЮ. &'ЬЗ&·tо 

СТН МН АЩЕ &'"hCH. СН npE &ЪДр'tf5Н 
1< д 

ТНСЛ\ ЗЕМЛИ НА &ОДА. 0\('Т'&Ернх ЖЕ 
~ ж х tJ 
ГЛЛ\. НЕ СТОИТЬ НА &ОДА. НО НСК~ША 

т БЪ tO&A nросто БЕс'"hдО\(ЕТь, mко 

Л. 2656 
СЕ Е НСТНННО. Н З_,РН &'Ь npEм'tfдpOCTHb\ 1 

CI\0&.-RCEXЪ. НА CTOn'"hxъ ЕА СТОп\ 
.-' 'Ч' 

ТН ГЛЕТЬ. рЕ БО КТО nОЛОЖИ MEj)H 
ж 'Л' 

ЛА НА ЗЕМЛИ, НА ЧЕМЬ СТОnЫ ЕЛ\ &'Ь 

5 др'tfЖЕНН, &ННМАН МОЛЮ ТЛ\, АЩЕ 
1< .-' 1< '\)' 

НА &ОДА ГЛМ'Ь БЫ. Н МЫ XOriXO 
1< r 

ГЛТН НА &ОДА ЗЕМЛИ БЫ, АЩЕ Ж nАКЫ 
~ ~ ~ 

СТОnЫ ГЛАЛ'Ь БЫ. А &ОДЫ НЕ ГЛАЛ'Ь 
~ u 'Л' 

ГЛАЛН БЫХО НА СТОnОХЪ ЗЕМЛЛ\ СТО 
ж .--' 

10 НТЬ. &НДНМ'Ь 6\КО &ОДЫ ГЛТЬ 

15 

'Л' т ? 
н стоnы. сн nрочьЕ оvчн НА mко 

ж 'С" ж 'Л' 

НН &ОДАМИ НОСИТЬ. НН СТОnЫ. 

но тою БжьЕю силою. mко npEм'tf 
.--' 

ДрОСТЬ Н СНЛО\( БЖЬЮ. &ОДЫ Н СТО 
л 

лnы НМЕНО&А. nрЕмрость О\(БО 
'Л' 

&ОДЫ. СИЛО\( ЖЕ СТОnЫ. ЗЕМЛЛ\ ЖЕ 
ж ·r д 

НН НА ЧЕМЬ &НСН. ТОЧЬЮ НА &ОЗО\( 

C'"h. n\KO ж Н IW~H'Ь ДАМАСК~ гАть 
&ЪДр'tfЗН&ЫН НИ НА ЧЕмь"' ЗЕМЛЮ 

Л. 266а 

no&'"hЛEH'iEM СН, ЧОЖЮСЛ\ W Гi\ющн. ЗЕМЛИ 
1< '\)' 

&ИСЕТН НА &ОДА. СЕ БО &НДН np.i\MO НАМИ 

mKO НАnАДЫИ НЕКОТОрын npA. &Ej)X'tf 
r 

&ОДЫ МНОГЫ, НО НЕ СТОН &Ej)XO'(. НО CnA 

1 ны -лигатура. В Сии . .N~ 951 здесь: nрЕдн~. 
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5 

10 

15 

1:1 ж 

ДАЕТЬ & САМОЕ ТОЕ ДНО &ОДА. ПАЧЕ 
'(' х ж 

&ОДЫ ДЕрЖАТЬ &О А\Др--k ЗЕМЛ&. АЩЕ ЛН 

н нщi'н Глть многАЖы. mко 1 по смо 
трЕнi'ю Бжью, А нА н2 НА чЕмьж ЗЕМЛ& 

~ ~ ~ 

стон"t'ь. н сЕ е нстннно: - АщЕ жЕ nA 
......... ж ,. 

ГЛЮТЬ fi\KO ПОНЕ СрА&НА СО\( &ОДА 
1:1 

с шрьстью. но кндн шрьсть мно 

ЖАНШНН &ОДОЮ. &АСНЬ ХОЩЕТЬ БЫТН. 
л 

&ОДА ПW ЗЕМЛЕЮ МНОГА. fi\KO ДА СО 

&рАТНТ~ СО ПЕрЬСТЬЮ НОСНТН ЗЕМЛЮ3 , 
МЫж nAKbl ГЛ'емь. ГАКО Н СЕ W НЕНАКА 
ЗАНi'А гЛТь Wкн&Н'ЪСКА& БО р--kкА 
WБТНЧА& &СЮ ЗЕМЛЮ &СЮ Е:Вкр:::'Ъ. 

1' 
МНОГНА ЗЕМЛ& WБДЕЖНТЬ. ПАЧЕ &СЕА 

1:1 

ЗЕМЛ& &НДНМЫА НАМН, Н С '"J""t 0\(БО 

л. 2666 

5 

7 

Н МОрСКНА &ОДЫ. СрА&НАЮТЬ &ОДА 
~ ж ,. 

С ПЕСТЬЮ. fi\KO БО МАГНН ЛЮБИТЬ 

ЖЕЛЕЗО. Н ЖЕЛЕЗО МАГНИТА. Н &'ЪНЕ 
л д ? ~ 

ГА 0\(ЗрНТАС& Н НЕ рАЗЕЛ&ЮТЬ ДрО\( 

W дро\{. НО СОWДНН&ЮТ~ WБОА Ci'A. 
1:1 1:1 

СН WБрАЗО &ОДА С nEjCT~Ю. ЛЮБ~ 

те& н нЕ WЛО'(ЧАють др~ w дро\( 
н с~ть РАСТ&ОрЕНА ТАКО. nОБАЕ 
0\(БО Н СНЕ QАЗО'(МНО &ННМАТН. 

D oR~ATH ~БО ПОДОБАЕ mкож ко~ ~-БрА 
Dзw нмАЕТь н mцЕ жол 5 чь посрЕ. w 
КОМ жол 5 чн ТО&. М&3Д 5 рНЦА. &ЕРХ'Ъ 

л 1<' 
ЖЕ М&Зрнцн. БЕЛОТО &НЦЮ. ПО БЕ 

ЛОТКоRж ПАКЫ, дрО\(ГАm. м&ЗрнцА. 

1 m.к - лигатура. 
2 АН -лигатура. В Сии . .N"2 951 здесь читается: НЕ. 
3 лю - лигатура. 
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15 no нЕ н"' чръnкА. щор'ls'п s КА. н wкp'ls' 
ЖАЕ'Т'СА~. едино. w дро~rо. снцЕ рА 
з'ls'м.-Jш н w мнрЕ. Е rакож н rанцоу 'ls'so 

'R 'Г 

ЖОЛО'Т'О 'Т'О Н RHO\(e'Ъ.ШbHAI.rA ЗЕМЛИ 
~ с д ж 

Еекр'Т''Ъ ЖЕ ЗЕМЛАI. Е R'ЪЗО\(Х'Ъ· rAKO 

Л. 267а 
д д ~} ..,. ......--' 

МАI.ЗрНЦАХ'Ъ. R'Ъ.ЗО\(ХА ЖЕ wкроЖАЕ HGO. 

rако"' жолотrокъ wкp'ls'жAE мАt.ЗрнцА. rанчнА. 
иБо ЖЕ окр'ls'жАЕ. дроуrоЕ иБо. rакож s-tpx'ls' 

? д '(' 
GЕЛОТГЪКА. Н rAH'IHAAI. ДрО\(А МАI.ЗрНЦА Е. 

5 Н 'Т'АКО WДННО 000 дp'/s'rA НМАЕ'Т'Ь. ННО\( 
д ......--' ......--' 

ННОЕ. ДАЖЬ Н ДО ~ ГО HGCH. ЗрН nрОЧЬЕ 

rакож МАI.ЗрНЦА rAEЧHAAI.. Н дp'ls'rAAI. МА~.Зрн 
ЦА REpX'Is' G"kл S 'Т'Ы. Н ЧЕрЕПКА ЕГО, 0Кр0\( 
ЖАЕ'ГЬ wкрт'Ъ жол s чь. н ННКОГА ЖЕ 

10 wл'ls'чАЕ'Т'~. но sсюдтh wкроужАЕ'Т'~ 
х х '(' 

кроуr'Ъ н. н посрЕдтh н жолчь ТГА е. 
ж '(' д 

G НЦЕ ТГАКО Н Еекртrъ ЗЕМЛИ. R'Ъ.ЗО'(ХЪ 
Н NsCA. Н НЕ WЛО\(ЧАЮ'Т'~ ННКОГА ЖЕ. 

но WCIO wкрО\(ЖАIО 1 ЗЕМЛЮ. н w ropтh. 
15 Н W дол'/s'. Н WRCIOД'Is' ЗЕМЛАI.ж НОСН'Т'~ 

нА САМОН среди. rако"' ли н"kкоЕ пЕрЕ. 
HGO КОЛНКО WC'Т'OJ1 NGO. W rорнАt.ГО 
ЛИЦА ЗЕМНАГО. 'Т'ОЛНКО WС'Т'ОН'Т'Ь 

W ЛИЦА ДОЛНАI.ГО. Н RОС'Т'ОКА. Н ЗАПАДА. 

л. 2676 
сеsЕръ. н nоло у дньА~-. н scюд'ls' wcтro 
Н'Т'ь землА~- w НВ"съ. н не nрнкАСА 
Е'Т'САI. EM'Is'. ~ е WC'Т'OJ1 иБо W ЗЕМЛАI. 
~'Т'ОН'ГЬ НЕ" о w ЗЕМЛАI.. т. н а Е 
~ ж т ~ 

5 'Т'Е. ПОПрИЩ!:.. /h. WGXOДH ЧЛRК'Ъ. 

1 Так в ркп. Должно быть: WRtiO wкроужАIО (ер. в Син . .N2 951: wтвсюду 
'i" 

WKP'fЖAIO). 
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15 

)< r:(' '1' А 

по ХАлs дokw .ЗА ~ лоk тоже wсто 

mн"ie wстонть tiGo w .землА~-. н 
'7' ж д" 

Е9кртъ ЕЮ. СЕ СКА.ЗАША .ЗRЕSGЛЮ 

стнтелне н .земл-RмЕритЕлне. 

nwБAE ноуно RoRДA. w Tj)O'fCoR 

ПОДОGМ 0\(GO ПОЧНТАЮЩОМ~ ПОЧИТА 
ТН Н RHHMATH тр~ДМЮGНЕ. Н r'ЛЕМ'Ъ 

.,. А 

!аКО .ЗЕМЛАI. НМАЕ ЖНЛЫ В'Ъ.ЗОI(ШНЫА 

R ННХ ЖЕ RXOдh. Н НСХОдh. RoRTpH. 
'1' А 

СН!а ОI(БО ЖИЛЫ СО\(. RHAI.TpO RO СрЦН 

.ЗЕМЛАI.. nрострАнн.П. н широки 

ВЕРХЪ ж ЛИЦА .ЗЕМЛИ соу ~СНЕНША 
'<' о 

nрОЧЬЕ НАПО/\НЬШНМЬ ЖИЛА .ЗЕМЛоk 
о 

к.Птры. н ХОТАI.ЩН н.зытн кнi.. 

Л. 268а 

к.ПтрА оуво мноrА н велико с~щнмъ 
ж 0 А 

.ЗАЕ GЫТН Н RHO\('rpb R'Ъ СрЦН .ЗЕМ/\АI.. 
А 

шнрокы жилы. н nрншешн к лнцю .ЗЕМЛИ 

н wБр>hтшн жилы ~сны к лнцю 1 • н нЕ 

5 МОГО\(ЩН Н.ЗЫТН. Н ПОН~ЖdЕМН. ПОНО\( 
ЖdЮТЬ .ЗЕМЛЮ СМ~ЩАIО ЕА R MoRCTO WHO. 

НА н;мьж RETpH СЛ~ЧАЮТС~. Н ПОТ_fА 
CAE'rb .ЗЕМЛАI. ОНА. Н НИКТО 0\(GO рЕт~. 
'К' ... "С' 

m коkтръ ли nоколоkБАЕ .ЗЕМЛЮ. н>h 

10 нныm ст~Х'iА~- кр.ПnчАншн сего. ег4 
ЖЕ Н MHOf'AЖbl. Н ДОМЫ рА.ЗОрАI.'Е, Н Д~ 
БЬЕ нскор>hнЕкАЕ. ТАКО коk€т~ со 
кс>hю сковою. АЩЕ лн множнцею не к>h 
р~еть кто. ко.зрнте НА чХкА mко 

А 0 u 

15 Н МЫ ТОЖЕ СТрАЖЕ. HCПOI\HHRWHCAI. 
u О О А ..1.. 

ГЛАRНЫ ЖНЛА НАШИ МНОГАЖЫ R'l:i. 

тр~ том~ хотА~-щю н.зытн. н .ЗАЕ 

1 цю - лигатура. 
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'G 'G 'G 
БЫТИ ЖИЛА ГЛАКИЫ ntИЫ. К ЛИ 

ЦЮ ПОИО\(Ж~ЕМ'Ъ RiiTp'Ъ ИАШЬ. НСЬ 

л. 2686 
'Г 'Г ж 

ХОД~ЩЬ Н СМО\(ЩАЕ ИАШЮ ПЛW. ТА 
"i' 

НЕ КС~. НО ГЛАК'Is' ТОЮ. СНЦЕ Н W ЗЕМЛН 
.• ж 

НЕ КСЮ СМО\(ЩАЕ. НО НДЕ nрНБЛНЖАЮ 

те~ нсход~щнн к-Rтрн. mкож мио 
д 'G 

5 ГАЖЫ МНОГО RiiтpO НСХОД~ЩНМ'Ъ. 
'К' !< 

W ГЛА ИАШН. КЕЛНК'Ъ TpEniiT'Ъ БЫ 
КАЕТЬ.. Н rAEMA n\KO Wtf S tИЦЕ КЫ 
ХАТЬ.. СНЦЕ Н W ЗЕМЛН pAЗ'Is'MEKAH. 

'G о 

к-Rтрw снлиiiншнм'Ъ нсход~щн 
!< ~ 

10 W ки'/s'трЕИН БОКО ЕЮ. КЕЛНКЬ. трО\( 
СОД -RKAIO. н СЕ иii~ НИО ЕДНИО. m ТО 
ЧЬ.Ю НА рАСП~Н r АНН s.:i. ECnCTKE 

'ё' ж ~ д 

трОt(. w ИЕмь rлть дкы. nрЕзнрА 
~ 

n\ НА ЗЕМЛЮ. Н ТКОр~ ЕЮ тр~СТН. 
'ё' х " 

15 н е тАко. w чЕтырн cтvxi'mxъ. 

ПЕ 1 ПОКА.ЗА~ К~ W ЧОТЫр~ CTOt(Xi'~ 
~ А _. _L.X 

Н ГЛЕМ'Ъ. n\KO R'ЪЗОt(Х'Ъ. А. НИ'!>. 
х х ..- ~ 

стнm есть .к. кодА. r. nерь 
r-" д 

СТЬ •• д. WГИЬ. RОЗО'(Х'Ъ БО рАЖА 

Л. 269а 

еть код'ls'. кодАж рАЖАЕ nЕрьсть. w nерьстнж 
рАЖАЕТС~ wrиь. Естьж wrиь .....-knлъ н со~. 

д !< ж 'К' 

А КОЗОt(Х'Ъ. СО\( Н МОКр'Ъ. КОДА СТЮДЕИА. Н МОрА. 

nерьстьж мокрА н ТЕПЛА. с'ls'тьж nерьсть 
5 Н RОДА дол'ls' клтRКОt(Щi'А. n\KO Т~ЖЧ~НША 

К'ЪЗО'(Х ЖЕ н wrиь. ДА ropii в.лек'ls'щн~ 
mко лЕrчАншi'~. w чЕтырit морЕхъ. 

1 В Син . .N2 951: (k 
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чет;•рн соуА морm"' & мнр.-&. едино БО ~ w nco 

ГЛА. Н рА.ЗЕЛn\ЕТЬ. W ОБр'"kтшi"А .ЗЕМЛn\ TOn\ 
т 

10 Н НДЕ nоСрЕДИ ЕГО'(nТА. Н ЕДЕМА. nрОСТИ 
ж А т 

рАЕТЬ. Cn\ НДЕТЬ. КО ННДНН. Н рАЗЕЛn\Е 
ж 

!1НДНЕЮ НА nолы. Н ДОСТНЖЕ ДА ДО АКН 

AHCKi"m рЕКЬ.I. WБХОДn\Щi"А &СЮ ЗЕМЛЮ 

Н НА КОНЦН ННДННСКАГО М~СТА. СМ'"kЩА 

15 ЕТ~ 1 СО АКНАН~ WНЕМ'Ъ. (}не"' МОр~ 
НАрНЧАЕТ~ ЧЕрS МНОЕ. СЕГО рАДН черм~ ЕГО 

'С' '? 'С' 

nереть. Е. н &ОДА Е кнднть. чермнА, 
А 

н сего рА чермное море нАрНЧАЕТСn\. н 

др~sнн же nАкн то чермное море нАр~Ю. 

л. 2696 

5 

10 

15 

1 Так в ркп. 

ж -
ЗАНЕ ЧЛКЬ. НЕКОН ТАМО ЖН&n\ШЕ. НМЕ 

НЕМ'Ъ ЧЕрМНЫН. W чХ&чЕСКАГО НМЕ 
HO&AH"in\ МОрЕ ЧЕрМWЕ 1 НАрНЧАIО: -

...... " 'Q 
w БнС·Iiрехъ. 8 то чермнw морн 
БЫ&АЕ МНОСТ&О2 БНСЕр'Ъ. н КАКО БЫ 

... 'Q т 

&АЕ СЛЫШН. & ТО морн СО'(. ЧЕШ~Лn\. 
~ 'С' 

СИрЕ ШН&АДЫ. Н nННЫ НАрНЧАIОТЬ. 
т 

снm О'(БО nнны стоm. НА nрнморь.н 
•. до 

ко крАЮ чермнw морn\. КАmжо НХ'Ъ 

нм~щн О'(СТА С&ОА wкерь.стА. ЕЖЕ 

&ННТН ЧЕМ~ СН'"kДНО &О nНЩЮ ЕН. 

СТО!аЩН 0\(БО Н ТО3 НМО'(ЩН ~СТА 
T&Om

4 W&Ерсты, БЫ&АЮЩН ТАМ'Ъ 
fi "" f.A ж 

ЧАСТЫ Н &ЕЛНКЫ МОЛННА МНОЦЕЮ. 
ж ж 'Q 

laKO npE p'"hxo 0\(СТА ЕА СТОАШЕ W&E 

рь.СТА. &М~ЩАЕТ~ МОЛЬ.ННННА 

2 тк - лигатура 
3 В Кир.-Бел. N!! ХП и Син N!! 951: тон. 
4 В Кир.-Бел. N!! ХП и Син N!! 951 нет. В списке первая буква затерта. Должно 
быть: скоm. 
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СИЛА ВИО'(ГрЕШИН ВОДЫ 1 WИЫ. Н 
'С' ,. 

ТА 0\(БOI'Z\BWH ЗАТВОрА\Е ЧрЪПНИЫ 

СВОА. Н ВХОДН МОЛИi"А\ В ~<h.ИНЦА 

Л. 270а 
'\} 

ЕА\ WЧEC<h • Н СОДЕВАЕТСА\ БИСЕрЪ. Н ТАКО 
,. ж 

БЫВАЮ БНСЕрН. n\KO БО СНЦЕ ТАМО БИСЕрИ 
,. 1) .... "ё' _. 

БЫВАЮ~ WБрАЗW 0\(БО. Н nрЧТАА мрь.А 
...... .. 

nрЕWЧНЩЕНА БЫВШИ W ВСА\КЫ СКВЕрНЫ. 

5 прнш"Ешнмъ Б~ТвЕи~ молиi"h.ъ со исс'Ъ. 
_. 'К' _____. "ё' 

СИЪ СМ БЖЬ.Е ВМЕЩЬ.СА\ В'Ъ ПрЧТО\(Ю 

БЦЮ МАрi"ю. БЕСЦЕНЕНЪ БИСЕрЪ W ИEI'Z\ Б~. 
w NЕМЬ.ж ПИСАНО Е. БИСЕрА w БествiшЫ 
молиi"А\2 рожьшi"А. н nрЕмоуръ Е коупщь 

10 тон. н wдАсть. ВСА\ ЕЛНКА им:\. н к~ 
,. 'С' 

ПН САМОГО ХА• ИСТИННАГО БИСЕрА. Н ДО 

ВЛ<h.Е W СЕМЪ: И3 ТО БО ЧЕрS МНОЕ МОрЕ4 

нмАе и..Ь.д_ро. н рАзд;лА\Е nocpE1_.-k Е~ 
ПТА. Н ЕрЛМА. Н ТО Е и'kдро рАЗЕЛЬ.ШОЕ 

д ... '(' 
15 СА\ НИОГА MOHCEW. Н ТО Е ПЕрВОЕ МОрЕ. 

Dторо: есть морЕ Ал~ксАнрь.;коЕ. i1 нАдчн 
D NAETt. О\(БО w rорин npEJ\_ оП мексАнрн 
НСКН. nростнрАЕТЬ.ж СА\ КО KHi.KHH 

ж 7' ж 

Н nрНБЛНЕТЬ. ДА ДО СНКНЛЕА. Н ТАМО СЪ 

л. 2706 
'С" тiЗ' 

еднннвАеть. со трен моремъ. 

трЕ:.ЬЕЕ МОрЕ NАЧННАЕ;~ 0\(БО W RtfЗA 
NTIA. Н npOCTHpAETb СА\ ДАЖЬ ДО 

л~ ~ 

АЛАМАИi"А. Н KABpi"A. Н WБрАЩАЕТЬ. 
,. А'' 'О' 

5 Н ПРНХWДН ПОСрЕ ГАДАрННСКНА ЗЕЛА\ 

1 В Син N!! 951 правильное чтение: шнн."ды. 
2 В Син N!! 951 сверх этого: Х"· 
3 Буквица ошибочно оформлена очертаниями похожими на Ч. 
4 В Кир.-Бел. N!! XII сверх этого: '1'0. 



\ 
\ 

Подборка естественнонаучных и космологических статей в Рум. М 358 399 

10 

15 

т "<' 
Н ТАКО WGXOДH. Н \:ОЕДНИНRАЕТЬ 

М'Ь А 'О' 

Н ТО \:0 АIШ~ИW КО .ЗАПАИЫ tTpA 
"1)- "' 

НА. € ТО трЕТЬ€Е МОрЕ \:ЛАИ-RН 

шнЕ w ни.:1. nоиЕ"' rАдАрнистi'н 
т т А'' 

nрЕДfЛИ \:01\ОИН COI(. ПРОХОД~ ПОСрЕ 
~ ~ 

ГОр'Ъ WИ"k • СЛАИО\:ТЬ МИОЖАНША 
"1)- т 

RЪ.ЗНМАЕТЬ. НА ТОН GO Н рн ЛЕЖИ. 
'<' 

ЧЕТКЕрТОЕ МОрЕ € ~ЕЛНКОЕ .ЗОRО 
"' т 'К-2 

МОЕ ЧЕрМИОЕ • .ЗАИЕ НМАЕ WtTpW 

ДЕрЖИТЬ ЖЕ'<' W tАрАК~\:Ы. Н К \:ER-R 

р~. nростнрмть жЕ"' ко нв.Ее'iн 
At'iH. Н АЛОИi'н. Н WВрАЩАЕТЬ про 
\:ТНрАЕТЬ\:~ КО RН.ЗАИтi'н. СО трЕ 
НМ'Ъ МОрЕМЪ СОЕДНИНRАЕ'l'\:~. \:КЬ. 

Л. 271а 

RО.З.П RН.ЗАИ'ТНН\:КО\{Ю .....nсиОТОЮ 
ж ~ 

€\:ТЬ. ТЕ\:ИО'ТА RН.ЗАИТНН\:КА~ GОр.ЗОТЕИА • 

.ЗАЕ ТЕЩИ морю. н сор.зо~. со\( ЖЕ н рысы 
'ТАМОШИ~R\ \:ЛАЧАНШi'А П~ в.t.-ft рнсъ. 

5 \:HR\ ~GO :д. мор~ to\{. др~ГАR\ GO GЛАТА. 
ИАрНЧАЮ'Т\:~. W АКНАИС"ГЕН рiщЕ 

wкр:::Ъ ЖЕ в.с;~ .ЗЕМЛ~ Е рЕКА 1ЕМА~. wкн:. 
__ ТА рЕКА НМА ИСТОЧНИКЪ RО\:'ТОИЫН~ 

'G" д 'ё' 

СТрАНЫ. ПОЛЪ ИСТОИНКА рА.ЗЕЛ~Е"ГЬ. 

10 НДЕТЬ. КО REt-RREptKOH СТрАНЫ. Н WKp~ 

ЖАЕ Едниъ Едниоv стрАн~ .зЕмли. 
др~rын"' дроv~ю тА wкр~жнв.шЕ в. ею 

т 

.ЗЕМЛЮ. Н ПАКЫ \:ОЕДНИНRАЕ\:~ НА .ЗАПА 

д-&. НМАЕТЬж R\:Ю .ЗЕМЛЮ НА tрЕД~ ЕГО. 
15 Н nрЕ.З НЕГО. СИр~ WGOH'Ъ ПО ЕГО. др~Гl.IА 

.ЗЕМЛИ нi{. НО AGI.E W CEREpA RИЕ ЕГО 

1 В Кир.-Бел. N2 XII и Сии. N2 951 нет. 
2 В Кир.-Бел. N2 XII правильное чтение: нЕ нмАТ острокы. В Син. N2 951 аналогично. 
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СТрАНЫ СО~ WБрАЩЕНi'А ЗЕМЛИ. КО ДО 
ЛНЕН С'ГрАн<h ДОЛО\( Нi'НСХОД~. Н "ГАМО 
.-' 

ГЛЕ"ГС~ ДОЛНЕИ ША~ СТрАНЫ .ЗЕМЛ~ • • 

л. 2716 
'(' 1<' 

€ ЖЕ НС"ГОЧНН "ГЫА рЕКЫ. КрАТА рА 
д .. 

ИСКА~. Н "ГАМО ШЕ КЕАИКОН MAKApiH 
... 

рнмскьш, н нЕ моrь.ш к~щЕ СЕГО ходи • 
.-' 

ПНШЕ'ГС~ W НЕМ'Ъ laKO. К ПОПрНЩЬ. 
'Л' ~ 

5 БЫ КНЕ pAm КО ДНЕ WНЕХ'Ъ. ПОНЕЖЕ 

н.зЁ.<hюд~ wкн~нскАrо нстоннкА 
е рАн нА в.остоц<h 1 

• .зрЕтн nosAETь. 
Н СЕ М\ко AKH_:CKAn\ p<hKA МНОЖАН 
WAn\ м'"hстА ДЕржн. w WБЛАКО. 

'(' 

"Кр"Г'Ъ ~СЕЮ ЗЕМЛ~Ю В.НО'("ГрЕШНН1'Ъ 
V СТрАНА WKHAHA. Е ЗЕМЛ~ ГО\(БОВ.ННА 

'Ч' д 

СИрЕ. tф~nApORHHA. СЛАБА Н М~ГКА 

" W"ГО\( д 'Ъ нсходн ДЫХАНi'Е .ЗЕМНОЕ 
n\КОж ПАрА ПЛЕСННВ.А. СИрЕ мS ГЛА. "ГО ж 

15 0\(БО ДЫХАНi'Е ROC~O{\H КО RЫСО"ГЕ КО 
зд~шнон. в.осход~Е в.ышЕ oro'(C 

"ГЕRАЕ Н WДЕБ'"hЛЕВ.АЕМО БЫВ.АЕ"ГЬ. 
'С' д 

WБЛАК'Ъ ЕЖЕ Е RОЗО\(ХЪ С КОДОЮ 

CM--hWEH'Ъ. Н !аКО С~ЩА~ КОДА 

Л. 272а 
'Г д 'ё' 

ТА т~жчАншi'А c'if w в.о.зО'(ХА wло'(ЧАЕть. 
... д 

КОДА. И ПАДАЕ НА ЗЕМЛЮ. В.ОЗО'(Х ЖЕ рАСХОДИ 

"ГС~ RСЮД~. СЕ ЖЕ n\В.Л~Е"Г~ Н В. Н~ В.'Ъ 
в.р'"hм~ SHMHOE. д.:шь.Ю НАШОМО\( НЗ ~ 

д 

5 С'Г'Ъ НСХОД~ЩЮ. КОДА 0\(БО рАЗЕЛ~ЕМА 
ж ... о 

n\KO рОСА ПАДАЕ ПО БрАДА НАШНМ'Ъ. 

1 В Кир.-Бел. N!l XIJ: ПОНЕЖЕ НЗI.&'Ъ.Нi.ЖДI( ОКЕАНСКАГО НСТОЧННКА ЕСТ!. рАЙ, ЯКО 
ЖЕ ПИСАНО ЕСТ!. О HEMI.: НАСАДН БОГ'Ъ. рАЙ НА &'Ъ.СТОЦi.. 
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х ~ ~ д 

ДЫНЬЕ рАСХОДИТЬ НА RОЗО'(Х'Ъ. СИ ~БО 
~ ~ д д 

W WБЛАКО. ROД·t> В.ОЗО'(ХО'( СО\(ЩЮ рАЗЕЛ& 

ЕМА дроу W др~rА. RОДА ~БО НИЗХОДН 
1 о к ЗЕМЛИ. и БЫRАЕ ДОЖ s Г'Ъ. RОЗО'(Х'Ъ ЖЕ 

~ ? д 

рАЗЛИ&АЕТЬ И рАСТОЧАЕТ~>, И 0\(R-hЖЬ 

И рАЗО\(М"hЕШИ. рА.3ЕЛ&ЕМ-h БО ROД-h 
И ИНИСХОД&Щi"И К ЗЕМЛИ. АЩЕ ~БО ТЕ 

~ д д 

ПЛ'Ъ &·t>Тр'Ъ БО'(ТЬ. ТОГА СХОДИТЬ. 

15 ДОЖ5 Г'Ъ RОДА WHA. АЩЕ ЛИ ж СХОД&Щi"и 

код-k дохнеть. в.-hтръ стюдЕнъ 
до 

И СОр&ЩЕТС& С ROIO И СОрАЗИТС&. И 

СОГ~ЩАЕТС~ &ОДА WHA. И БЫ&А.Е грА. 
АЩЕ ~БО RЫСОЧАИШИ БО\( ДЕ WГО\(СТЕН"iЕ 

л. 2726 

5 

10 

15 

д 11' 'Г 

WHO НИСХОДА\ rpA W. БЫRАЕ &АЛЧЕRАТ'Ъ. 

ЗАНЕ pACTAIO рОSИ ЕГО ffiкртъ.. рАДИ 
ДАЛЕЧ S НАГО WCTOAHi"&. АЩЕ ЛИж ДОi\0\( 

д •• •• ~ 
sоуть. WГO\(CTEHIE СХОДА\ЩIИ К ЗЕЛИ. 

н-R' в.мчов.Атъ, но имАЕ роrи wко 
А" 

i\0. ЗАНЕ n\KO СНИ • И НЕ рАСТАn\ШАСА\ 

poroв.i> Его. nон'Е снидЕ МАЛО wсто 
•• ж \1 

n\HIE ЕГО АЩЕ ЛИ МНОЦЕЮ ПАКИ WБЛАК 

ГОрi:. СО\(ЩЮ НА &ЫСОт"h. НО И ЕЩО рА 

з'Елшоис& в.одi> w в.озо'(ХА. но и ЕЩО 
~ ? 

R'Ъ ЕДИНО СО\(ЩЕМ'Ъ, АЩЕ СЛ~ЦАТЬ. 

R'ЪЗД~ХЪ СТЮДЕН'Ъ. И ДОХНЕТЬ. И 
~ 'О' 'О' 

СО ДЕБЕЛЫ OH"h WБЛАКО СрАЗИТСА\. 

И АБЫ СТО\(ЖАЕТС&. И БЫ&АЕ снi:. 
... 

Г'Ъ И ПАДАЕ НА ЗЕМЛЮ. СЕ ИСТИННО 
'С' д до ь. 

Е. зри ЗЕ ДОЛЕ ПОБНАn\ БЫ&АЕМА 

НА nолi:.хъ.. n\КОж БО ГОр-h WБЛАКЬ. 
'Г д s 

БЫRАЕ. СИЦЕ ЗЕ М ГЛА БЫ&АЕТЬ. 
ж д ~ д 

И n\KO ЗЕ АЩЕ R't>Tp'Ъ ТЕПЛ'Ъ БО'(ТЬ. 



402 Тексты геоцентрической традиции в переводной литературе 

Л. 273а 

5 

10 

15 

росА w мь.глы БЫRАЕ. сицЕ и гор.-& АЩЕ и ТЕnлъ 
&"kтръ sо\(ть. ДОЖЬ ИЗО WБЛАКА К НАМ'Ъ 
исходн. rакож рАЗЕЛШИС~ код.-& ЗЕ w мглы 
и nок"kЕть. СТЮДЕН'Ъ к.-&тръ. БЫRАЕ л.-&л 
СИЦЕ И гор.-& рАЗЕЛШИС~ ROД"k W WБЛАКА 
и АЩЕ БЫ&АЕ и nок.-&'Е к.-&тръ стюдЕнъ 
грА sы&АЕ rако 1 ж зе дохн'Е козоvхъ стюд~ 
npE ДАЖЬ. рАЗЕЛИТИС~ ROД"k W МГЛЫ 

т * д •• 
СЛАНА БЫRАЕ СИЦЕ И ГОрЕ. АЩЕ npE рАЗЕЛЕНIА 

,...,. 'ii' ..1.. 
КОДНАГО W ОБЛАКА СТЮДЕ ПО&·а;.ЕТЬ. 

к"kтЕр'Ъ сн"kr-ъ БЫ&АЕ. и ТАКО БЫ&АЕ 
t·r '? д 

И БЫRАЕ WБЛАК'Ъ. ЛИ CH"k . ЛИ ГрА. ЛИ ДО 
Жк. rакож БЫRАЕ ЗЕ км.-&сто WБЛАКА 
М f ГЛА. RM"kCTO гр А ЛЕДЪ. &МЕСТО 

д "' 
СНЕГА СЛАНА. И &МЕСТО ДОЖ~ рОСА. И € 

о ~ 

тАко:- w rромно О1(СтроЕнi"и w монi·и, 

громо•~( и ммнi·А sы&AIO сицЕ. оумнокш~с~ 
к.-&тро гор.-&. и wкoм'ls' oyso СЕМО ид'ls'щю 
ИНОМО{ ИНАМО, ИН'Ъ 0\(БО &"kтръ ИНО\( ДЫ. 

л. 2736 
'01' ... ж 

ИНЪ WБЛА НОСИ. ~ИНЪ. др'/s'rЫИ WБЛАК'Ъ, 
ж с: д •• 

и rако ср~щють. и соткорЕШЕ срАЖЕНJЕ 
'?' О т ·r u 

дрО\( СО дp'/s'rw. ГРОХО ИСПО\(ЩАЮ СО WГНЕ 
имь."' WБрАЗО. крЕНЪ. 2 СО рАЗИТ~ СО ЖЕ 

... 'Т' т 'О' 

5 ЛЕЗW rpOXO ИСП'Is'ЩАЮ СО WГНЕ. ТАКО 
'?' 'О' А 

И WБЛАЦИ др~ СО дp'/s'rw СрАЖАЕМИ. ГрО 
... 

хо ис~ощАють. wrнь.. гр~wтъ 

oyso Е грwмъ.. wгнь. ЖЕ е молнь.~ 

СЕГО рА нЕ дро\(гоици БЫ&АIО громок.-&3 • 

1 mк - лигатура. 
2 Так в ркп. В Син . .N2 951: крЕмЕнь. 
3 в.'k - лигатура. 
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10 

15 

н молн'iА. но тою er'A wслАцн сыв.АIО 1 

д ·г ж 

'Т'ОГА Н rрОМОВ.Е Е>ЫRАЮ. Е>Ь\В.АЕ'Т'Ь 

rpo оvно nерв.ое. А молн'iА же nосл.ПА. 
мь( nеркое в.ндИ молнi·ю. nосл.П же 

о о т - -
СЛЬ\ШН rpo. Н 'Т'АКО Е .ЗАНЕ .ЗрЕНIЕ ЧЛО 

'"' т 
В.ЧЬСКОЕ CKOpEHWH Е. АЕ>НЕ НЕКОСНН 

rhлне .зрИ. еrож хощеть ~.зрнть нЕ 
'Т' А •• 

коснн. сего рА н молнr~ скоро .зрнть 

СЛЬ\ШАнi'Е ЖЕ КОСНО ЧЮВ.С'Т'В.О\(Е'Т'Ь 2• 

н коснИ слышАтн rромнын rpoxw. 

Л. 274а 

5 

10 

15 

н слышИ ero. nосл"kд же мольнi"А. Gеж .зрн 
х ~ 

дА в.ндншн н нА сrkкоvщн дрокА. дА АЩЕ wдАл 
НАСЪ Е С~К~ЩЕ. Н С~ЧНВ.О 0\(Е>О В.НДНМЪ 
0\(ДАр~ЮЩЕЕ др.Пв.о. rрОХО'Т"Ъж НЕ АЕ>Ь€ 
СЛЫШИМЪ. НО МНМОШЕДШЮ НЕКОЛНК~ 

А т i)' __.L Ж м 

ЧАСО\(. 'Т'ОГА rpOXO СЛЫШН. Т'liMb WЕ>рА.ЗО 
•• 1З' ж 

Н МОЛНIА 0\(Е>О НЕКОСНЕ В.НДН. ГрОМЪ В.Н 

днмъ nосл'Е. но тьr молнi·~ w срАжен'iА 
о 'Г 't' д 

WЕ>ЛАКО Е>ЫВ.АЮ, Н € НЕВ.рЕЖЕНА ННКО 

rож НЕ в.р.П~щн. АЩЕ ЛН ПАКН СрАЖАЮ 
'С' i)' 'С' 'Г 

ть wr:>лАкоъ. t\.ще сл~чнть wnAдE 
т . 

ЧАС'Т'Ь НЕКА~ WГНЕНА. WГН~ НЕ>НОГО 
д т 

Н СНН.ЗШЕ СОЕДННН'Т'Ь СО WЕ>ЛАЧНОЮ 
•• д •• А'' 

МОЛНIЕЮ. 'Т'ОГА WHA МОЛНIА НН.ЗХО'Т'Ь 
... 'О' 

НА .ЗЕМЛЮ. Н Ч'Т'О WЕ>р~ЩЕ ЧЛВ.КЪ ЛН 

НЛН СКО. НЛН др.Пв.о. 'Т'О ПОПАЛ~Е'Т'Ь. 
W ДЕННЦАХЪ .Gнднмыm Н К .ЗЕМЛИ 

- 'О' 
ПАДАЕМЫА SВ.Е.ЗДЫ. ГЛЮ'Т'Ь ЧЛВ.ЦН laKO 

д ... - -
SВ.Е.ЗЫ СО'('Т'Ь ПАДАЮ. А ННIН ЖЕ ГЛЮ'Т'Ь. 

1 
AIO - лигатура. 

2 В Син. N!! 951: чюств.о '€. 
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Л. 2746 

5 

10 

15 

mко мытАрсткА со\{ л~КАКАm. но 
ж А ж 

НИ ЗКЕЗЫ СО\('Т'Ь. НИ МЫТАрЬСТКА 

но wммленi"А со\( wгs нЕ нА. w н~нАго 
ОГНЬ.. Н nAДAIO НИЗ~. Н ЕЛИКО Hi"H 

т т 

СХОДИ ННЗО\( рАСТАnЛЬ.ЮСА\ nAKH 
А ...L А 

НА KOЗO\(C'Ii. СЕГО рА НИ ЖЕ НА ЗЕМЛИ 

кндтh. КТО КОГДА nAШAn\CA\ W НИХЪ. 
А ~ 

НО КСЕГА НА КОЗО\(ДО'(ХЪ СЛНКАЮТЬ 
........ ..- 'il't 

Н рАЗСЬШАЮТСА\. Н ГЛЮТСА\ ДНЬНН 
..J_A А 

SK'IiЗЬI ЖЕ ННК:ОГА ЖЕ nАДАЮТЬ 
~ 

точью нА кторое nрншЕсткi"Е хко 
А2 А т до 

ТОГА БО SKiiЗЫ СnАд~. nОБНЕ Н М 

ытАрьсткЕн3 Дtii, тогА nондо\( ко 
ж ~ 

wгнь кЕчнын. но mко PEXW w НЕ 
БЕСНАГО кр~гА со\{ nрЕломлЕнi"ь.. nЛ 

д 'С' ,.. 

МА\НОКННА Е Н ИСТИННА СО\( СЕ: 

Hso4 едино ~ no Есткоу. ~ no с~щЕстк~. 
снре no чнсму. " ~Бо Едино нБо no w 
БрАЗ~ кiiкА СЕГО, Н nрЕЖЕ СОТКОрЕ 

Л. 275а 

нi"А мир~. дроуrоеж нБо. no wБрАз~ кiiкА 
11 no къскрнi"н. н coyдii н къз4нi"н: -

W ГЛАКНll ЗНАМЕННИХЪ СНЦЕ ~КАЗАНО, 
А___. 'О' * 

р 'ЪЗА БЪ ЧЛККА ТО НИЧТО СОТКОрН 

"БЕЗ лiinOTЫ. НО НА трЕБОКАНi"€ ЧТО Н НА 
лтhnот~. дкЕ О\(БО оочн нмiiтн 

но зрь.н ск-Rтло соткорИ лицЕ. смо 
три"' n\KO Н СЛ~ХЪ НМАЕТЬ трЕБОКАНi"Е. 

1 нн - лигатура. 
2 В Кир.-Бел. N2 XII здесь добавлено: NESECA св.нются. В Сии. N2 951 аналогично. 
3 тв - лигатура. 
4 В ркп. ошибочно: нНно. 
5 В Кир.-Бел. N2 XII: ПЕsо Еднно yso Еtть по сущьстщ, дЕвь.ть ЖЕ по чнслу. 
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10 

15 

ТАКОж и нос'h ИМАЕ O'(XAH"iE НА nотрн:~. 
д" д 'О' 

tpECTH--k. И R'hЗfШЖЕНО ЧЛRКО~ GO 

nлЕСНЫА\ слоуrы. и RCAI. ECTREНbl 
м"kстА. &СА~> npиm есть. nонеж р~кою 
сЖ'ЬЕЮ..СОЗАН'h. И рАЗ~МИЧНО\( Дшю 
ROCnp'iA. nАЧЕ ИНЫА СОТRОрИ, А И W ci;.~ 
СЛОRО Е w ЧАСТИ. и w C~CTA&.ft ТЕЛЕСНЬ\. 
и Е оусо чХккоу НА Глке. r. WRЫ. mко 1 ж 
no&"kДAIO НА 0\(ГЛЫ СОСТАRИТЕЛНЬt 
жшскАmж rмА имА wд~ WOR'h кp~rw 
wсходА~> rЛioy. no сем~ со моr~ть 

л. 2756 

5 

10 

15 

И R'h rpoc.fl nОЗНАКАТИ no рАЗ~МЕН"iЮ 
КОЕМО\( М~ЖЕСКАI"А ИЛИ ЖЕНСКААI. rлХ. 

д ~ 

АЩЕ оусо др~rоици nорекоу wсрА~>ЩЕ 

М~ЖЕСКО\(Ю r'Лкоу. n\KO cnpOCTA НЕ 
ИМА ни wдинw ЖЕ WRA R CEG-R 

мозrо{ и нЕ имАЕ к coc--k np~o крокА 
"51' '(' 

RЫ ЖИЛ'h. ДА ТЕМИ И СТЮДЕNО е 
... 

NE ТШЛОТО\( nАЧЕ ЛЮСИ А NE СТЮДЕ 

NO. R НЕМЬж 0\(М~ м"kСТО MN~. СО\( 
ж •• '!"'Т'! А 

ТЬ И КОрЕНИ трtЕ. W КОЕГОЖЕ ООЧЬ 
... 

Ю R МОЗГИ rрА~>ДО\( RЕЛИКИ. еДИN'h 
д - ж ... 

CEpENIИ. СЕЮ КОNЕЦЬ ХОДИ ДО nрИГЛА 
~ 'ё' 1)-

RNИЦИ, И r. ТЬН МNЕТИ Е R СА 
... л 

&ХОДИ 0\( МОЗГ'h. И К НОЗрЕМА nри 

ХОДИТЬ. ДОКЛАNАI.ЕТЬ ЖЕ'<' ДО n 

мА~>ни. АКИ к лицю2 Е же зокомое 
О'(ХО. RNE~ДO\( RИДИМОЕ. RС--kми, 

есть"' RNO\('rpbO\( Д~ И др~ГОЕ АКИ 
тр~GИЦА СО\(ЩЕ. RЪ N'hж АКИ R соу 

1 mк - лигатура. 
2 иц - лигатура. 
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Л. 276а 

5 

10 

'ё" 

RCAI.KЪ ГЛА .3&0\(ЧНЫИ nрИХОДИТЬ., 
ж т ~ 

к мо.згоv нЕ имм nроходА. то rh: nри 

ходИ КО оустн-iш ЛАЛОЦтh. WTO\( д'!s' "' 
'ё" 

nрОТА\.ЖИТЬ. ЖИЛА К МО.ЗГО\(. И ТО АSЫ 
"Г '("' ж Q 

RОДИ ГЛА. ТО\( '!s'so И 0\( рАЗО\(МНААI. 
....., ...... 

И ДЕрЖАRНААI. СИЛА SECnЛWHЫAI. ДША. 

mко Црь НА в.ысоцтh np+л-R с'"kдА~-и слыши 
мА. и рА.зоумiiе скоро е"' о"чимА в.идтhно 

д 

SО'(ТЬ.. RОСХОДАI.ЩИМА ЖИЛАМИ 

К НЕМ'!s'; рА.ЗЛО\(ЧАЕТЬ. И рА.ЗО\(МЕ&АЕ. 
коЕrожо с'!s'щЕств.А. НА oycТ'ft 1 sо\(ть. 

т ж ~ 

И рАЗ'!s'МНО nрНЕМЛЕ m R НАШЕ СО\(ЩЕ 
ж ......---"' 'С' 

CTRoR. mKO И SЖЕСТRЕНЫИ АnЛЪ 
~ "G" ~ м 

nARE рЕ. nою дхмъ. nою и оумо. 

15 Ах'Ъ АwЮ СКАЗ'!s'А: - W O'(MoR фило.о. рЕ. 
д ж '(' 

н О 0\(М'Ъ ЖЕ TOm RЛКО\(, ЕМО\( nОRИНО\(ЕТЬ. 

АКИ Цр'ю. R'Ъ rARE SO ем'!s' СоRДАI.ЩЮ. срЧныА 
CRoRTЫ К COS.-h ropтh RО.ЗНОСАI.ЩЮ. npo 

~ ~ 

тив.оующи nомысло НА nомыслы. 

л. 2766 
И W ТОГО"' nОМЫШЛЕНi'Е~ WHA SE.З'!s'Mi'н. 

А 'Ч' ,. 

w срцА so рЕ исхом nомышлЕИi'А~- лоу 

KARHAAI.. И ИНА RCAI. ТА ЛИХААI. nрОТИ 

в.нЕ со~ '!s'мА nомысли. оумъ so sEcnлw 
5 Н'Ъ Е. АЩЕ И '15 МАЛЕ ттhлЕ. НО WSХОдИ 

RСЮ .ЗЕМЛЮ. И R'Ъ HS~ЫAI. nрИЛоRТА 
m. КИМА крИЛОМА nрЕлтhТАЕ НА RЫ 
сость, коим ли n'!s'тЕмъ nриходИ 

'Г д 

nрЕХОДИ R'Ъ.30\(Х'Ъ· И WSЛАКЫ. И 

10 RCAI. nЛАНИТЫ 5Rтh.ЗНЫА. И в.идИ 
т .. 

И СОГЛА\ДАЕ, рА.30\(МНЫ ТЫ ДОSрО 

1 Так в ркп. 
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ТЫ. И ПАКЬ.I В rRЛE WСр&ЩЕТ~: -
,~ 1" _. 

СКАЗАНi'Е НЕКОЕ ТВОЦА. W ДШИ. 

СшА нША ни w nЕрь.сти ни w тЕл"hсъ 
15 СОТВОрЕНА. ТВОрЕЦЬ. БЪ' Д~НО'(В'Ъ 

НА лuцЕ АдХлЕ и с.:! чЛвкь.. въ Дшю 1 

живО'( и жив~ сил~ AwA npi'&. ДА 
д .---" 

того рА 0\(~ОЕ 'tiOB'ЪCTBO С'Ъ ДШЕIО 

nрЕКЛАНА\ЕТЬ, НА ГОрНЕЕ TE'tEHi'E. 

< ... > 

Л. 28la 
•• 'G' !"Т! "К" •• 'О' А 'Н' 'Ч' 

ГQИГОQIИ рЕ W КОЛИ 'tACTIИ АДА СОЗАН'Ъ. IBA рЕ. 
_. д 7" "D' д ....,..,.. w .И. ЧАСТЕИ СОЗАН'Ъ. СЫ АДА. СЕрЦЕ W КАМЕНИ. 

rkм w шрсти. кости w слАкъ2 • жилы w мrлы 
кр~ w чЕрмнw мор&. rknлoтA w wrн&. 

!"Т"t' _.. ___. 'О' ___. 

5 оочи w снцА. дхъ w стго дХА: -

1 шю -лигатура. 
2 Так в ркп. 



Календарно-астрономи_:~еские 
статьи Тр. N!! 765 

п 
убликуемые тексты входят в состав сборника смешанного содер
жания, который датируется концом XV - первой половиной 

XVI в. Он написан полууставом, разными писцами. Местами по
черк небрежный, переходящий в скоропись. Состав довольно типичный 

для четьих сборников: статьи нравственно-назидательного характера, опи

сания жизни и подвигов святых, экзегеза на разные темы, принадлежащая 

перу авторитетных в православном мире богословов. В состав рукописи 

входят также палейвые чтения («с н н кннrь.t sытi"А н Бен н зЕмлн н всi>кон 
TBd\}H» - Л. 55а), восходящие к «Исторической Палее», и таблица важ

нейших событий мировой истории от создания мира до Семи соборов 

с перечием царей и осужденных еретиков (Л. 646). Материалы космологи
ческого и календарного характера образуют довольно компактную под

борку (Л. 307а-311б). Для всех статей, за исключением первой, где описы

ваются особенности лунного календаря иудеев, обнаруживаются специ

ально оговоренные в примечаниях параллели: по рукописям Син. N2 951; 
Муз. N!! 921; Тр. N2 762; Тр. N!! 177. 

Если судить по сохранившимся обрывкам текстов в начале некоторых 

листов Тр. N2 765 (конец «Колядника» на Л. Зlla и фрагмент «Лунника» 
на Л. 324а), составитель сборника располагал по крайней мере двумя 

прогностическими сочинениями. К моменту брошюровки, окончательно 

* Вступительная статья и подготовка древнерусского текста В. В. Милькова, перевод 

С. М. Полянского, комментарии В. В. Милькова, С. М. Полянекого и Р. А. Симонова. 
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определившей состав сборника, запрещавшиеся Индексами произведения 

были изъяты, а оставшиеся от них фрагменты, что характерно, не были вы

мараны, но лишь перечеркнуты. В действиях цензуры, таким образом, не 

было проявлено достаточной строгости и бескомпромиссности. Тем не ме

нее, в результате отбора получился достаточно информативный и нейтраль

ный в идейном..;flлане блок естественнонаучных статей. Он не выделяется 

в общем контексте сборника какими-то внеканоническими чертами. Только 

по формальным признакам мы не обнаружим в нем прямых сведений, кото

рые бы противоречили ортодоксальным установкам. Более одиозными в этом 

отношении оказываются не до конца вымаранные отрывки исключенных из 

композиции сборника отреченных сочинений. 

В оценке идейно-мировоззренческих оснований публикуемой под

борки все же приходится учитывать, что задававшиеся статьями астроно

мические параметры и рассчетно-календарные рекомендации могли при

nагаться не только к идеологически безобидным календарным выкладкам 

типа «Лунного течения» и для составления Пасхалий. Те же самые приемы 

входили в арсенал «грамотникою>, занимавшихся определением благопри

ятных и неблагаприятных дней для разных видов хозяйственной деятель

ности и установлением сроков кровопускания. Подобного рода занятия 

могли также сопрягаться и с астрологическими предсказаниями. Видимо 

не случайно статьи подборки включались в чуждые церковной ортодок~ 

сии астролого-астрономические разделы рукописей, в частности в Тр. 

NQ 762 и Тр. NQ 177, где имеются аналоги статьям публикуемой подборки. 
Правда, в этих сборниках совпадающие с Тр. NQ 765 статьи предстают 
в иных композиционных сочетаниях, полученных соединением некоего 

общего календарно-вычислительного ядра с разными комбинациями тек

стов прогностико-предсказательного жанра. Данная подборка, за исклю

чением характеристики еврейских месяцев, очень близко соответствует 

этому гипотетическому ядру, хотя и наблюдаются незначительные ва

риации. 

Само по себе ядро, как и публикуемый текст, выглядит идеологически 

нейтрально. Поэтому соответствующие тексты в окружении натурфило

софских, астрономических и космологических статей Сии. NQ 951 воспри
нимаются, прежде всего, как солидное научное дополнение к богословской 

экзегезе. Те же статьи в астрологическом контексте Тр. NQ 177 и Тр. 
NQ 762, которые не могут быть охарактеризованы иначе, как граничащие 
с ересью, выполняют роль рассчетного подспорья для сомнительных 

с церковной точки зрения магических манипуляций. Именно соединение 

с прогностиками отреченной книжности обнаруживает изначальное пред-
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назначение и неканоническую природу рассматриваемых статей. В пред

лагаемой составителем Тр. N2 765 подборке эти векаионические черты 
лишь скрыты, но они вполне обнаруживаются в следах непоследовательно 

проведеиной идеологической правки, когда-то более обширной и не впи

сывавшейся в канонические рамки концовки сборника. 

Некоторые сомнения в ортодоксальности составителя возникают при 

знакомстве со статьей об иудейских месяцах, хотя сама по себе эта статья 

чисто описательно-ознакомительная и не содержит постулатов, подры

вающих принципы христианского календаря. Даже о разности эр здесь ни

чего не говорится. Вместе с тем пристальное внимание к тонкостям иудей

ского летосчисления не было вызвано практическими нуждами и вряд ли 

могло оказаться в поле зрения абстрактных научных интересов лояльных 

к вероучению отечественных «числолюбцев». Поэтому подробное описа

ние конструктивных принципов иудейского календаря могло быть связано 

с информацией, исходившей из круга «жидовствующих» (см.: Гаврю

шин Н. К. Кос-мологический трактат XV века как памятник древнерусско
го естествознания// Памятники науки и техники. 1981. М., 1981. С. 187). 

Ссылки на иудейское летосчисление неоднократно фигурировали в кон

це XV столетия. По свидетельству источников, в связи с несостоявшимся 
концом мира в 7000 году еретики непосредственно обращались к показа
ниям иудейского календаря, полагавшего начало летосчисления в 3761 г. 

до н. э. (против 5508 г. до н. э. по юлианскому календарю), то есть отста
вавшего в счете лет от христианской традиции. Статья о еврейских меся

цах изначально могла быть связана с такого рода календарно-астрономи

ческими вычислениями. Еретики каким-то образом соединяли свои кален

дарные расчеты с предсказаниями, возмущая нетвердых в вере. Можно 

предположить, что оригинал сокращенного после цензуры текста, объеди

нявший календарно-астрономические и прогностические сюжеты с инфор

мацией о древнеиудейской системе летосчисления, вполне мог входить в круг 

чтения людей, не питавших предвзятого отношения к такой информации. 

Нельзя не указать и на принципиальные отличия рассматриваемой ста

тьи от достоверно еретических сочинений. Высокообразованные еретики

«жидовствующие» имели в своем распоряжении более сложные тексты по 

расчетной астрономии (типа «Шестокрыла»), которые, как полагают, они 

применяли для предсказаний знамений и других небесных явлений. Со

кращенные составителем Тр. N2 765 прогностики-это лишь примитив
вый и близкий народным суевериям аналог сложного астрологического 

прогнозирования. Календарные расчеты подборки отражают хотя и до

статочно продвинутый (в понятиях Средневековья) уровень математиче-
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ских и астрономических знаний, но все же это уровень качественно более 

низкий, чем тот, который фиксируется текстами «Шестокрыла». 

Публикуемая подборка эклектична. Символическая, в духе креацио

нистско-финалистической догматики, трактовка многослойности небес здесь 

соединена с календарно-астрономическими сведениями, одинаково прием

лемыми и для ортодоксальных кампутистов и для близких народным суе

вериям прогностиков. Кроме того, присутствует текст, который отражает 

влияние иудаистской традиции. 

В Тр. NQ 765 большой интерес представляют статьи, в которых отра
зились средневековые воззрения на космоустроение. Однако текст статьи 

«w нБiш ниже воспроизводится только в древнерусском варианте, с пере
водом же можно ознакомиться по публикации извлечений из сборника Тр. 

NQ 762, где аналогичный приводимому нами текст помещен под названием 
«W ifficю> на Л. 268б. Фрагменты «Колядника» и «Лунника» также остав
лены без перевода. С полной версией этих произведений на языке ориги

нала и в переводе также можно ознакомиться, обратившись к публикации 

блока статей Тр. NQ 762 и добавлений к ним. Вместе с тем мы не исключили 
из подборки небольшую статью «W С'Т'ЕnЕНЕХЪ. зоднw», хотя текст дубли
руется в подборках аналогичного характера. Данная статья в контексте Тр. 

NQ 765 не может рассматриваться как вполне самостоятельный и закон
ченный сюжетно-информационный блок. Она выступает под собственным 

названием, но присоединяется к предшествующему тексту, органически 

дополняя и развивая заложенные там идеи. В Муз. NQ 921 та же статья не 
только тематически, но и в плане содержательно-информационного разви

тия темы дополняет статью «0 том, каково пространство между звездами, 
или О знаках, на которые оно разделяется» (Л. 98а-98б). В Тр. N2 765 она 
образует единое целое со статьей, озаглавленной «0 двенадцати знаках 
Зодиака». Разрывать это единство мы не посчитали нужным, ибо это за

трудняет восприятие сюжета в целом и нарушает замысел произведения. 

Сохранили мы и парную композицию статей о вхождении Солнца иЛу

ны в знаки Зодиака (Л. 309а-311а), которая дает более полное чтение в срав

нении с Тр. N2 762 (там на Л. 262а читается только концовка статьи «0 том, 
когда Солнце входит в знак Зодиака ... »). К тому же имеются еще и расхож
дения в перечне созвездий Зодиака. Текст статей подборки в составе разных 

сборников воспринимался древними книжниками как одно целое, что под

тверждается объединением обеих частей в Муз. N2 921 под общим названием: 
.,...._..... д "i" "?' х 

«W СЛНЦН. Н W 1\0\(trR. KOrA RЪ.ХОДН Н НСХОДН RЪ. ЖНRО'Т'НЫ» (Л. 104б). 
В заключение добавим, что при подготовке к печати подборки из 

Тр. N2 765 мы старались максимально сохранить целостность всей компо-
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зиции, потому что ее содержание является общим для целой группы спи

сков. Принципиально новым добавлением к ядру оказываются лишь вос

ходящие к иудейской традиции календарные сведения. 

Тот же, что и в Тр. N2 765, блок статей, за исключением прогностиче
ских текстов и календарно-астрономических рекомендаций, присутствует 

и в возможном греческом протографе - так называемом Анонимном 

учебнике по естествознанию, которому соответствует Paris. 2219. В нем 
весь цикл рассматриваемых статей располагается единым массивом, отра

зившимся и на составе Син. N2 951 (аналогичные нашей подборке статьи 
там читаются на Л. 300а-302б). В соответствие с греческим протографом 

в славяно-русских рукописях воспроизводятся разные комбинации одних 

и тех же статей. У них просматривается некое общее ядро, в котором ка

лендарно-астрономические расчеты соседствуют со статьями астрономи

ческого содержания. Только в зависимости от вариаций в каждом из 

сборников астрология присутствует в большей или меньшей мере. В пуб

ликуемой подборке из Тр. N2 765 сохранились очевидные следы существо
вания апокрифического конвоя, обнажающего неканонический характер 

всей подборки в целом. 



Л. 307а 

.8iiДOM0 1 ж RC.h\KOM'/5 ХО 
'Г.h\ЩОМ'/5 pAЗ'Is'MiiTИ TE'IEHb€ i\0\(HHO€ iaKO 

~ ·г 7' 
НЕ RC.h\KA М\(НА ПО Л. ДНИ ИМА, МЦИ НЕ &СИ 

рАвни еЖ. ИН'Ь ЛА. дни имА. А дp'ls'ri"и 
~ __. м 'С' 

Л. А ИНЫИ, К~. ПООДWЕ>А€'ГЬ НА ХРТЬА 20 
но. nотонк'/5 смотрити. и рАз'ls'мiiти TE'IEн"iA 

л. 3076 
'?' 'ё' ~ 

~ ЛО\(ННА. И рАRНА'ГИ НЕ>НЫИ МЦЬ С ЗЕМНЫМИ '/s'до 

sь ~ рАз'ls'м~ти единЫ жидо н~ныи мЦь, mко 
н~"' R НИХ'Ь ЗЕМЬС'ГИИ мЦ'и, НО €ДИН'Ь 'ITOV 

'С" ~~ А '9'- u ж 

НЕ>НЫИ, 6сть СЕМЬ Л~ R кp'/s'sii Л\(HH.fi , И 

5 имо\(. no :Гr. мЦь, ~ них жЕ мнози НE&ii 
ЖИ r'Лють. WКО\(Д'/5 МОЖЕТЬ Е>Ы"ГИ R л~ri 
rt. мЦь, "ГО ЗОВЕТ~ Л~"ГО МЕЛЕДИИСКО€. 

'? ж _. r 
мць м'ls'лизмА. ero жидокЕ rлють АДА 

Е>АДАр'Ь ~ЗЪ RЫ СКАЖIО ИЗRiiCTHO, WKO\( 

10 д'ls' nриsы трЕтЕИНАДЕС~ мЦь с'ls'щьство 
~ мiiC.h\'IHO€ nодоsно ~ зЕмном'/5 еств"". 

1 Здесь и далее подчеркнутые буквы и слова написаны киноварью. 
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15 

20 

___. " )< 

црь.С'Т'ВО БО З€МИО€ ИИЫ А"€'Т'Ь. " "" fШf.l 
ж т 

д"иь. €МЛ€'Т'Ь. " нинн И€Бр€гомн СО'(, ин д" 

Ю'Т'Ь ИН €МЛIО ИО ВЪ. СВОЕМЪ. С~ЩЬС'Т'В<h np€ 
ж '<' 

Бь.IВ"Ю'Т'Ь., 'Т'"КО Н КИНЖИНН МЦН, вр"БО 
т 

т"в"ють. ниъ. д"€ " дроvгнн емл€ть., 
R, ДНН WД"€'Т'Ь. В М€Л€ДННСКО€ Л<h'Т'О М~ЛН 
зм<k мЦю. 6ст"ж дв" мЦ~. ин д"ютъ. ин € 

'А: х. ж 

МЛЮ'Т'Ъ. €ДНИ Ж€ ф€вр" М€ИШН вс-t €МО\( ГЕ 

"~"Р"' nомощь. творн едниою С€го no вс~ л<k 
'Т'А. :- м"ртъ. кинжиын. нмА. дН'iн 

Л. 308а 

5 

10 

15 

20 

~ "..._.._.. 'Н' •• 
Л". А 1\0\(И" € .Л. ГЛ€МЬ.\Н €Вр€НСКЫ ИНС". СIН 
Ж€ едниъ. д"еть М€Л€дннскомоv л<kт~, м~лн 
зм<k мЦю. ~ "nр<hль. кинжиын нмА ,Л. дннн 

'? ___. ..1.. 
" ЛО'(И" €, К.0. p€KOMI.IH €~p·liHCKH Ж"НГ"рь.рсн, 
сi'н дв" днн д"етъ. в м€л€дi'нское л<hто м~лн 
зм<h мЦю. м"н кинжиын, нмА. ЛА. " л~и" 
его ,Л. се ;r. днн д"€ в м€л€дннское л<hто 

'Н' 'Г......-!_... ?.--"" ... _.. 

Iю. нм" диi'н .л, " л~и" € .к.е.. сн. д"€ .д. 
_.. 'Л' т __. 'ti": 

ДИН В МЕЛЕДННСКО€ л<h'Т'О . .!:!Ю, НМ" .Л". " л'if 
его ,Л. снн 1. дннн д"€ в м€ледннское л<kто 
рекомын еvренскын ""вы. с;\вго~ нмА. днi' .ЛА. 
" л~и" е, к.е;. евренскьl л~мысн .i. Днн д"е 
в меледi'нское л<hто. м~лнзм<h мЦю в~щшн 
вcii' n~тн древи11; Gеит~Брь. нмА днн .Л. 

'i" ..- ·г т м 

" 1\0\(И" € ,л. СЕН, ИН д"€ ИН €МЛ€ ИО ВЪ. СВО€ 
С~ЩЕС'Т'В<h nр<kБЬ.IВ"Е, rAEMf.IH ферi'н . .Q.К'Т'_: 

~ _.. __. __. 'ё' 

НМ" ДИНН ,Л". " 1\0\(И" €ГО ,К.0.. СЪ.Ч'Т'ЕИЪ. € ДВЕ 
м" днь.м", "А. вст" nот~жинкъ. м~лн.зм<h 

'ё' __. 1i" 

МЦЮ, С€ 0\(ЖЕ ,.0., ДИН, ГЛЕМЬ.IН, НМО\(р": -
Поn\Брь. нм"тъ.. дннн .Л. сен сверь.стинкъ. 1 • .. ~ "" 
CEn'Т'EBpiiO, ИН А"€'Т'Ь. ИН €МЛЕ ИО ВЪ. СВО€ 

1 Два последних слова написаны по затертым буквам. 
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л. 3086 
с~щьстк-t прЕсыкАЕ, ГЛЕмьl нхАшХ. АЕКАкрн 
е нм2\ дИнн, м. А л~нА его .~. сi'н дкА дИн 
ДАЕ м~лнзм-t мЦю. ~жЕ том~ мЦю дкti 
НАДЕС~. рЕКОМЫН ТЕфнфъ: • СЕН ЖЕ НЕН 

5 зм-tнно п; &СА~- л"hтА пресыкАЕ. !!О дкА л-t 
ТА .к дИн, н дкА козмн н прнложн к дк-t 

"(" "ё' 

МА. Н ЗfН ДА КОТОрАГО МЦА КСЕ ИСПОЛНИТЬ. 

того мЦА с~о~н л~ны п;н:ыточные. .... 
[ЕНКАрЬ НМА .ЛА. А Л~НА € .Л. €ДНН ЖЕ ДНЬ 

.... 'Ф" _.. '' ,, т 

10 ДА€ фЕ&рАЛЕКН К ПОМО. ГЛЕМЫ €КрЕСКЫ ШЕКА. 

Екр~Арь еднноклАСТЕН'Ъ. нм2\. Кн. А л~ 
нА его ~. wк~д~ можЕ:;ь дFье фЕ&J~ 
Арьсnн Л~Н"h КАI.ЩШН € КНННАГО МЦА € 
диною. но ГЕН~Арьскын мЦь ед~ дИь прн 

15 емЛе. СЕНЖ нЕнзмiшЕн'Ъ по &СА~- л-tтА. А ко 
лн к с н с~д~ть НА :;,, е л-tто. тог ДА фЕ 
кр~ .~. дИн. А Л~НА Е .А. 'ГЛЕМЫН €КрЕН 
СКНМ'Ъ n\ЗЫКОМ'Ъ. АДАр'Ъ: - - -

20 
W ДК~ННАДЕ~АI.Т~ ЗОДi'W: • ~Ер~~ ~МАГО НЕ 
СЕСН € ПЛАННСКО€ КОЛО нд"k C'if, Kl. НЕЛЕСТНЫ 

Х'Ъ зк-tздъ, нм ЖЕ ИМЕНА C;;s сн: • ~рн~, ТАКрО 

Л. 309а 
м ~ "(" 

АНдн, ~Аркннъ, ~Ew . .!!АрфЕнъ. ~нго. ~ко 
"(" 'ё" 

рпн. ТОХСОТЕ. ~ГОКЕрО, !!дрого, !!XHW: • 
ж"--. д 'ё" 

~Hn\ .KI. ЗК"hЗЫ, НАрНЧЮТЬ НЕЛЬСТНКЫn\ 
"/' 

Н ЗОДi'm Н ДОМОКЕ НЕЛЬСТНКЫn\ НАрНЧЮТЬ. 
"/' ж 

5 ЗАНЕЖЕ НЕ прЕЛЩАЮТЬ НА; Н ТЫn\ n\KO Н ПЛА 
!< 

ННТЕ, НО ПАЧЕ ЗНАМЕННn\ W НН СЕ3 ЛЩЕНЬn\ СЫ 

&AIO к мнр-t. зоднmж Глют~ ЗАЕЖЕ жнзньны 
н по\{ НМО\('Т'ь кс-tмъ чЛкмъ, домокЕ со НА 

"(" т т х 

рнчют ЗАНЕЖЕ ИСХОДА\ Н &ХОДА\ К НН ПЛА 

10 ННТЕ, mкож К ДОМОКОХЪ мнрьскЬ'1. пp"hcbl 
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кы р"злнчны sык"ють. н съ.д-Rлок"Ю. 
снm О\(БО :&.. зк-t.Зы съ.дръ.ж4 ксе Нsо кр~ 

'i:t 
rокндно. W стшенехъ. зоднw: -
АR"Н"ДЕСА\ТЬ С~ЩН ЗОДНW. ЕДННО коеЖо 
нм~ nрrkст"кы. Г. еднн же nр-Rст"къ. 

9- ~ А'' 
нм" столnъ. ,1. того Р" н ДЕСА\ТОрнц" н"рн 
че:::ь. з"еже нм-Rтн нмъ. no десь,.торо 
л-Rсткнць. sык"ють коем~До еднном~ зо 

•• ....... ж 

ДIЮ. СТЛЪ.ПЪ. .Л. IZ\KO БЫТН ДRОЕН"ДЕСА\ 
м f.A ___. д 

ТН ЗОДНW. СТОЛПЫ. та. Н """ЖО СТОЛП" 

нм4 стеnень .~. н конждо стеnень нм4 дк" 

л. 3096 
nр-Rзорц". н sык"ют, шестьдесh. стеnенЁ. 
nр-Rзорцн .рК. nр-Rходнтьж сЛнце н" кннЖо днь 
столn~ еднн~. з"неже зодне нм4 столnы 
Л. сЛнце no ксА\ днн, н ноще, nреходн столn~ 

5 ЕДННО\(, Н IZ\RoR IZ\KO ,Л. МН ДНЬМН сЛнце npEXO 

10 

15 

..-" 

ДНТЬ ЕДННО ЗОДНW. WБ"ЧЕ ЗОДН€, НЕ ,л, МН 
... ..-" 

дньмн, точью nроходн, но ,л. мн дньмн н ч" 
~ ·r т 

сокы .1. н nолъ. ч"с": w коr д" кходн н нсходн. 
Лнце 1 , R ЗОДНW, fСТЬж npЪ.RO€ ЖНRОТНО. 

"С' ·r м ....----- ,....... 7' 

~рнw . .!:! RХОДН R НЕ, RЪ. ,rl. ДНЬ МЦ" М"РТ" 
'Г ....... ....... 'С' ....... 

Н nрЕБЫR"€ R НЕМЪ.. ДНН ,Л. Н Ч" .1. Н Т"КО 
НСХОДН W НЕГО . .!:! RJOДH RЪ. ЮНЕЦЬ. RЪ. &1. 

....... ( ___. т 

~nрнлА\ мц", къ. ч" ."1. нощн. н nреБЫR"€ 
к нЁ, т"кож днен ,Л. н ч~ :1. ТА нсходн wт~ 

"" ___. "ё' 
доv. н к_ходнть къ. дндн. къ. ,r1. мц" м"нm 
къ. ~ ЧА дне, н nреsык"е т"мо, дне ,Л. н ч~ :1. 
Н Т"КО НСХОДН, .!:! RХОДН. RЪ. ""РКННЪ., RЪ.. &1, 
Iюнь,. мЦ", къ. З. ч~ нощн. н nреsык"еть 
R НЕ, днн .л. н ч~ :1. н nр-Rходн WТ~ДО\( н RЪ. 

1 Так в ркп.: буква с- пропущена. 
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20 
"Н' ~ 'С' "ё' 

ХОДН'l'Ь. RЪ ЛЕW. RЪ Rl. !!ЮЛ~ МЦА, RЪ Е. ЧА 

ДНЕ Н 'l'AMO 'l'ОЛНКОж ДННН nр•iШЫRЪ НСХОдИ 

Л. 310а 
т 'ii' __. 'ё'"ё" ~'ё''Ц/' 

RХОДН R ПАрфЕ. RЪ Rl. !RГ01( МЦА, RЪ ,Г. ЧА, НО 
..,.;. ~ _.- ? .,- д'"'Г 

'l'ROpH'l' ЖЕ Н 'l'AMO ,Л. ДИН, Н ЧА .1. Н 'l'AKO НСХО , 

!! RЪХОДН'ГЪ, R ЗНГО, RЪ Rt, Диь, fEПS'l'ERpшa 
'ё' __. 'ё' _.. "R'..- ..- '('.,-

МЦА, RЪ ,.О., ЧА ДНЕ, Н 'l'AMO НСПОЛНН ,Л, ДИН, Н ЧА ,1. 

5 НСlодИ, Н R_,ХОдИ. RЪ CKOpпi'w. RЪ ;Ri. W~'l'ORj)HA 
мЦА. RЪ, ЧА ,i. нощн, н 'ГАМО съсръшн, днi"н ;л. 

'('.,- ... т __. 

Н ЧА 1. НСХОДН .• !! RХОДН, RЪ ТОХСО'ГЕН, GЪ Al . 
.--" 'С' 

_!!Оемсрнm, съ • .о.. ЧА нощi', н ТАМО нсплъннсъ 
д .,. ... 

Пj)Еj)ЕЧЕННЫ\4.\ ДИН НСХОДН. !! RХОДН RЪ €ГОКЕ 
.----... 'ё' ..-'ё'~ t.A 

10 ро. RЪ Al. ,AEKEMj)H\4.\ МЦА, RЪ .З. ЧА ДИН Н 'ГА 
"К' ж х т т "ё' 

прЕБЫ mко p<k , нсходн, !! кходн, съ ндрохо 
.---..- •• 'С' .,-'ё' 

RЪ .AI. ДНЬ, _!.:ЕН01(Аj)114.\. МЦА, GЪ Е. ЧА НОЩН, Н 'Т'А 
ж д'' '7' ..-

ко нсполннсъ. mко прЕ рЕкошА дин. н ТАКО 

НСХОдИ. !! RХОдИ. RЪ НХНЕ, RЪ -:1. ~ фERp~Api"A 
'ё'.-.......... _. _. 'ё'..-

15 съ чА ,r. днЕ, н нсполннсъ, дин .л. н чА .1. н н 

сходИ, н нсполн~ет~ л-Rто сЛнцю. до Rl. мЦА 
ж А т Х 

MAj)'rA. € 'Т'RОрН'ГН ХОЖЕНН€ CRO€ R ЖНRОНЫ 
ж д ..1.. 

14.\КО прЕНАПНСАС~. 'ГRОрнт ЖЕ НА RC~KO Л·t;.ТО 

W :rl. ДНЕ. мЦА MAj)'rA. Н RHHMA\4.\ Н ДА j)АЗ~ 
20 мi;еть. о л~н'"k коrА кхоАИ н нсхоАИ с жнкотн~1: --

6лмА ~БО НА~ЧНХW, О KOrA &ХОдИ R ЖHRO'l'H~I, ПОКА 

л. 3106 
ПОКАЖЕ 1 Н W 14.\КО ДА ПАЧЕ НЗR'"kСТНЕНШЕ ~G-RMьt 

&рЕМ~, Н 'ГЛЕМЪ СНЦЕ RHHMAH RСЕГДА Н j)AЗ~M'"k 
&Ан. г дЕ ходИ снр-Rчь с которо жнсотн-R н ov 

д ...---- 'ё' А 

сндi;къ СЕ снжь н колнц'"kмн дньмн Е тогА 

5 Н 01(C~~БHRAI4.\ WБрi;ТАЮЩА\4.\С~ ДНН €14.\ КОЛН 
ко НМА, G он ЖЕ днь НЩЕШН €14.\. ~С~ГО1(БНRЬж npi' 

1 Так в ркп. 

14 Зак. 3692 
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ЛАГА", " др~ГШl\ дн" RР'ЪХ~ с~~SЛЕИЮl\ 1. " np'i 
'i!' __._х х х __._х 

лож" дръж" т·~ ИА nръсто ско" " др'ЪЖА ...-~ 
д u ..J.t.A т 

R"ЖЬ ИА кот0р0 Ж"RОТИ·~ СТО", ТОГДА" ИА 
'i" "' ЧИ" " ПОДОRА" W WИО Ж"RОТИА. "д.fi ЖЕ € 

д ..~.,л ..- <.J 
ТОГА. "НАПр·~ W ТЫm ДН" "Х ЖЕ ЕС" QXRA 

'iO: Х А 1 
Т". R рО\(КА КОТОрОЕЖО Ж"RОТИО ПО ПА\Т ... 
д 'ё' '7' u 

ЖЫ, " "д.fi ЖЕ "СПЛЪИА\ТЬ ТАМО €, RO WИО 
u ж "(' ........ 

Ж"RОТИО "ДЕ SЫ "СПОЛИЕИ"€ ДИЕМ'Ъ. " .. . 

КО "СЧ"'Т'А" RСЕГДА " WSpA\ЩEW" em RИ" .. . 

" nрочЕе. " ко г ДА wsp.A\ЩEW" г ДЕ е рАз~ .. . 
А " V 

RA" ДА ПО\(ТЬ ИА СКОрП110. "Л" ИА рА "Л" ... 
'i" 

ЗОрО, НАЧАЛО д.fiл~ НЕ TROP"· ПОИЕЖЕ ИЕ ... 

ЛЕЗ ИА " С~ПрОТ"RИА Сг;s. АЩЕ Л" SO\( ДЕ. ИА ... 

WC.fi. "Л" ИА SЛ"ЗИЕЦ.fi. "Л" ИА ДR.fi. "Л" ИА 
х ..1. ж rn 2 

SA. tp~l)f'ДA 8Et.lt'IAI11:1:1Aia Д'tit.A la ltMA tp .•. 

Л. Зlla 
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1 Здесь и далее отrочием обозначены концы утраченных строк. 
2 В ркп. последняя е1рока зачеркнута, но читается в Тр. N2 762. Далее разрыв текста. 

з-з На Л. 311 а в верхней его части, состоящей из 14 строк - конец «Колядника» -
предсказания на Рождество. Текст, занимающий Уз исписанного листа, зачеркнут. 
Присоединенная часть написана тем же почерком, что и основная. Судя по бро

шюровке, листы в этом месте выпали или были вырваны. 
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1 На правом верхнем поле над словом надписано: ЗЕRС'Ъ. 
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r ~ ~ ? 
нн сы нА в.сЕ НЕ строенъ. • .е.. w .r. ro ЧА в.сЕ стро 

нтн доsро -:1. А.. &.. в.сЕ стронтн доsро к~nл~ 
10 дiШ\ТН ХРАМЫ WСНОВ.АТН " ЖЕННТ~ :rt. Д.. €1 
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~ н~~~д 'Н' 

кнnрА. 51. нн нА что нЕ строе. з1. н1 • ..0.1. ro mдрЕ 

n\ЛОRНЦН 11 СВ.ННЬI 11 GHTH li:OHH TEpEGHTH. ~НН 
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WрАСЛН нi;" .~:-л. В.СЕ СТрОНТН ДОGрО А дрОВ.Ь1 1 

< ... > 

1 Текст «Лунника» тематически относится к прогностическим статьям подборки, 
хотя и отделен от нее «Поучением Великого Василия к братию> и «Молитвами 
ночными» (Л. 311б-324а). Страница текста о благоприятных и неблагаприятных 
днях для всяких дел зачеркнута. СледуюЩий за ней лист выдран. Фрагмент 
совпадает с Тр. N2 762. Л. 260a-26la. 



[О продолжительности месяцев] 

(Л. 307а) Да будет известно всякому, хотящему понять движение Лу

ны, что не каждый лунный месяц имеет по 30 дней. Не все месяцы равны, 
один имеет 31 день, а другой 30, а иной 29. Следует нам, христианам, по
дробно рассматривать и понимать движение (Л. 3076) Луны и сопостав
лять небесный лунный месяц с земным солнечным месяцем. Только одним 

иудеям пристало признавать исключительно небесный лунный месяц, по

скольку нет у них земных солнечных месяцев, лишь один почитают не

бесный (то есть лунный) 1• 

Имеется в лунном цикле семь лет, которые содержат по 13 месяцев, 
о чем многие невежды говорят: «Откуда может быть в году 13-й месяц?>> 

Этот год называется мелединским, а дополнительный месяц- мулизма2 , 
иудеи же его называют адар-бадар3 . Расскажу вам известие о том, откуда 
в году берется тринадцатый месяц. 

Сущность лунного календаря подобна земной природе - земное цар

ство иным дает, а от других берет дань, а иными пренебрегает (они ни да

ют, ни получают, но остаются при своем состоянии). Так и солнечные ме

сяцы, дваяко работают- одни отдают, а другой принимает. [Три месяца] 

по два дня отдают в меледийский год месяцу мулизме. Есть же два месяца, 

которые ни дают, ни принимают. Февраль же меньше всех, ему январь по

дает помощь один раз в високосном год/. 
Март солнечный имеет 31 день (Л. ЗОВа), а лунный- 30, по-еврейски 

нисан5 • Он один день отдает меледийскому году месяцу мулизме. 
Апрель солнечный имеет 30 дней, а лунный- 29, по-еврейски же на

зывается айгар6 . Он два дня отдает в меледийском году месяцу мулизме. 
Май солнечный имеет 31 день, а лунный -307

• Он 3 дня отдает 
в меледийском году. 
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Июнь имеет 30 дней, а лунный- 298
• Он отдает четыре дня в меледий

скомгоду. 

Июль имеет 31 день, а лунный - 30. Он пять дней отдает в меледий-
v 9 

ском году, по-евреиски называется навы. 

Август имеет дней 31, а лунный - 29, по-еврейски лумы. Он два дня 
отдает в меледийском году месяцу мулизме, [это]- наиболее почетный 
из всех пяти предыдущих древних (месяцев) 10 . 

Сентябрь имеет дней 30, а лунный- 30. Он ни отдает, ни принимает, 
но остается при своем достоянии, называется ферий 11 • 

Октябрь имеет 31 день, а лунный - 29. Он отсчитывает (мулизме) 
два дня (а продолжительность мулизмы уже девять дней) 12 • Называется 

v 13 
по-евреиски имуран . 

Ноябрь имеет 30 дней, он ровесник сентябрю. Он ни отдает, ни при
нимает, оставаясь при своем (Л. 3086) достоянии. Называется ихашав 14 • 

Декабрь имеет 31 день, а лунный - 29. Он два дня отдает мулизме 
(уже двенадцать дней в этом месяце) 15 • Называется он тефиф 16 • 17-Так без 
изменений бывает во все годы. По 20 дней за два года, и возьми два и при
бавь к двум, и смотри, в котором месяце все исполнится, и для того месяца 

смотри дополнительные лунные месяцы- 17 • 
Январь имеет 31 день, а лунный - 30. Он один день отдает на по

мощь февралю, по-еврейски называется шеват18 • 
Февраль один (напоминает) единодержавного властителя 19• Имеет 

28 дней, а лунный- 29. Откуда может быть только в одном февральском 
лунном месяце дней больше, чем в солнечном? Январский месяц подает 
февралю один день. Когда наступит 4-й год, тогда в феврале 29, а в лун
ном месяце 3020

• На еврейском языке называется адар21 • 

О двенадцати знаках Зодиака (Л. 308б-309аi2 

< ... >23 

О разрядах [деления созвездий] Зодиака (Л 309а-309бi4 

< ... >25 

О том, когда Солнце входит в знак Зодиака 
и когда выходит из него (Л. 309б-31Оаi6 
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О Луне, когда входит и выходит 

при персмещении в Зодиаке (Л. ЗJОа-ЗlОб/8 

< .... >29 

[Фрагмент Колядника]30 

< ... >31 

КОММЕНТАРИИ 

1 Исключительно лунным календарем пользавались только древние иудеи, опре
деляя начало месяца по новолунию (молед). Год состоял из 12 лунных месяцев 
по 29 или 30 дней, которые, кроме авива, в начале года не имели названий и по
лучали простое порядковое числовое обозначение. Всего в лунном году насчи

тывалось 354 дня, а такая продолжительность короче солнечного года на 

11 дней. В 499 г. иудеи перешли на лунно-солнечный календарь, что позволяло 
пасхальному месяцу нисан всегда быть весенним месяцем. С этой целью вво

дился дополнительный 13-й месяц, а состоящий из 13 месяцев т. н. «Эмболис
мический» год добавлялся 7 раз в течение 19-летнего цикла (см.: С. И Селеш
ников. История календаря и хронология. М., 1970. С. 115-117). 

2 Дополнительный 13-й месяц, как и дополнительный год, называется «встав
ным» или «эмболисмическим». Он, в приближенных подсчетах, добавлялся 

к каждому третьему лунному году для того, чтобы сумма суток трех лунных лет 

в 354 суток + эмболисмический месяц равнялась сумме суток трех календарных 
лет в 365 сутках. В 18 годах таких дополнительных месяцев было бы 6, но они 
не компенсируют набегающей разницы в сутках. Большую точность обеспечи

вает введение не 6-ти, а 7-ми вставных месяцев, причем каждые 19 лет (а не 18). 
Каждый седьмой вставной месяц дополняет 12-месячный лунный (или обыкно

венный год) год до 13-месячного. Об этом говорит последняя фраза: «ЕСТЬ. ж 
д _,_"ff' _._ .... ж т __. ~ 

СЕМЬ. .t\'t> 8 кp'tl~-h ЛI(HH't> 1 Н HMOI(. ЛО, Гl МЦЬ.», ТО есть ДОСЛОВНО «В лунном 

цикле семь лет, которые содержат по 13 месяцев». При этом в древнерусском 
тексте опущено, что этот цикл равен 19 годам. Семь дополнительных ( «эмбо
лисмических») годов, состоящих из 13 месяцев, в 19-летнем цикле вставлялись как 
3-й 6-й 8-й 11-й 14-й 17 -й 19-й годы цикла 

3 До~олн,ите~ьный,вста~ной ~есяц назывался в~адар, или адар батраах, что ближе 
к древнерусской транскрипции. Он всегда состоял из 29 дней, тогда как месяц 
адар во вставном ( «Эмболисмическом») годе исчислялся 30 днями (см.: Селеш
ников С. И Указ. соч. С.117). 

4 Речь идет о том, что лунные и календарные месяцы разной длительности (в суточ
ном счете). Причем лунные месяцы в среднем равны 29,5 суток, а календарные 
ок. 30,5 суток, то есть лунные месяцы короче солнечных примерно на одни сут-
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ки. Указанная разница складывается в дни эмболисмического месяца («мулиз

му»). При этом некоторые календарные месяцы, например, февраль, короче лун

ных, другие же календарные месяцы равны лунным. От них ничего не идет 

в «мулизму» и даже сокращает ее (февраль). «Ему январь подает помощь»- мож

но было бы трактовать в том смысле, что 31-е «лишние» сутки января компен
сируют «Недобор» в сутках февраля. Но лунный календарь иудеев состоял из 

месяцев протяженностью только 29 и 30 дней (см.: Селешников С И Указ. соч. 
С. 115). Видимо, здесь иудейская традиция сопоставляется с календарными 

особенностями юлианской системы, где соотношение дней января и февраля 

такое, о котором говорится в тексте. 
5 Пасхальный священный месяц, с которого начинался священный год иудеев. 
Первоначалъно этот месяц назывался авивом (месяцем первых плодов и колось

ев). Соответствует марту-апрелю (см.: Исх. 12, 2; 23, 4; Дьяченко Г. Полный 
церковнославянский словарь. М., 1993. С. 3, 354). 

6 Соответствует месяцу ияру иудейского календаря. До вавилонского пленения 
назывался зиф. Древнерусская транскрипция больше созвучна айр - именова

нию, лежавшему в основе вавилонского влияния на иудейский календарь. При

ходится на апрель-май. 
7 В календаре иудеев ему соответствовал сивон (см.: Селешников С И. Указ. соч. 
С. 116). Приходится на май-июнь. 

8 В календаре иудеев ему соответствовал тамуз (см.: Селешников С И Указ. соч. 
С. 116). Приходится на июнь-июль. 

9 Соответствует месяцу ав (о в) иудейского календаря, который, согласно хроно
графам, продолжался с 24 июля по 28 августа (см.: Дьяченко Г. Указ. соч. С. 4). 

10 Иудейский месяц елул (элул) приходится на август-сентябрь, однако автор тек
ста отождествлял его прежде всего с августом и давал объяснение значения на

звания месяца с точки зрения римского календаря, но, главное, делал он это 

с церковных позиций (это важно, потому что календарный текст с названиями 

еврейских месяцев исследователями иногда квалифицируется как имеющий от

ношения к ереси «жидовствующих» - см., например: Гаврюшин Н. К. Космоло

гический трактат XV века ... С. 187). На самом деле данная августу интерпрета
ция отражает взгляд благочестивого христианина. Августом заканчивался цер

ковный год, поэтому обозначающий полноту года месяц выше всех прочих. 

Наиболее почетным данный месяц назван еще и потому, что шестому месяцу 

юлианского календаря (секстилису) решением сената было присвоено имя им

ператора Августа (63 г. до н. э. - 14 г. н. э.), который с 8 г. до н. э. по 8 г. н. э. 
производил реформу юлианского календаря. Автор текста эпитетом &&ЩИ (ер.: 

'августейший, величайший') хотел показать то, что месяц отмеченный име

нем Августа имеет знаковый смысл, ибо на время правпения императора 

Августа приходится рождение Христа. Особое значение месяца было отмече

но прибавлением к нему одного дня за счет февраля, ибо число 30, будучи 
четным, считалось у римлян несчастливым (см.: Селешников С И. Указ. соч. 

с. 60). 
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До настоящего момента в тексте не дифференцировалось месячное и сум

марное накопление «мулизмьш. Март, апрель, май, июнь и июль давали по 

одному дню в «мулизму», хотя в тексте это число представлялось как сум

марный результат. Только август (елул), так же как октябрь (хешвон) и де

кабрь (тебет), являются месяцами, добавляющими в муnизму больше всех- по 

два дня. Прt!дшествующие августу пять месяцев здесь специально про

тивопоставлены ему, что и следует принимать как ключ, позволяющий отде

лить суммарный прирост от месячного. Расчет наполнения «мулизмы» см. 

коммент. 21. 
11 Соответствует месяцу тишри иудейского календаря и приходится на сентябрь
октябрь. Название месяца восходит к ассирийскому фасрит (см.: Нюстрем Э. 

Библейский словарь. СП б., 1997. С. 249-250). 
12 Впервые дается суммарный итог наполнения «мулизмьш по состоянию на ок
тябрь (хешвон). Приведеиная сумма позволяет скорректировать подсчеты и диф

ференцировать однодневное в месяц (с марта по июль), сентябрьское нулевое, 

августовское и октябрьское двухдневное прибавление в «мулизму» (см. ком

мент. 10, 21). 
13 В иудейском календаре соответствующий октябрю-ноябрю месяц известен с на
званием хешвон (см.: Селешников С. И. Указ. соч. С. 116) или мархесван (см.: 
Нюстрем Э. Указ. соч. С. 249-250). 

14 Соответствует месяцу хаслев (кислев), девятому месяцу иудейского календаря. 
Приходится на ноябрь-декабрь (см.: Селешников С. И. Указ. соч. С. 116; Дья
ченко Г Указ. соч. С. 738). 

15 Ошибка в расчетах. Согласно росписи, в декабре к «мулизме» должно отойти 
11 дней (9 + 2 = 21), а не 12. Расчет должен относиться к январю, а не декабрю 
(см. коммент. 21). 

16 Десятый месяц иудейского календаря известен с названием тейвас (см.: Селеш
ников С. И. Указ. соч. С. 1 16) или тебет. Приходится на декабрь-январь (см.: 
Нюстрем Э. Указ. соч. С. 249-250). 

17
-
17 Текст не имеет отношения к расчету дней «мулизмы». Видимо, он появился в ре

зультате работы переписчика, разорвавшего целое повествование отступающей 

от изложения фактуры вставкой, описывающей методику определения кален

дарного срока. 

18 Одиннадцатый месяц иудейского календаря. Приходится на январь-февраль. 
19 Выражение понятно в контексте образного строя произведения. Уподобленные 
податному населению земного царства месяцы отдают как дань дополнительные 

дни в «мулизму». Подобно привилегированным людям, иные месяцы и не дают от 

себя, но и не принимают «Эмболисмического приношения», и только один февраль 

как властитель принимает дополнительный день, в образно-символическом срав

нении названный данью_ 
20 О високосном годе. 
21 Данный месяц иудейского календаря приходилея на период с 20 февраля по 

24 марта (Дьяченко Г Указ. соч. С. 6; см. также 1 Ездр. 6, 15). 
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В тексте отсутствует окончательная информация о том, на сколько суток 

должна увеличиться «мулизма>> (эмболисмический месяц) за год. Однако пред

лагается метода, позволяющая выйти на искомую величину. В тексте сравнива

ется длительность календарных месяцев (в сутках) с лунными месяцами. Трак

туется «наполнение» «мулизмы» (эмболисмического месяца) за счет превыше

ния календарных месяцев над соответствующими лунными (в сутках). Причем 

«наполнение» «мулизмы» происходит суммированием «лишних» дней по каж

дому месяцу, начиная с марта (см. таблицу) 

Таблица 

Прирост март апрель май июнь июль август 

в днях 

Месячный +1 +1 +1 +1 +1 +2 
Суммарный 0+1=1 1+1=2 2+1=3 3+1=:4 4+1=5 5+2=7 

Прирост сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 
в днях 

Месячный о +2 о +2 +1 -1 
Суммарный 7+0=7 7+2=9 9+0=9 9+2=11 11+1=12 12-1=11 

Из таблицы следует, что эта величина будет равна 11 суткам, что совпадает 
с разностью между календарным и лунным годом: 365-354=11. 

22 Аналогичный текст читается в Тр . .N!! 177 (Л. 264а-264~); в Мlз . .N!! 921 (Л. 996-
100а) и в Сии . .N!! 951, где он озаглавлен «W Д&ОЮНА.ДЕСА> зодшш (Л. 300а-300б). 

23 Перевод аналогичного текста по рукописи Сии . .N!! 951 (Л. 300а-300б) см. в соот
ветствующем разделе настоящего издания. 

24 Текстуально статья совпадает с аналогичным nазделом в Сии . .N!! 951 (нач.: 
'D' 1:t f.A д ~ 

«ДRАНАДЕСА>'f'Е СI(ЩИ ЗОДИW. ЕДИНО КОЕЖО, ИМА npEC'f'ARЫ 'ГрИ» - Л. 300б). 

Читается также в Тр . .N!! 177 (Л. 257б-258а) и Муз . .N!! 921 (Л. 1 ООа); Юдинск . 
.N!! 2 Л. 277а-277б. 

25 Перевод аналогичного текста по рукописи Сии . .N!! 951 (Л. 300б-301а) см. в со
ответствующем разделе настоящего издания. 

26 Наш список дает более полное чтение, по сравнению с Муз . .N!! 921, где анало
гичный текст сохранился частично. Тот же текст, с незначительными сокраще

ниями повторов в нем, читается в Сии . .N!! 951 (Л. 301а-301б), а фрагментарно 
в Тр . .N!! 762 (Л. 262а). См. также Юдинск . .N!! 2 Л. 2776-278б. 

27 Перевод аналогичного текста по рукописи Сии . .N!! 951 (Л. 301а-301б) см. в соот
ветствующем разделе настоящего издания. 

28 Продолжение текста, составляющего единое целое с предыдущей статьей «0 том, 
когда входит Солнце в определенный знак Зодиака ... ». Статья: «0 Луне ... » по
священа определению знака Зодиака, где находится Луна. Для этого надо было 

знать предыдущий материал о времени пребывания Солнца в каждом знаке Зо

диака. Близкие по содержанию статьи о Луне читаются в Тр . .N!! 177 (Л. 2646-
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265а), Син. N2 951 (Л. 301б-302б) и в рукописном сборнике XV в. (Тр. N2 762. 
Л. 262а-262б). 

29 Перевод аналогичного текста по рукописи Син. N2 951 (Л. 301б-302б) см. в соот
ветствующем разделе настоящего издания. 

30 В сопоставимых с Тр. N2 765 подборках далее даются сведения о благоприят
ном и неблагаприятном времени в зависимости от того, в каких знаках Зодиака 

находятся Солнцё и Луна (статьи: «0 благоприятныхинеблагоприятных Зоди
ях ... » в Син. N2 951, в Тр. N2 177 и 762; статья «0 добрых днях» в Тр. N!! 177 
и Сии. N!! 951 ). Возможно, и в нашей рукописи были аналогичные статьи, изъя
тые цензурой. Это можно предполагать по тому, что далее, после предполагае

мого цензурного сокращения содержания, сохранился фрагмент «Колядника», 

текст которого аналогичен «Коляднику» из Тр. N2 762 (Л. 267б-268б - парал

дельный нашему текст читается на Л. 268а-2686). Так или иначе, но вслед за 

календарно-астрономическими расчетами в нашей рукописи шли прогностиче

ские материалы, а именно прогностика благоприятных и неблагаприятных дней 

с. этими расчетами связана напрямую. Скорее всего в нашем сборнике к этим 

пропюстическим статьям бьш присоединен, как и в Тр. N2 762, «Коляднию>, от 
которого и сохранился не до конца вымаранный цензурой фрагмент. Прогно

стик по Рождеству Христову содержит предсказательные характеристики для 

четверга, пятницы и субботы. Отсутствуют соответствующие данные на вос

кресенье, понедельник, вторник и среду. 

31 С полным вариантом аналогичного текста можно ознакомиться по публикации 
списка из сборника РГБ. Тр. N2 762 (Л. 267б-268б) в данном издании. Для срав
нения мы воспроизводим только древнерусский фрагмент текста «Колядника» 

по рукописи Тр. N2 765. 
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Сказание о том, 
за сколько лет каждый круr обновляется 
(календарные фрагменты и астрономические 

выписки из «Толковой Палеи» в Юдпнск. Х!! 2) * 

данном разделе воспроизводятся извлечения из рукописи РГБ. 

Юдинск . .NQ 2 - одного из уникальных по составу и содержанию 

древнерусских сборников смешанного состава. Кроме «Хроногра

фа>>, особой редакции с обширными извлечениями из «Хроники» Георгия 
Амартола (Л. 136а-211б) и «Еллинского летописца» (Л. 121б-136а), в нее 
входит <<Златая цепь». С одной стороны, значительная часть содержания 

подборки скомпонована из апокрифических текстов, которые, по сути де
ла, являются частями неканонической биографии Марии, тяготеющими 

к так называемому «Евангелию Иакова»: «О родосло&ь.н Оц" Вц" н НОАСА
ф" wБрl(чЕннк" Em СНЦЕ» (Л. 262а-262б); «к"ко вЪ Вц" no nлотн сроднн-

л "' ЦА НЕi\НСАКЕфЮ> (Л. 262б-263а); «KAI\:0 nрЕТЕЧА СрОДЬ.ННК Бь.l ПЕрктkн ЖЕНЕ 
НОСНфА ОБрi(ЧЕННКА» (Л. 263б-264б); «КАКО Мjiim Ki\EOПOR" СЕСТР" БiШ 
(Л. 264б-265а); перечень «no · ОБЕТОRАнню роднкшнхся» (Л. 265б-267б); 
отрывок из жития Богородицы Епифания иеромонаха (Л. 272а-273а); 

'(' -- ~ 'С' 
«ЗНАМА\ННЕ ГДА НАWГО iC ХА» (Л. 273а-273б). С другой стороны, большую 

* Вступительная статья, nодготовка древнерусского текста В. В. Милькова, перевод В. В. Миль
кова и С. М. Полянского, комментарии В. В. Милькова, С. М. Полянского, Р. А. Симонова. 
Работа выполнена при nоддержке РГНФ, проект N~ 07-03-00205а. 
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часть компиляции составляют присоединенные к «Златой цепю> статьи 

календарного, астрономического и астрологического характера (Л. 276б-

309а), разделяющие состав «Златой цепи» на две части (окончание ее сле

дует на Л. 390а-393а). 

Представляет ли дошедшая до нас композиция результат механиче

ской перетасовки еоставных частей или это следствие хорошо продуманной 

работы, направленной на создание насыщенного научными сведениями 

текста, еще предстоит выяснитьпри тщательном сличении почерков и дру

гих палеографических особенностей сборника. На последнее вроде бы 

указывает наличие в «Златой цепи» блоков географической тематики: 

«RЪ.СПрОС, ЧЮRЬ.С'Т'RЕНЪ. ЛН €С'Т'Ь. рАН, НЛН рАЗО\(МЕ» (Л. 240б-242б); «НМЕ
НА RЕЛНКНХ р<kкъ. RC<kXЪ,» (Л. 242б-243а); «НМЕНА RЕЛНКНХЪ. ГОрЪ» (Л. 243а), 

а также географо-космологического раздела («Космография» Козьмы Ин

дикоплова без окончания- Л. 311а-389б) и астрономо-прогностического 

фрагмента («О RЛАСОЖЕЛНЦЫ>- Л. 392а-393а). 

В подборке Юдинск. N2 2 преобладают материалы естественнонауч
ного и познавательно-исторического характера. Кроме упоминавшегося 

выше апокрифического жизнеописания Богородицы, имеются также ста

тьи «Что есть ефуд» (Л. 243б-244а); «Сказание Епифания Кипрского 

о 12 камнях» (Л. 245а-247а); «Како бе величьство Соломоньския церкви» 
(Л. 251б-252а). Богословская проблематика оказывается необходимым 

контекстом, выявляющим научно-информативное содержание, но сам бо

гословский компонент «Златой цепи» часто дается в апокрифической 

трактовке. Датировка сборника- конец XV - начало XVI в. 
Юдинск. N2 2 содержит в своем составе одну из наиболее обширных 

подборок средневековых научных текстов, фактура и мотивы которых пе

ресекаются с содержанием аналогичных подборок сборников Тр. N2 177, 
Тр. N2 762, Тр. N2 765. Названные рукописи воспроизводят несколько об
щих для них астрономо-астрологических статей, варьирующихся по спис

кам в разных композиционных сочетаниях с другими статьями календар

ного, географического, космологического и естествоведческого порядка 

(о структурно-содержательном соотношении материалов разных сборни

ков, см.: Гаврюшин Н. К. Источники и списки космологического трактата 

XV в. «0 небеси» //Вопросы истории естествознания и техники. М., 1988. 
N2 1. С. 135-138). Состав блока научно-астрономических текстов в Юдинск. 
N2 2 выглядит следующим образом: «WRa зоднwхъ.» (Л. 27бб-277а- соот
ветствует аналогичной статье в Син. N2 951. Л. ЗООа-ЗООб; Тр. N2 765. 
Л. 308б-309а; Тр. N2 177. Л. 264а-264б); «W С'Т'ЕПЕНЕХЪ. зоднwмъ.» (Л. 277а-
277б- имеет расхождения с аналогичной статьей в Тр. N2 177. Л. 257б-258а; 
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"" ер.: Муз . .N2 921. Л. 100а; Тр . .N!! 765. Л. 309а-309б); «О КОГДА в.ходн н не-
"' ..---' х ..J. ..J. ..J. 'jC" 

ХОДН СЛНЦЕ В. ЗОДНW>> И «W RXOД·t> Л'(НН·t:>МЬ Н НСХОД't> В. КО"ГОрЫ ЗОДНWХ 

O\{'IHHi>&A€"rCA\» (Л. 277б-278б, Л. 278б-279а- в разной композиции с от
личиями эти же статьи содержатся в Тр. N2 762. Л. 262а-262б; Сии . .N2 951. 
Л. 301а-302б, а объединение их в единый раздел обнар1живается в Тр . 
.N2 765. Л. 309б-310б; Муз . .N2 921. Л. 104а); «w оудоБны зоднwхъ. ДОБ
рыхъ. жЕ н злых н nосрЕдннхъ.>> (Л. 279а- аналоги имеются в Тр. N2 177. 
Л. 265а-265б и Сии . .N!! 951. Л. 302б, а в более пространном контексте в Тр. 

'jC" 
.N2 762. Л. 276а-276б); «W доБры ДНА\ХЪ.» (Л. 279а-279б- ер.: Сии . .N2 951. 
Л. 3026-30За и сербский сборник XV в. из собрания П. И. Севастьянова 
.N!! 20, опубликованный Н. С. Тихонравовым, - см. труд указанного автора: 

Памятники отреченной русской литературы. Т. II. М., 1863. С. 386-387); 
«w рАзБмi>в.шнхсА\ [оннх]» (Л. 279б-280а- ер.: Тр . .N2 177. Л. 2656-270а); 
«О нсnрА&ЛЕннн зоднwм НА К. мЦА» (Л. 280а-282а; данный раздел в Тр. 
N!! 177 читается в составе «0 разболевшемся человеке>>); «ННО€ рАЗ'ЪС'(ЖЕ
нне Ri ЗОДi"АМЪ.» (Л. 282а-282б»); «СКАЗАНИ€ W НАСТАТЬН 4\'(НЫ» (Л. 2826-

1<" 
287б); «СКАЗАНИЕ О Л'(Нi> О ЗЛЫХЪ. ЧACii. » (Л. 2876-288а); «О ПА\ТО ЧАСТН 
Ч~ НЖЕ НАрНЧЕТ ЛЕПТА» (Л. 288а); «НОАНА ДАМАСКИНА О МАКНДОНЬСКН~ 
МЦНХЪ.» (Л. 288а-289б- CJ?..: Муз . .N2 921. Л. 98б); «СКАЗЪ.. ЗА КМНКО лi;. 
кннждо круrъ. ОБНОRЛА\Е"Г~», где дается описание поновлению стихий 
(Л. 289б-290б); разделы о знамениях и календарно-астрономические извле
чения из «Толковой Палеи», не выделенные особым названием (Л. 290б-

295б); «слов.о о nостАв.леньн нБесн н землА\. морА\ н в.одъ.» (Л. 295б-
297а); «СКАЗАНИ€ О САНЦН Н КАКН n\RЛA\ETb ЗНАМЕННU\ в.i.тро Н ДОЖДЕМЪ.» 
(Л. 297а-297б- частично перекликается с палейными реминисценциями 
подборки на Л. 291 б-292б, а также с мотивами «Шестоднева» Иоанна эк
зарха Болгарского, которые, в свою очередь, восходят к «Беседам на Шесто

днев» Василия Великого); «ННО СКАЗАННЕ W Л'(ННЫХ'Ъ ЗНАМЕНЬ.tl» (Л. 2976-
298б); «НОАНА ДАМАСКИНА о седмн nлА~·» (Л. 298б-300б- ер.: Муз . .N2 921. 
Л. 95а; Сии. N2 951. Л. 303а, 313а-313б); «НОАНА ;\"МАСКННА о :Ri. зодi"АХЪ.» 
(Л. 300б-303б); «НОАНА ~АМАСКННА w слов.А Е н НА О\(СП~Е СТыm Б"Цi» 

н 'F' '?' 1' 
(Л. 303б); «НОАНА ДАМАСКН ОТ КНН Е О ОСмi" ЧА С[ЛОRА]» (Л. 304а-306а); ВЫ-
ПИСКИ о халдеях, определявших судьбу по звездам (Л. 307б-308а); статья 
о созвездии Волосажар без надписания (Л. 392а-393а- отличается от тек

ста с названием «О &ЛАСОЖЕлцi>хъ.» в Тр. N2 177. Л. 263б-264а; Тр. N2 762. 
Л. 277б-278а; Муз . .N2 921. Л. 106а-107а; Сии . .N2 951. Л. 229а). 

Из естественнонаучной подборки Юдинск. .N!! 2 в данном издании 
воспроизводятся несколько текстов, объединенных общностью календарно
астрономической тематики. Под названием «СКАЗЪ., ЗА кмнко лi;.... кннждо 
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крvrъ OБHORI\h\ET~» (Л. 289б-295б) в рукописи помещено несколько раз
нородных фрагментов. Текст «Сказания» в nредставленном отрывке раз

деляется на две части: первая включает в себя «Сказание о поновлении 

кругов» (Л. 289б-290б), с демонстрацией расчета дня Пасхи по таблице 

Пасхалии; для второй характерна текстуальная близость «Палее Толко

вой» (Л. 290б-295б). В обеих частях есть календарно-математические 

выкладки, приложимые к описаниям обращения небесных светил. Харак

теристика астрономических явлений сочетается с прогнозом погоды. Объ

единяющим их принцилом является глобальный подход к бытию, который 

выражается в истолковании закономерностей мироздания и в описании 

устройства Вселенной. 

Первая из этих частей жанрово относится к так называемым «семи

тысячникам» и может быть типалогически сопоставлена с разделами 

«Учения о числах» Кирика Новгородца (соответственно с 1-5 и 10-13 раз
делами его труда). Аналогичные фрагменты, как полагают, могли послу

жить «отдаленным образцом для Кирика в его хронолого-календарной 

составляющей» (Симонов Р. А. Естественнонаучная мысль Древней Руси: 

Избранные труды. М., 2001. С. 61). Общим для нашего текстового фраг
мента и трактата древнерусского ученого оказывается определение перио

дически повторяющихся календарных циклов (Солнца, Луны, индикта, 

високоса) и циклов периодически обновляющихся космических стихий 

(неба, земли, звезд, ветра, моря и вод). 

«Семитысячникю> Р. А. Симонов квалифицирует как русские по про

нехождению произведения и генетически связывает с «Учением» Кирика. 

Он полагает, что подобного рода произведения создавались в преддверии 

ожидавшегося конца света по истечении седьмой тысячи лет. Типологиче

ским признаком «семитысячникою> считается присутствие в них исчисле

ний количества лет, месяцев, недель и часов в 7000 лет (см.: Симонов Р. А. 
Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописей для 

Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. Вып. 2. Ч. 11. М., 1976. 
с. 282-283). 

При более детальном изучении нескольких десятков списков «семи

тысячников» выявлено, что небольшие по объему сочинения, хотя и род

ственны, с точки зрения принцилов подачи материала, все же значительно 

отличаются друг от друга и варьируются как по составу, так и в числовых 

показаниях календарно-космологических циклов. Например, не все «семи

тысячники» содержат материал об обновлении стихий, но все воспроизво

дят общий с «Учением о числах» набор измерительных величин времени. 

При этом в некоторых списках раслисывались разные временные показа-
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ния в пределах десятилетия, столетия, тысячелетия, а также применитель

но к конкретным датам, отражавшим время составления списка. Далеко не 

все списки привязывают расчеты временных циклов к 7000 лет. Соответ
ственно, и «семитысячниками» в полном смысле этого слова могут назы

ваться только последние из перечисленных, а все остальные объединяются 

под этим названием, как и публикуемый нами текст, условно (см.: Симо

нов Р. А. Естественнонаучная мысль ... С. 53-60). 
Не так давно А. А. Турилов подверг критике выводы Р. А. Симонова 

о русском происхождении «семитысячников» и привел убедительные ар

гументы в пользу существования глаголических протографов. Выявленные 

в поздних русских списках следы глаголицы дают основание возводить про

исхождение текстов такого рода к IX-XI вв. и связывать протографы «се
митысячников» с Великой Моравией или Болгарией (см.: Турилов А. А. 

О датировке и месте создания календарно-математических текстов - «семи

тысячников»// Естественнонаучные представления Древней Руси. М., 1988. 
С. 27-38). Следовательно, нельзя говорить о происхождении «Семитысячни
ков» от трактата Кириi<а Новгородца, ибо само его «Учение о числах» пред

ставляло собой интерпретацию и авторскую переработку заимствованных из 
славяноязычного книжного фонда текстов с принцилами расчета. Вместе 

с тем древние подлинники нам не известны, а «Учение о числах» Кирика 

Новгородца не привязано к седмице тысячелетий. 

Собственно «семитысячники», дававшие расчеты на 7000 лет, сосуще
ствуют с другими разновидностями аналогичной литературы. Пока не бу

дут приведены бесспорные аргументы, подтверждающие существование 
общей первоосновы для всех видов «семитысячникою>, вопрос о возмож

ной эволюции неких исходных календарио-исчислительных принцилов 

предполагаемого Протографа в эсхатологический расчет временных цик

лов семи тысячелетий, остается гипотетическим. 

Ожидание второго пришествия усилилось в XV столетии, которым 
датируется целый ряд собственно «семитысячников», а существование бо

лее ранних списков того же содержания вполне соотносимо с отдаленной 

перспектиной ожидавшегося конца мира и периодически возбуждавшими

ел эсхатологическими настроениями, которые провоцировались природ

ными и социальными катаклизмами. 

К настоящему времени, наряду с четырьмя списками «Учения о чис

лах» Кирика Новгородца, известно более 20 так называемых «семитысяч
ников»: РНБ. Кир.-Бел. NQ 22/1099. Л. 372б (XV в.); РНБ. "Кир.-Бел. 
NQ 11/1088. Л. 232б-233а (XV в.); РГБ. Муз . .NQ 3271. Л. 61а (XV в.); праж
ский из собрания П. Й. Шафарика IX Н 21 (S. 12) Л. 123а-125а (XVI в.); 
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РГБ. Тр . .N2 321. Л. 51а-556 (XVI в.); РГБ. Волок. N2 529. Л. 696а-695б 
(XVI в.); РГБ. Никифор. N2 367. Л. 195а (XVI в.); РГБ. Большак. N2 432. 
Л. 204б-205а (XVI в.); РГАДА. РО МГАМИД. N2 478. Л. 470б-471а (XVI в.); 
РГБ. Пискар. N2 176. Л. 6а--6б (XVII в.); РГБ. Тихонр. N2 231. Л. 57а-58а 
(XVII в.); РГБ. УН)J. N2 628. Л. 206а (XVII в.); собрание Ярославского музея
заповедника N2 15230. Л. 237б-238а (кон. XVI - нач. XVII в.); собрание 
ЦГИА. Ф. 834 (архив Синода). Оп. 3. N2 3990. Л. 127а (XVII в.); РГБ. Муз . 
.N2 4099. Л. 196а-197а (XVII в.); ГИМ. Увар. N2 191-0. Л. 12а-13а (XVII в.); 
РГБ. Севаст. N2 683. Л. 232а-232б (XVII в.); БАН. N2 33.4.32 (Севаст. N2 680). 
Л. 173а-173б (кон. XVII- нач. XVIII в.); РГБ. Собр. Отдела рукописей N2 695. 
Л. 73а-73б (XVIII в.). Четкого подразделения на редакции ввиду разнообра
зия состава и вариативности числовых признаков не существует, хотя и пред

ложена классификация разновидностей: краткий, самый краткий и поздний 

изводы (см.: Турwюв А. А. Указ. соч. С. 28-32; см. также: Симонов Р. А. Ма
тематические тексты и материалы в славяно-русских рукописях XI-XV вв. // 
Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописей для 

Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. Вып. 2. Часть II. М., 
1976. С. 282-283; Он же. Естественнонаучная мысль ... С. 56). 

Публикуемый нами памятник можно предварительно квалифициро

вать как индивидуальную разновидность «семитысячника», сочетающего 

черты нескольких типалогически родственных между собой текстов. Здесь 

отсутствует привязка циклов к столетиям, тысячелетиям или седмицам, 

а даются лишь числовые показания разных циклов. 

«Сказание о том, за сколько лет каждый круг обновляется» в Юдинск. 

N2 2 дополнено расчетными объяснениями, на основании которых воз
можно установить время составления фрагмента текста. Судя по кален

дарной выкладке в тексте (см.: Л. 290а), первоначальный протограф ком

пиляции возник в 1362 г. (см. ниже коммент. 13). Эти выкладки, присоеди
ненные к росписи обновлений, служат методическими рекомендациями по 

проведению календарных расчетов. 

В качестве отдельных статей («Обретение круга солнечнаго» и «Ска

зание о луннем крузе») аналогичные приводимому нами тексты обнару

жены в сборнике РНБ. Q. XVII. N2 23. Л. 77а-79а и в книге «Рафли», 
составленной в XVI столетии Иваном Рыковым. Эта книга сохранилась 

в списке рубежа XVII-XVIII вв., а некоторые вошедшие в нее фрагменты 
датируются XIV-XV вв. (см.: Турилов А. А., Чернецов А. В. Отреченная 
книга Рафли // ТОДРЛ. Т. XL. Л., 1985. С. 280, 293). 

Р. А. Симонов установил датировку текста и охарактеризовал его на

значение, которое состояло в упрощении трудоемких вычислительных 
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операций, дававших возможность опираться на показания годов в преде

лах текущего столетия (так называемая «малая лета веком»). Он же пока

зал и глубокую архаичность предлагаемого метода, ибо тот не был 
универсальным и предложенным способом можно было пользоваться огра
ниченное время- с 1296 по 1391 г. (см.: Симонов Р. А. Естественнонаучная 
мысль ... С. 176). Таким образом, текст безнадежно устарел не только ко 
времени появления «Рафлей». Им нельзя было пользоваться уже и соста
вителю компиляции Юдинск. N!! 2. 

Также как «Учение о числах» Кирика и родственные ему «семиты

сячники», публикуемый текст отразил средневековые взгляды на пробле

мы мироздания. Хронологический анализ бытия дополнен практическими 
рекомендациями по изучению природных явлений. В тексте совмещаются 

элементы линейной хронологии с примерами замкнуто-кругового воспри

ятия времени (цикличность поновления природных стихий). 

Обнаруживается тенденция к восприятию античного наследия, по

скольку структура мироздания анализируется как подчиненная числовым 

закономерностям, что типологически созвучно идеям пифагорейцев и Пла

тона. Недавно замеченный факт широкого распространения этих идей 

в древнерусской книжности очень важен. Н. К. Гаврюшин выявил целый 

пласт памятников, натурфилософская концепция которых родственна антич

ным идеям о поновлении стихий, и это позволило ему сделать вывод о том, 

что данная концепция была достоянием широкого круга древнерусских 

грамотников. Даже в XYIII в. статьи о поновлении продолжали тщательно 
переписываться книжниками (см.: Гаврюшин Н. К. «Поновления стихий» 

в древнерусской книжности 11 Отечественная общественная мысль эпохи 
Средневековья. Киев, 1988. С. 209-212). 

Что касается второй половины рассматриваемого раздела, то она пред

ставляет собой выборку из «Палеи Толковой», причем палейные материалы 

в свою очередь заимствованы из «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского, 

а уже через него восходят к «Шестой беседе на Шестоднев» Василия Ве

ликого. Избранные палейные сюжеты «0 знамениях», о Луне, о размерах не
бесных тел, о длительности солнечного и лунного месяцев включались также 

в состав многочисленных рукописных сборников, не считая большого коли

чества списков самой «Палеи Толковой». Вне сомнения, изложенные в пуб

ликуемом тексте взгляды были важным компонентом естественнонаучных, 

календарно-астрономических и космологических представлений древне

русских книжников. 

Включенные в «Палею» тексты не несут в себе выраженного геоцен

тризма, так как составитель памятника, несмотря на эти заимствования, 
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ориентировался на плоскостно-комарную концепцию мироздания. Однако 

в состав компиляции сборника входят статьи, в которых небесная механи
ка однозначно трактуется с геоцентрической точки зрения. На концептуаль

ных принципах геоцентризма базируются тексты, заимствованные в Юдинск. 

N!!2 из произведений придерживавшегося геоцентрических воззрений Ио
анна ДамасКИН!t: «НОАНА ДАМАСКИНА О СЕДМН nЛAHi.'i" » (Л. 298б-300б); 
«НОАНА ДАМАСКИНА О :il. ЗОДi"АХУJ.» (Л. 3006-303б); «НОАНА ДАМАСКИНА О 

? ~ 1i' ....._... ~.. 1i' 'Г' "Р' 

СЛОRА € Н НА 0\(CnEHE C'Т'ь.IIZ\ ЕЩI» (Л. 303б); «НОАНА ДАМАСКН ОТ КНН € 

о осмi" ч~ с[ЛОRА]» (Л. 304а-306а). За исключением первой в подборке 
статьи, соответствия которой имеются в Муз. N!! 921 (Л. 95а) и Сии. N!! 951 
(Л. 303а, 313а-313б), космологические фрагменты из сочинений Иоанна 
Дамаскина воспроизводятся в данной публикации. Воспроизводится также 

не имеющий в рукописи собственного названия раздел, который по харак

теру содержания можно назвать разделом «0 Волосожарах (Плеядах))) 
(Л. 392а-393а). Он отличен от фигурирующих под таким же названием 
текстов аналогичной тематики в Тр. N!! 177 (Л. 263б-264а); Тр. N!! 762 
(Л. 277б-278а); Муз. N!! 921 (Л. 1 Оба-1 07а); Сии. N!! 951 (Л. 299а). 

Извлечение из Юдинск. N!! 2, как и вся астрономо-астрологическая 
подборка этой рукописи, иллюстрирует влияние античных научных идей 
на древнерусскую книжность, проясняет возможное для той эпохи соот

ношение богословских, светских и сокровенных элементов знания. Кро

ме того текст наглядно демонстрирует влияние на состав компилятивной 

подборки «Палеи ТолковоЙ)) и «семитысячникою), а также «Богословию) 

и «Диалектикю) Иоанна Дамаскина. Благодаря им в отечественную культуру 

привносились христианизированные импульсы античной традиции. 
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кр'(rъ. ЕдннънАдЕсА\тын. По &нЕ 
RЬIШ€ L) 

Г ДА ЖЕ ФБрА\ЩЕШН НАПНСАННЬШ\ кр/:) 
.----' 

ГЫ СЛНЦА Н Л\(НЫ. ЗрН НА СТрАН\( ОНО\( 

Н НАСТОW.ЩЕ€ ЧНСЛО Л\(ННАГО кp't/rA 

дЕржн ПЕретомь л<&кыm c&oEm p't/ 

л. 2906 

5 

10 

15 

20 

КЫ НЕПрЕЛОЖН<k ДЕСННЦЮ CROIO ПОЛОжi' 

&Ъ нА чнсл'"k слНчнrо кр'(ГА. сходн прА 
&il Н €Г ДА прОТНR\( ДОСТ11ГНЕШН ПН 

СМЕННАГО СХОДА. HДrk ЖЕ ЛЕЖНТЬ ПЕрСТЪ 
'ё' 'ё' i:t 

лrk&ЫW. р\(КЫ TRO€A\ Т\( € XPHW.HO ПА 
СХА. ft\Ть БО ПНСМЕНА КОЛЬМА БОЛН € 

.----' 

СТЬ СЛНЧНЫН Кр\(ГЪ ЗЕМНАГО кр\(ГА. ТО 
~ ? 'Г 

ЛМА БОЛН ЕСТЬ. ЗЕМНЫН Кр\( Л\(ННА крО\(: -

_r;\ють БО НЖЕ АСТрОНОМНИ ТЫ ДОБр<& 
НЗRЫКЛН C\('rb. СТАДИН МНА\ТЬ кр't/ 

.-' ..... 
ГА ЗЕМНАГО ТОГО .К. ТЕМЪ Н .Е. ТЕМЪ 

Н ТНН .R. А пprkмrkpEHH€ .Н. ТЕМЪ. ПО 
TOM't/ ЖЕ 0Бр<kТА€Т~ Кр\(ГЪ Л\(ННЫ 

.----' 

Н СТАДИН €ГО НМЫН БОЛЕ .&1. ТЕМЪ. А 

пprkм<kpEHH€ soлi:I. :;,. ТЕМЪ. слНчны 
Н ЖЕ пprkмrkpEHH€. MrkHA\Tb БОЛЕ СТА 

..... Q 
ДНН .Л. ТЕМЪ. НАМЪ ЖЕ 0\(БО ЗрА\ЩН 

W.KO ЕДИНОГО ЛОКТА\ прЕмii.рЕНН€ €ГО. 

НО ОБАЧЕ ПНСАНН€ ДОБрii. ПpAR<k рЕЧЕ. 
НЕ C&rkTHЛHHK't/ 0\(МАЛШ\(СА\ НО НАШЕ 

м't/ зрАк't/ нсходА\ЩЕМ\( к кысотrk • 
.----' '5<' ...... 

НЛН 0\(БО ИСПЫТАН ГЛАRШН Н &·ь 
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Л. 291а 

5 

10 

15 

20 

р~н. RЗННДН НА ГОр'( W RЫСОКНХЪ ХОЛМН 
Н nозрн НА МОрЕ Н КАКО 'Т'Н СА\ 0\('ЗрА\'Т'Ь. 

nААRАющнн 1 корАели нЕ ХО'(ЖЕ лн &СА\ КО 
ГО ГОЛ~GН. НАН nACOMAm С'Т'АДА НЕ n\KO 

i\H мрАRЬ.ЕRЕ МНА\'Т'Ь.СА\ ЗрАК~ 'Т'RОЕМ~ 

КОЖЕ2 НОАНЪ ДАМАСК~. HCnORoRДA НАМ'Ъ 
" 

СЕДМЬ. nЛАНН'Т'Ъ. НЖЕ nOmCH АЕрЬ.С'Т'Ь.Н 

нАрнчю'Т'~. нА шркон nлАннт-R зк-R 
ЗДА АррнС'Ъ. НА .R. nлАнн'f'-R ЗRоRЗДА Е 
рмнСЪ. НА :Г. nЛAHH'f'-R ЗRоRЗДА ЗЕRЕС'Ъ 
НА ."Д. nлАннт-R слнцЕ. нА 1. nлАннт-R 
ЗRоRЗДА АфрОДН'Т'Ъ. ЕЖЕ ЕС'Т'Ь. ДЕИНН 

ЦА3• ОRОГДА ДЕНЬ.Ю nриход~. ОRОГДА ЖЕ 
..--" 

нощню. ЗАХОДА\ЩЮ GЬ.IRАЕ'Т'Ь.. НА .е.. 

nлАннт-R зк-RздА кронъ. нА :3. nлА 
нн'f'-R Л'(НА. Ei\HHH GO ЕКА'Т'НЕЮ ЗОR~ 

'Т'Ь. i\\(H'(. Н МНА\'Т'Ь. I0 НА i\RORoR КОЛЕСИИ 

ЦоR iаЗДА\Щ\('3 • Н ЗМНЕRЕ R ИЕН МЕЧЬ.ЧЮЩЕ. 
"' НО НАСЪ. НЕ 'Т'АКО GЖЕ'Т'RЕНОЕ nHCA -ННЕ 0\(ЧН'Т'Ь.. mKO ЕЛЛННН СЕ ГЛЮ'Т'Ь.. НО 

nЛАНН"ГАМЪ 'f'-RM'Ъ ЗAC'r\('nAIOЩtt 
"' 'К 

n\СНЬ.С"ГRО ЗрАКА. Н СКОНЧЕRАЕ'Т'Ь. ЗрА 

л. 2916 

5 

НАШЬ. К RЫCO'f'-R ГрА\ДЫН. ЗрА\ЩНМ'Ъ 0\('GO 

НАМЪ К GEЗMoRpHOH ОНОН RЫCO'f'-R. КАКО 

0\('GO RЗМОЖЕМ'Ъ 0\('RoRДoR'rH RЕЛНЧЬ. 

С'Т'RО ск-Rтнлннкv: - По mко жЕ рЕчЕ 

"' ГЬ.. ДА G\(' Д\('Т'Ъ ЗНАМЕННiа НА ДИН. Н НА 

ГОДЫ. Н НА ЛоR'Т'А. ЗНАМЕННn\ ЖЕ GЫRA 

1 Так в ркп. Должно быть: nлА&Ающнн. 
2 Так в ркп. Должно быть: m~~:o ЖЕ. 
3 Так в ркп. 
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\{ 

ЮТЬ. CKii.THЛHHKOMA riмA. Б рНАН 

0\('Т'НШЕННА. Н КО ДОЖДЕКНАт. 0\(ЖЬ. 

нАт же н сii.кернАт ко.зкii.тнь.т. нлн 

10 nрот~женыт Б~р~ нАлогы. егдА оу 

БО ткнт~ ОБА ПОЛЫ СМi'ЦА Б/\ЕЩАЩЕ€ ,. -СА\ .ЗНАМА\НН€. ПОДОБНО С/\НЦЮ. С'(Щ\( 

ТОГ ДА сЛнцю НА KCTOЦii. Н/\ Н НА .ЗА ПА 
дii. ТОГДА 0\(БО ДОЖДЬ. МНОГЪ Н рАМЕ 

15 НЪ кii.тръ тК/\А\€ТЬ.. €Г ДА 1\Н СЪ ЕДН 

нот стрАны сii.керныт ткнтсА\ 

.ЗНАМА\нне то то сil.керъ кii.тръ 

НА.ЗНАМЕНАЕТЬ. Б\( Д\(ЩЬ.. €Г ДА 1\Н W 
'ё' 

0\(ЖНЫт СТрАНЫ тКНТЬ.. ТО 0\(Г\( .ЗНА 

20 МЕНАЕТЬ. кii.ттн СЕ ЖЕ Н.ЗКii.ЩА 

т рЕКЪ -::ь. rAA. ЕГ ДА ДРА\Х/\0 Б~ДЕТЬ. 
АКН ЗАГОрii.КСА\ ttGO. ТОМ'( ЖЕ .ЗНА 

Л. 292а 

5 

10 

'i' .,... 
МЕНА€. €Г ДА БО W МЕГ/\ЕНАГО КЪСК\(рЕ 

ннт. нже .землА\ кскурнть.СА\ н черно 
'i' ,.._. 

СТЬ.Ю ОМрАЧА€ С/\НЧНЫт 1\\(ЧА. ТОГДА 
- 'i' ,.._. 

СЛНЦЕ Б'( ДЕ АКН КрОКАКО Ч/\ККМ'Ъ КНДЕ 
'i' 'Н' 

ТН. ТОГ ДА НМ'( тК/\Е€ ТО .ЗНАМА\НН€ 
'Q 

.....-h . нА 'Т'i1.хъ мii.стехъ нА ннхъ же 
БЕ.З кнны многА мокротА кшедшнт. къ 

ск~реннемъ мь.глы н nодъкii.тннемъ 

Kii.TpA. НО €Г ДА АКН К/\АСЫ npOCTHpA 

ЕТЬ. сМi'ЦЕ HI\H ПОГОрii.ЮТЬ. ОБ/\НЦН 1• ТОГ ДА 
кii.трЕНО Н С'Т"( ДЕНО .ЗНАМЕНА€'Т'Ь.: • -

(!ще лн лучА скот nрогь.шАт к CEБii. ткн 

ть. сЛнце. нлн nочернii.кшн ОБ/\АКН w 
ДЕрЖНМО ЕГДА НАЧНЕТЬ. КСХОДНТН Н 

1 Так в ркп. Должно быть: ОНЛАЦН. 
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15 лн ЗАХQДН'Т'Н. н 'Т'QЖЕ ЧЕ!)НQ су ДЕ'Т'Ь н 

"' М'('Т'НQ. АЩЕ лн ЗАХQДА\ су ДЕ'Т'Ь Ч'Т'Q. 
"i" 

ИЛИ АКЫ ЗАГQр'"k&СА\ судЕ 'Т'Q Q'('Т'ИШЕ 

НИ€ И тСНЬС'Т'RО ЗНАМЕНАЕ'Т'Ь: -

Т АКО ЖЕ Qyco И лунА МНQГА .ЗНАМЕНИт 
.--" -'Т'&ОрИ'Т'Ь е_А.ЗЛИЧНА R'Ъ .Г. СО ДНЬ €Г ДА 

' 
21 

суДЕ'Т'Ь Ч'Т'А И 'Т'QНКА. 'Т'О ДОЛГУЮ 1;,И 

ХQС'Т'Ь т&ЛА\Е'Т'ь АЩЕ ли 'Т' О НКА су ДЕ 

л. 2926 
НО НЕ ч:::А НО АКИ QГHEHd. 'Т'Q &.-fl'Т'i)Ы рА 
МА\НЫ ЗНАМЕН~Е'Т'Ь. АЩЕ ЛИ QC<kMA ро 

"' ГАМА pARHQ СА\ т&ЛА\Е'Т'Ь МЦЬ. АЩЕ ЛН 
"' "i" с'"kв.Ерныи роГ'Ъ ч+-kе су дЕ. 'Т'Q Qугы 

5 САЮЩА .ЗАПАДНЫт &'"k'Т'!)Ы НА.ЗНАМЕ 

Hd€Tb НО ЕГ ДА ПQЧЕрН-flЕ'Т'Ь. ЛУНА ПQ 
/\НА С\(ЩН CR-fl'Т'A ДQЖДЕRНА СЫ&А 

"i" 
ЕТЬ.. ЕГ ДА ЖЕ су ДЕ ТОНКА ОСА ПОЛЫ 

~ 
СЫRАЕ'Т'Ь ЖЕ 'Т'Q R.ЗД\(: • 6г ДА АКИ &'"k 

10 НЕЦЬ. СА\ ОКр~ЖИ'Т'Ь. W 1\\(НЫ. 'Т'Q М'('Т' НА 

.3НАМЕНА€'Т'Ь СЫRАЮЩА. €Г ДА ЛИ ПО 

ЧЕрн-fl&ШИ СА\ ОСрА\ЩЕ'Т'СА\ 'Т'АКА 'Т'О 

15 

20 

ЖЕ nрОДОЛЖЕН'Ъ М~'Т''Ъ И ТА\ЖЕК'Ъ т 
"i" м 

&1\А\€. МЫ ЖЕ 0\(СО НdЧНЕ О .ЗНАМА\НЬ. 
.--' .--' .--' 

Н ГЛА'Т'И. ткО .кд. рми ЧАСЫ ДН&НЫ 

мн и нощными едину nроходи'Т"Ъ 
.--'" 

ЖИ&О'Т'НО\(Ю ЧАС'Т'Ь. СЛНЦЕ: /\\(НА ЖЕ 

'Т'ОЛИЦ'"kМИ ЧАСЫ. И 'Т'И :Г. ЧАС'Т'И npO 
"i" 

ХОДИ ПОR!)ЕЖЕННЮ AKI1 КОЕГОЖДО 
"' ...----" МЦА. А СЛНЦЕ ЕДИН'Ъ Кр\(Г'Ъ МНН\(Е'Т'Ь.. 

А НЕ &СЕ л-fl'Т'О. рЕКШН НА КОНЧАННИ ~. 
"' мцю &Есь nроходи'Т'ь круГ'Ъ. А лунА. 

Л. 293а 
.--" 

.&. МА ДЕНМА. И СЕМЬЮ ЧАСОR'Ъ 11 'Т'рЕ'Т'И 
"' "i" НОЮ ЧАС'Т'Ь. W ОСМАГО ЧА Кр\(Г'Ъ МИН\(Е. 
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5 

Д&-hМА ЖЕ ДЕС~ТМА " СЕДМЬ.I:О ДН" 

" " трет"ною Ед"ного дне. рекшА w. 
_. 'С' ____.. 'С' 

"· " ЧА. Кj)1(ГЪ SO .&1. МЦI:О &I:.IWW" ЕСТЬ. ___... 
СЕГО ЖЕ Н"ЖЕ Ct\HЧHI:.I". СЕГО ЖЕ Н"ЖЕ 

'с' 

ПАК" Л1(ННЫ" . .ЗНАМЕНАЕТЬ. ЖЕ SЖТ&Е 

НОЕ П"САН"Е· 01(СТj)ОЕН"Ё C&<hT" _. 
ЛН"КА. OSA ПОt\1:.1 ЧАСТМ" ЕГО ПО .Г. 

10 гво.зды. круrъ &"д-hнъ. окр:;:ъ. 
ЕГО. ЕД"Н'Ъ КОЕГОЖДО Пj)EM"H1(m. 

" 01(SO Ct\WfHI:.I" НА &С~К'Ъ ДНЬ. "ЖЕ 
" :RI. мЦь. Кj)1(ГЪ npenKAETЬ. ЧА 
сть. Ед""1(· mко osp-hcт"c~ сЛнцю 

15 &'Ъ .Л. ДНЕХЪ npEт-hKAI:OЩA ЕД"НЪ. 
'с' ___... 'с' • 

МЦЬ.. " ТАКО .&1. МЦА С&Еj)Ш"ТЪ лi; 
"i' 11' 

ОСТА&Л~I:ОЩ" mKO ЖЕ j)E НА &С~ 

ДНЬ. ЧАСТЬ. €Д"Н1(. Кj)~ГА ЖЕ Л1(ННА 
го сЛчны" nреnкАЕТЬ.. чАст" 
____. 11' _. .J... 

20 .&1. НА &С~ ДНЬ.. mKO ЖЕ osp·ti.CT" 

С~ Л1(Н"h &Ъ .Л. ДН" " OCTA&t\~1:0 
Щ" C&Ej)W"T" &ЕСЬ. Кj)1(ГЪ. ЕЖЕ 

л. 2936 

5 

10 

'с' 

ЕСТЬ. МЦЬ. ЕД"НЪ. АЩЕ Л" КТО &Ъ. .ЗНАКО 

ОSj)А.ЗЕН'Ъ. ХОЩЕТЬ. j)A.З1(M"kT" 01(SO. СЪ. 
___... 

ЛНЧНГО Л1(ННЬ.Ш Кj)1(ГЪ ОСТА&Л~ЕТЬ. 
r-' 'С' ___.. 

НА &С~КЪ. ДНЬ. ЧАСТ" МЦ" .&1. ОСТА&Л~ 
___... ___... 

ЕТС~ Кj)1(ГЪ СЛНЧНЬ.Ш НА &С~КЪ. ДНЬ. ЕД" 

Н1(. НО " ПАК" СЕ & .ЗНАМ~НЬ." j)ЕЧЕ. "ЖЕ 

:д. т&р~т~. nодъ. 1 годА nреход~ще. 
МНЮ 01(SO &ЕСН1(. К j)OЖEH"I:O МЛАДЕНЬ 

ст&~ члв~кго С1(ЩАСТ&А2 • nр"л-hжно 
&СТ1(ПАI:ОЩ\( 01(SO слНцю. НА &I:.ICO~ 

1 Так в ркп. Смешение литер л и д наблюдается неоднократно. 
2 Так в ркп. 

+ 
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-НАИПАЧЕ. nрОДОЛЖАЮЩIZ\ ДНЬИ RC~ ЗЕЛНА 

m зр--kлА сткорить. нм:мшу ЖЕ с~ оу 

БО ЗЕЛИЮ. И ОRОЩЮ REШHArO СОКОу. И ТЕ 

nлотою сМiцА рАзБоnют~ 1 оrдА2 оу 
15 БО нАричють мЕжи круrА л--kтн~ 

rO. ТОЖЕ ОуБО ПО ЧМЦоR IZ\RЛ~ET~ 
RХОД~ЩЕМУ R'Ъ R.ЗрАСТ'Ъ д--kтищ~. 

СЛАБ'Ъ КОСТМИ БЫRАЕТЬ. И СОСТАКИ 

20 
костин ero м~rци суще. СЛАБА су 

'i> 
ЩAIZ\ IZ\RЛ~€. КО R.ЗрАСТ~ мужь 

CTRA СуЩА rр~ОуЩА €СЕНИ ОУЖЕ К му 
...--" 

жьстку кстуnльшу слнцю кс~ .злА 

Л. 294а 

ки искушАеть3 и .зр-Rлы ткорить. ТА 
ко оуБо и члккоу. nришЕдши к мужь 

СТ&Оу. RC~ КОСТИ TEI\ECE ErO ОЖЕ 
'i> 

СТОЧАЮ. И ХР~СТЦИ КОСТИН ErO оу 
5 кр--knл~ютс~. и крокь кост-ънАm 

'<' 
к мо.зrы nреложить. и мо.зr-ъ rлА 

'<' 
в.ы ero исnолнить. и мужь к стА 

рости. nрилАrАё. mко жЕ оуБо w ксто 
КА СЛНЦЮ И W оужнАrО ДЫХАНИIZ\. СМЕ 

10 р.ЗШАIZ\С~ рАСТАЮТ!:.. ТАКО оуБо и 

СССТАрОСТИ4 БМ--k.ЗНИ. И ЧАСТИ И НЕД~ 
.зи nрил--knл~ЮЩЕ рАtтАють: -

ИнАКО ЖЕ чЛкк-ъ nриложен-ъ есть лу 
Н~ ПО &СЕму. И .ЗАЧАТЬЮ R.ЗрАСТОу. 

15 ИСПОЛНЕНИЮ. И ПАКЫ И.ЗГИБнутью. рА 

REHbC'rRO ЕСТЬ. МОЛR~ТЬ БО НоRЦИ 
А 'i> 

И БАСНОС/\ОRЦИ. IZ\KO ПО ЗЕМЛЕЮ ТЕЧЕ 

1 Так в ркп. Должно быть: pAзsoгA'"f""'hю'l'r. 
2 Описка. Должно быть: 'l'ОГ ДА. 
3 Так в ркп. Должно быть: НССI(ША€'1'"Ь. 
4 Так в ркп. Должно быть: въ. C'l'ApOC'l'H. 
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сМiцЕ. И Л\(И4 С nрОС'Т'4МИ ЗRi;ЗД4 
МИ. ИЖЕ GO ДрЕRЛЕ СО.3Д4Ш4 С'Т'ОЛПЪ. 

20 И И4 RЫCO'l"'h GЫШ4. И R C\(€ri 0\(Md 

своего сонлА.зииш~. кид'"kкши и 
е&'"k'Т'ИЛИИК4 И ЗR<k.ЗДЫ ORI:.I WXO 

ДАЩ4 И 0Gр4Щ4ЮЩ4СА МИ<kШ4 

л. 2946 

5 

10 

15 

20 

-Кр\(ГОЛ00Gр4'Т'ИО GЫ'Т'И HG\(. НО И ПИС4 
"i' 

ИИ€ ЖЕ НЕ 'Т'4КО Hl:.l 0\(ЧИ. НО И 'Т'ОМ\( С4 

мом~ HG\(. иикАко ЖЕ дкижим\(. w 
RС'Т'ОКЪ К .34П4Д\(. ИИ Кр\(ГЛООЕ>р4 

'Т'И'"k GЬ.I'Т'И 'Т'RЕрди. рЕЧЕ GO ПИС4НИ 

€ .3R'"k.ЗД4МЪ И СR<k'Т'ИЛИИКО ПО RЗД~ 
X'f· СЛОВЕСНЫМИ СИЛАМИ 'Т'ЕЧЕИИ€. ЧИИЪ 
скрши'Т'и тко зк'"kзды и RCA исnоди 

д 

С\('Т'Ь. ПО 'Т'RЕрдию. ДОЖЕ ДRОЮ Ч4С'Т'Ь.Ю 

RЬ.СО'Т'Ы 1 H~HЬIIa. ДRИЖИМИ И ОG~4Щ4 
€МИ W Ci\0\(ЖGI:.I ЧИНА НЕRИДИМЫ СИ 

"i' 

Л'Ъ. НАД СИМИ ЖЕ ЕС'Т'Ь. СЕДМЬ. ПЛ4НИ. ИЖЕ 

МОИСИИ Пj)OWG\)4.3И: · А_ 0\(GЬIR4HИm 
..---' "' GO СОЛНЧИ41а НЕ Ч4С'Т'О СЛ\(Ч4€'Т'Ь.. ПО ДRО -ю "" .1. МИХЕР"· луииАm ЖЕ О\(GЫRАИИ 

' n\ Ч4С'Т'О СЛ\(Ч4Ю'Т'Ь. GЫ'Т'И. MEj)COm RЪ. -- __... --- .-
ДI. С'Т'RО\)И ЖЕ GЪ Л\(Н\( 4КЫ .EI. ДИЬ. И 

..---' 

СПОЛИЕН\(. СЛИЦЕ ЖЕ RЗЫИДЕ .340\('Т'\)4 

"' nрЕЛОЖЕНА GЬI Л\(Н4. И n\RЛАШЕСА 

И4 .34П4Д'"k. laKO ЖЕ 'Т'ЕЧ4ШЕ СМiЦЕ RЪ 
CRO€ 'Т'ЕЧЕИИ€ И4 .34П4ДЪ. Л~И4 ЖЕ 

nриходАшЕ Ание кзи'Т"Т'и хоАщи. 

Л. 295а 

Д4 СА СКОИЧ4€'Т'Ь. €ЖЕ r'Л'Т'ь. Д4 RЛАД<k 
€'Т'Ь. ДНЕМЪ. И ИОЩЬ.Ю НО R.3ЫСК4'Т'И Hd 

1 Так в ркп. Должно быть: высоты (ер. Юдинск. N2 2). 
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МЪ ПОДОСАеТЬ.. ПОЧТО G-h CTR0j)t1 А'б 
N\( HCПOfi.NEN\(. ПОДОСАеТЬ. СО CHIZ\ШE е 

5 Н RЪ ."Д. ДНЬ. IZ\Rfi.~IOЩHC~ А .Kt1
1 ."Д. t1 ДНЬ. 

10 

15 

20 

-С\(ЩН IZ\RHTHC~. NO ПАКН АЩЕ СЫ .д. t1 -ДNЬ.. ТО CKONЧANHIZ\ €СТЬ.СТRА NE СЫ 

нмohfi.A. OCj)ATHTE COi\E НМ\(ЩЕ ~- ДНЬ. 
_____. .......... 

t\(ЩЕе .AI. ДNЬ.Ю COI\E НМАТЬ. fi.\(NA Cfi.NЦA. 

NE CTROj)ENHEMЬ. ЖЕ ТОЧЬ.Ю NO t1 CHAiiН 

емъ. ТОГО Д-hfi.A НМН ЖЕ ТОГДА npi"~ - -ДNНН. Т\( ЖЕ СО ДАеТЬ. Cfi.NЦIO. fi.\(NNOe 
'ё' ___. 

чнсм~ no кс~мъ мцмъ .к.е.. д""" н 
~ 'С' 

ПОI\Ъ ДNНН ПО ЧА. Н П~Т\(Ю ЧАСТЬ. ЧАСА 
.J..? "?' __. "(' ..- __. 

R fl.·ь T60j)t1. RЪ .RI. МЦЮ. Т. NД. ДNН t1 

МЬ ЖЕ ТОГ ДА Пj)HIZ\fi.A еСТЬ. fi.\(NA. ДА ТО 
А'' '1' ___. 

го рА то wдАеть. NA A\(N\(. fi.\(NA со .AI. 

ДНЕМЪ NАД~А~еть. сЛнцЕ. Cfi.HЦE nAкi" 
..L .......... ..L<j> -NАД'ьfl.~еТЬ. fi.\(N'б RЪ • .0.1. fl.'li .д. МН fl.'б 

___. '9' 'r' ____. 

NAMH RЪ .е. i\~ Кj)\(ГА fi.\(HNA .ГI. fi.\(NЫ 

СЫRАЕТЬ.. Кj)\(ГЪ 0\(СО fi.\(NHЫH RЪ .~. 
<j> 

Aoh НСХОДНТЬ.. NO ПАКН ПОТОМЪ. NA CRO 

л. 2956 
'Е' .......... , ____. 

е ЧНСМ~ RЗj)АЩАеТЬ.. RЪ .А.- ДNЬ. CTRO 

рн СОI\НЦЕ t1 fi.\(N\(. RЪ .А. 3 ЖЕ ДНЬ. RCE рАзд-h 
-;;: 

fi.H IZ\KO ЖЕ СЫ 0\(БО КТО COI\Ь.IZ\ Тj)\(ПЪ 
<j> ... 

Зfi.A t1 ПОТО СЫ НА Зfi.АТНЦН t1 j)АЗДj)О 

5 СНАЪ ТАКО 0\(СО t1 RСЕМОЩNЫН TROj)E 
.......... '[i} ..L 

ЦЬ. СЪ НА j)АЗД·ьfi.Н ПEj)ROe ДNERNAГO е 

ДНNОГО CR-hTA. j)AЗД~fl.~ t1 j)АЗДj)ОСН 
.......... 

fi.Ъ WRA NA Cfi.NЦE HNO ЖЕ NA 1\\(N\(. Н HNO 

NA ЗR-hЗДЫ. ТАМ ЖЕ 0\(СО СR~ЩNЫН 

1 Так в ркп. Должно быть: АКН. 
2 Так в ркп. Должно быть:Д. 
3 Повтор ошибки. Должно быть:Д. 
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10 СR<&'Т"Ъ nEpRЬ.IН. ИЕ npECTAm. И ИЕ .ЗА 

ХОД~ И. ИЕ МЕрЧАm И. СR<&ТИЛИИКА 

тл<& 1 И .3R<&.3дЬ1: • СЛОRО О nOCTARЛE -иь.и неси и .земл~. мор~ и в.од'Ъ • 
.J. ____. <;> <;> 

.С.ьсwо ДА есть.. mко м. л<& nоиов.л~е 

15 Бъ .ЗЕМЛЮ. €ГДА ХОЩЕШИ в.<&д<&ти no 

ИОRЛЕИИ€ .ЗЕМЛИ. ТО nОЛОЖИ RC~ л<&ТА 

W АДАМА. ТОЖЕ рА.30СТИ2 ИА ::\\. ТО И € 
____. 

ЖЕ ТИ С~ ОСТАИЕТЬ. МЕИШИ .М. ТО ЕСТЬ. 

nОИОRЛЕИИ€ .ЗЕМЛИ. ТА ЖЕ nОЛОЖИR'Ъ 

20 
.---~ "..... .............. ~ ~ !Т! 

no .м. р. и. о. оср~щеши • ,.е... т. ~· w А 
!Т! _____. ...--- r--" "_. ·г "R' 

ДАМА. И W • ,.е... Т. ~· А И С\(ДЕ НАЧАТО 

nEpROM~ л<&Т\{ nОИОRЛЕИИ€ : З. : -

Л. 29ба 

5 

10 

15 

ИБо nоиов.л~ет~ R'Ъ .n. л<&9 • дА nоложи 
RC~ Л<&ТА W АДАМА no .n. И €ЖЕ ОСр~ 

_. 1'1' ...-4..} 
ЩЕШИ МЕНЕ .n. ТО ЕСТЬ. nОИОRЛЕ€ Иfil). - ____. 
ТАЧЕ nОЛОЖИR'Ъ no .n. ,О,, И ОСр~ЩЕШИ 

.--- ....-----. r--" !Т! ___.. _.. ..- ..- "?' 
R'Ъ • ,.е... Т. КА. W • ,.е... Т. К. А. И С\(ДЕ ИАЧА 

? '9' ~ _. 

то nерв.о л<& . nоио ИС\(. Море nоиов.л~ 
'? .............. 9' 

ет R'Ъ • ~· л<& • ДА nоложи в.с~ л<&тА 

W АДАМА no ~. ИЖЕ С~ ОСр~ЩЕТЬ. МЬ. 
ИЕ 3 ~. ТО ЕСТЬ. nОИОRЛЕИИ€ МОрЮ. ТА 
ЖЕ nОЛОЖИ ЧИСЛО nоа:р'...--к. И osp~ 
ЩЕШИ R'Ъ • ;:е. r;y,-a.A. W -а. r;y,A. И С\{ ДЕТЬ. 
ИАЧАТОК'Ъ. nEpЬ.ROM\{ л<&Т\(. nОИОRЛЕ 

'ё' ..- "Г' 

ИИ€ морю . .GОДЬI nОИОRЛ~ЮТЬ. R'Ъ .О. л<& 

ДА nоложи R'ЪС~ л<&тА w АДАМА no .о. -иже с~ оср~щеть. мене .о. то есть. no 

ИОRЛЕИИ€ RОДАМ'Ъ. ТА ЖЕ nОЛОЖИ R'Ъ 

1 Так в ркп. Должно быть: 'Т""k. 
2 Так в ркп. Должно быть: рАЗО'I'Г" (ер. Син. N2 951). 
3 Так в ркп. Должно быть: МЕНЕ. 
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..... ..... ..... 
no. о. число • ч. А. и оср~щЕши въ. re.. 
т. о. "А. и Ю(ДЕТЬ. нАчАтокъ nервом~ 
л-tТО\(. ПОНОRЛЕНИ€ RОДАМ'Ъ: -

20 И СЕ R~CTO ЕСТЬ.. tal\:0 ИЗОШЛО ЕСТЬ. W 
АДАМА л-t'Т"Ъ • ;е~. М.е. ДА ИЗОШЛО 
ЕСТЬ. ОGНОRЛЕНИИ ЗЕМЛИ W АДАМА 

л. 2966 
9' ~......----...----

ДО СЕГО л-t • р. а. е.. А СЕМАГО OGHORЛE 
_____.. .J.."i' 

ни т изошло .е.. л·ь • А и ЕЩЕ G\( ДЕТЬ. . 
.-~ "'i" "К' .,.. .- ..~.~ 

Л. Д. Л~ • И ПА G\( ДЕ .А. Л·ь • ПОНОRЛЕ 

НИЕ ЗЕМЛИ. ПсИго OGHORЛEHИia 
..... "i' -

5 n. л-t . ДА ИЗОШЛО ЕСТЬ. W АДАМА ОБНО 

10 

15 

20 

r--"' ~ .- ~ 

&ЛЕНИ€ НБО\( .n. Г. ОБНОRЛЕНИm. А .д. 
____. "i' 

ГО ОБНОRЛЕНИiа ИЗОШЛО ЕСТЬ. .е.. л-t • 
"i'.-" ____. "i' "i' 

А €~ ИЗИДЕ .0. И .д. Л~ • И ПАII:И G\( ДЕ 
СЕДМА ОБНОRЛЕНИiа ПЕрRА. ОБНО 

"i' ~ 

вмниm л-t : • Море оsновл~Е'Ть. 
____. "i' 

R'Ъ .а. л-t • ДА ИЗОШЛО ЕСТЬ. ОБНО 
"i' 

RЛЕНИИ МОрЮ W АДАМА ДО СЕГО л-t • 
..... 'i" ..... 

• р. И .1. ОБНОRЛЕНИm. ЕДИНО НА .1. W 
.J.. "i' ____. 

GHORЛEHHia ИЗОШЛО Л·ь .ме.. А ЕЩЕ 
____. .J.."i' 

ИЗННД~ТЬ. .ДI. л·ь • И ПАI\:И Б\(ДЕТЬ.. 
НАЧАТОКЪ ПЕрRАГО Л~ТА. ОБНО 
RЛЕНН€ МОрЬ.СI\:0€ • .ВОДЫ ПОНАRЛ~ 

'С' _.. ~ 

ють. в .о. л~ • ДА изошло есть. 
!'Т! ...... "'?' u ...---' 
W АДАМА Л·ь RОДА .ЧЕ. А ШЕСТА 

"i' 
ГО OGHORЛEHИia ИЗОШЛО ЕСТЬ.. л-t 
_____. ~ ...---' "?- •• 
• е.1. А €ЩЕ ИЗИНАЕ .ИД. И G\( ДЕ ПАI\:1 

'~<' ..... _iФ 
НАЧАТО .А. ГО л·ь • ОБНОRЛЕНИm. 

Л. 297а 

RОДАМ'Ъ. < ... > 1 

1 Не воспроизводятся: «СКАЗАНН€ о сЛнцн. н КАКН m&ЛА>Е'l'Ь. знАмЕннm. в.i>тро н 
'ii' 

ДОЖДЕМЪ» (Л. 297а-2976); «ННО СКАЗАННЕ W ЛI(ННЫХ'Ъ ЗНАМЕНЬ.Н. CMO'f'pH 

рАЗУМНО» (Л. 2976-2986); «НОАНА ДАМАСКННА О СЕДМН ПЛАН{» (Л. 2986-3006). 
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л. 3006 
f10AHA ДМ\АСКf1НА. О ~ • .3Одi"АХЪ • 
..----' ..----' r ЛЮ'Т'Ь ЖЕ f1 .RI .30ДНf1. ЕЖЕ t\('Т'Ь Жf1 

R0'Т'f1 • .3R<h.3ДAMf1 СЛЕЖf1Мf1 НА НЕ 

20 ctt1' щпро'Т'нв.ное ШЕС'Т'&не им~ 
'Т'Ь. f1 К слНцю f1 К Л'(Н<h. f1 К др\(Гf1 
МЪ ПА\'Т'f1 ПЛАНf1'Т'Ъ. 'Т'f1 CKR0.3-h. 

Л. ЗОlа 

5 

&.. проходн' седмн. сЛице же по е 
ДИНОМ'( КОЕМ\(ЖДО Mf1HORAE'Т'b. 

'С' ___. 7' 
C'Т'ROpt1 МЦЬ ЕДИНЪ. 'Т'f1 .RI. МЦМА. 

Rt . .30Дf1f1 ИМЕНА ЕС'Т'Ь. f1 ......Пхъ мЦн 
"' ..----' 

ОRЕНЪ МЦА МАр'Т'А RЪ .КА. Пpt1t1ME 
....--- 'ё' 'д: ".---. 

'Т'Ь СЛНЦЕ. ЮНЕЦ!:. RЪ МЦЬ АПрt1 .КГ • 
..----' 

БЛf1.3НЕ'tНf1КЪ MAf11Z\ RЪ .КГ. KApKt1 
..----' ..----' 

НЪ. t1IOHA\ RЪ .КД. ЛЕRЪ f1ЮЛА\ RЪ .КЕ. 

ПАрфЕН. AR;y RЪ .Ке. mрмъ1 СЕП'Т'Е 
1 О в.рнm в.ъ .Ке. С'Т'р-Rлець. ноемьв.рн 

m .Ке. коЗе. де~А в.ъ .Ке. в.одол-R -~11. f1EH\(ApA\ .К. рьt~А. _:!:ERp'(AjA\· 

К. А Л'(НА ПО RCA\ МЦА .RI. Жf1RO ПрО 
"i" 

ходи. ннжьшн С'(Щ" " скор.Пе про 
15 ходА\Щf1. mко же so АЩЕ с'Т'в.орн 

Wf1 Кр'(ГЪ 0\('Т'рЬ R Др\(.3-hМЬ Кр\( 
.з.П. O'('Т'pbHf1f1 КР'( MHf1f1

2 СА\ ОБРА\ 
"i" 

ЩЕ. 'Т'АКО f1 Л'(Н<h 'Т'E'tEHf1E. Нf1ЖЬ 

Wf1 Ef1 С\(Щf1 MEHf1f1 ЕС'Т'Ь. ДА f1 СКО 

20 ро СА\ С'Т'RОрн'Т'ь. 6ллннн же .зв.-R 
..----' 

.3ДАМf1 Cf1Mf1. СЛНЦМЬ ЖЕ f1 Л'(НОЮ 

1 Так в ркп. 
2 Должно быть: мннн. 
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л. 3016 

5 

10 

15 

20 

&СТОК\( И .ЗАПАДО\(. И С'ЪрА.ЗЪМ--h 
"' ША &СЕ СТрОИТЬ.. В. НАСЪ. О ТОМЬ. 

"i' 

БО .ЗR--h.ЗДНО€ ЧИСМА БЫКА€ А МЫ 
____. 

ГЛМЪ n\KO ЖЕ .ЗНАМАНИU\· ОТ НИХЪ 
"i' 

БЫВ.АЮ. ДОЖДЮ И БЕ.ЗДОЖДИЮ. 

СТ\( ДЕНЬ.С'ГВ.~ ЖЕ И 'ГЕПЛОn МО 

кроn И C'(XOri. И в..-f>тро И ИЖЕ 
'51' 

ПОДОБНО ТОМ~. А НАШИ д--h.лъ НИКА 
"i' 

КО ЖЕ МЫ ЖЕ САМОВ.ЛАСНО БЫВ.ШЕ 

тв.орЦмъ влАстЕли св.он дi>ло е 
'51' 

СМЫ. АЩЕ БО W ПОИОСЪ .ЗВ..-f>.зДНЫ 
в.сЕ творим в.. 1 по Н\(ЖИ тв.орi1. е 

1:t 

ЖЕ И 'ГВ.Ори. ДА ЕЖЕ Н\(ЖЕЮ БЫВ.А 
"i' 
е. 'ГО 'ГО НИ ДОБрО НИ .ЗЛО ЕСТЬ. ДА 

1:t 1:t 

АЩЕ НИ .ЗЛА ИМА. 'ГО НИ ХRАЛА 
~ 1:t u 

ни В.'liНЦЕ. ни Х\(l\АМ'Ъ ни М\(КА 

ЕСМЬ. ДОС'ГОИНИ ОБрАЩЕ'ГЬ. ЖЕ 

СА и СЪ нЕ прАв.див.ъ. ов.--hмъ до 
БрО. ОВ.--h.М'Ъ ПЕЧАЛЬ. ДАU\. НО И ПрА 

В.ЛЕНИU\2 НЕ 'ГВ.ОрИ'ГЬ.. НО И СВ.ОИХЪ 

'ГВ.ОрЕНИИ 3 • ПрОМЫШЛАЕ'ГЬ. Sъ. А 
ЩЕ БО Н\(ЖЕЮ ГрАД~ В.СЕ. НОСИМО4 

Л. 302а 

5 

и мыслимое ЖЕ в. лихоть. есть в. НАСЪ. 

НИ ЕДИНОМ~ БО Дi>Л\( С\(ЩЕ В.ЛАС'ГЕЛЕ. 

В. ЛИХОТЬ. СВ.--h'Г\(Е'ГЬ. А МЫСЛЕНО€ В.САI. 

КО. НЕ ПОМЫШЛЕНИU\ ЛИ д--hлА НЫ € 
'i" 

С'ГЬ. ДАНО. ДА .ЗА 'ГО рАДИ В.СЕ СЛОВ.Е 

1 В Син. N2 442: тон. 
2 В Син. N2 442: нЕnрАв.мнi·Е. 
3 В Син. N2 442: тв.Ар'i'н. 
4 В Син. N2 442: нЕсомо. 
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10 

СНО€ И САМОКЛАСТНОЕ ЕСТЬ А МЫ 
...--' <;> 

ГЛМЪ НЕ ТЫ .3КоR.3ДЫ КИНОКНЫ СО'( 

ЧЬСОМ'( КЫКАIОЩИМЪ 1 • НИ GЫТИГ41 
'\} 

G'( Д'(ЩИ. НИ ТЛiШИIО ТЛоRIОЩИМЪ 
'\} 

НО .3НАМЕНИГ41 ПАЧЕ ДОЖДЕ. И К.3Д'( 

ХОКИ"'nрем-k. АЩЕ ЛИ КТО рЕЧЕТЬ И 
рАТЕМЪ НЕКИНОКАНИГ41. НО .3НАМЕ 

ниm и ткоритко же к.зд'(шное. 

ТКОрИМ'( слti"Цмъ И Л'(НОIО И .3КоR.3ДА 
15 МИ ИНАКО. ТИ ИНАКО рАЗЛИЧНЫ рА 

СТКОрЫ И НрАКЫ. И СЛОГИ СОСТАКЛ~ 

€ТЬ. А нрАКИ ИЖЕ К НАСЪ. ДЕрЖИМИ 
<;> 

GO С'( МЫСЛИIО. И rр~Д'(ТЬ nрекрА 

ЩАIОЩИС~ СОСТАКЛ~IОТЬ МНОГА 

20 ЖДЫ И НОКЫ .3КоR.3ДЫ. НА.3НАМЕНА 

m КАКА сМрти црьскихъ. mже не c'i 
'Х' 

ТЬ W ИСПЕрКА GЫКШИ .3КоR.3ДЫ. 

л. 3026 
но Биимъ nокел-Rниемь. к то крем~ 

'ё' '(' 

СОСТАКЛ~IОТЬ. И ПАКЫ рАССЫПАIОТЬ 
'ё' А'' 

ПОИЕЖЕ И 141ЖЕ КЪ ГНЕ НАСЪ рА ПЛОТЬ 
'ё' '("' '(" 

10 люGочлкчкои сnное ржтко mки 

5 КШИС~ .3КоR.3ДА КОЛХКОМЪ. НЕ W НСПЕ 
'Х' 

ркА GЫКШН GЫКАШЕ .3КоR.3ДА Н 141KoR 

ЕСТЬ. ИМЬ ЖЕ ОКОГ ДА W К СТОКА К .ЗА 
ПАД'( rр~Д~ШЕ. ОКОГ ДА ЖЕ W ПОЛ'( 

..... 
нощи нА nолъднь. н окоrдА скры 

10 КАШЕ С~. ОКОГ ДА ЖЕ 141КЛ~ШЕС~ ТО 
'ё' д 'ё' 

GO Н~ .3КоRЗНЫИ ЧИНЪ. НО €СТКА трЕ 

GoR еже есть кнд-Rтн. mко w см:lцА 
ОСКоRЩА€Т~ Л'(НА. НЕ 141КО ЖЕ НЕ нм"tf 

1 Так в ркп. Должно быть: БЫВ.Ающнмъ. 

15 Зак. 3692 
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15 

20 

ЩН S\( ДАТН ЕН OCOGI,. CR"kTA. НО ДА 
ЧНСМА\ Н ЧННЪ. Rt\ОЖНТ'Ъ R МН\)'Ъ. RЛА 

СТЕЛНН'( t1 ПОRННН'(. ДА Н СКАЖЕМСА\ 

t1 МЫ ОПЩЕСТRОRАТН САМН R СЕБЕ 
'<' 

Н ПОДАn\ТН t1 ПORHHORATH ПЕ\)RО€ 

ткоРцю н ткорнтелю G\( н кЛц"k. 
'l:t 

ТАЧЕ ПОТО НЖЕ С\(ГЬ. ОТ НЕГО ПОСТА 

RЛЕННН КНА\ЗН. ТН НЕ ПЫТАТН ЧЬ. 

СО Д"kАМА С'ЪRЛАДЕТЬ.. t1 АЗ'Ъ НЕ RЛА 

Л. ЗОЗа 

д\(· но nрннмАтн RCE w G"d ХRАЛ&.ЩЕ. 
'l:t 'l:t 

t1 С ДОБрЫ кi;дi;нне. ffiмрАЧНТЬ. ЖЕ 
____.. 

СА\ СЛНЦЕ t1 Л'(НА НЖЕ ТRАрЕМ'Ъ ПОКЛА 
'<' .---" 

НА\ЮТЬ А НЕ ТRО\)ЦЮ. БЕЗ\(МН€ НХ'Ъ 

5 n\RЛА\ЮЩН t1 НАКАЗАЮЩН n\KO ЖЕ 

нзъкрАтнн С'(ГЬ. н нзм"kннн ксе ЖЕ 

нзкрАтное не НЪ есть.. по скоемо\(1 

БО ECTR\( тл-tнно ксе нзкрАтное. по 
.---" 'l:t 'l:t 

МрАЧИТЬ. ЖЕ СА\ СЛНЦЕ Л'(ННЫ nло n\KO 

1 О н nрегр42 сткорншнс&.. тн ос"kншю. 
ТН НЕ ОСТАRЛЕШЮ ПОДАТН НАМЪ CR"k 

ТА. ЕЛНЦНМЬ. ЖЕ СА\ 0\(БО ОБр&.ЩЕТЬ. 
__,_n n ______. 
Т'ti.ЛО Л'(ННЫ ЗАКрЫRАn\ СЛНЦЕ. толн 

'i" '<' 
КО t1 МЕ\)ЧЕНН€ Б'( ДЕ. АЩЕ Н MH"k€

3 Е 
15 nt\0 Л'(Н'"k ТО НЕ ЧЮДНСА\ СМiЦЕ БО 

..... .---" 'l:t 
ОR·ьМН ЕСТЬ. ГЛМО МНОЗН ЗЕМЛИ БО 

лi;. А оЦн4 НАШНМН pARHO ЗЕМЛН. t1 

МНОГАЖДЫ МАЛЪ ОБЛАК'Ъ ЗАКрЫ .... 
RA€ Н. НЛН МАЛА МЬ.ГЛА. НЛН МАЛА 

1 В Син. N~ 442: кс€м'ts'. 
2 В Син. N!! 442: nрн·рАд€. 
3 Так в ркп. Должно- быть: м€нi>е. 
4 В Син. N~ 442: очн. 
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20 CnHA А_ МЕрЦАНИЕ Л\(НЬ.НОЕ GЫRA 

еть. W ЗАСТ\(ПА ЗЕМНАГО. ег ДА G\( 
..---' -

дЕть. .е1. днь. Л'(НА. тог ДА СА\ онрА\ 

Л. 3036 
'i' 

ЩЕ nри конЕчн-tмъ в.ъстЕчЕнь.и ДА 
- д 

СЛНЦЕ ПО ЗЕМЛЕЮ. А Л\(НА НАД 'Ъ ЗЕМЛЕ 

ю. ос"hнЕние но ств.орить. зЕмли 
ДА НЕ ПОСТИГНЕТ!:. СЛtNНЬ.IИ CRi>TЪ 

5 wсв.itтити Л'(НЫ ДА 'l""kмъ wмрАч'i 

т~ но и СЕ есть. трЕн"h е в.-tд-tти. т 
КО ЖЕ СRЕрШЕНА еСТЬ. CTROpEHA Л\(НА 

ТRОрЦЕМ'Ъ. СЕ ЖЕ ЕСТЬ. :&1. ДН'iИ. л-ft 

10 

15 

20 

ПО еи СКОНЧАН"hИ БЫТИ. R'Ъ .'Д. И ЖЕ 
r--8 2 u 'ё' 

днь. mко р~хо ств.о~Еt'А е. иоА:А 
ДАМАСКИНА О СЛОRА е И НА 0\(СПЕе 

Гтыm нЦi' h\ко ЖЕ но СЕ осиmтЕлно 
е и многосв.-tтлоЕ слнцЕ. от Л'(ННА 
СО МАЛ'Ъ СКрЫRАеМ'Ъ ТЕЛЕСЕ. МНИ 

ТЬ.СА\ 0\(GO н"hКАКО ОСК\(Д-ft&АеТЬ.. . 

И МрАКОМЪ ПОКрЫRАТИ СЕИ И в.мi; 

СТО Л'(ЧЬ. ЩШИМАТИ ТЬ.МО\( ОGАЧЕ 

ЖЕ ТО СRОеГО CR"hTA НЕ ИСТ\(ПАеТЬ. 
ИМАТЬ. ЖЕ R CEG-ft ИСТОЧНИКЪ CR"h 

"' ТА nрно ТЕК\(ЩЬ.. ПАЧЕ ЖЕ САМ'Ъ И 

СТОЧНИК'Ъ НЕ СК\( ДЕН'Ъ еСТЬ. CR"hTA. 
1" 

mKO ЖЕ СОЗДАRЫИ его G'Ъ RЧИНИ: ,.__ 

Л. 304а 
11' 1" 1" .. 

ИОАНА ДАМАСКИ ОТ КНИ Е О OCMI 
'ё' ~ ~ 

ЧА. С. Стихии сирi; СОСТАR'Ъ ЕСТЬ. 
OGEЩH-ft. 0\(GO ОТ НЕГО ЖЕ ЧТО БЫ 

RАеТЬ. npь.в.-fte. И R ТО ЖЕ ПОСЛ"h ЖЕ 

5 рАСХОДИТ~. OCOGЬ.H"h ЖЕ СОСТАR'Ъ е 
'i' 

СТЬ.. W НЕГО ЖЕ GЫRAE nло. OCOGH"h 
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ЖЕ СОСТАКЪ ЕСТЬ Н & ТО ЖЕ рАСХОДИ 

Т~. снр-Rчь. ОГНЬ. &ОДА. &ЗД\(ХЪ ЗЕ 
мл~. огнь Есть rkлo тонко. честн-R 

10 ншеЕ н гор~щн-RншЕЕ. н щхотн-Rнше. 

ЗЕМЛ~ ЕСТЬ rRЛO С\(ХОТН-RНШЕ. Н ТА\ 

ЖЬЧАНШН. &ОДА ЕСТЬ rRЛO MOKpOтнif'Шff 11 CT~f'tl01 

НШН Н Б~ЛО2 . БЫТНЕ ЕСТЬ Д&НЖЕН"i 
Х' 

Е nO С\(ЩЬСТ&\(. W НЕС\(ЩН & БЫТНЕ. рА 

15 ЩЕННЕ ЕСТЬ Д&НЖЕННЕ3 • & КОЛНЦ-Rмь 
no О\(МАленню. нзм-RненнЕ Е дкнже 
ннЕ. к КАкок-Rмь no nреложенню. 

НОШЕНИЕ Е. Д&НЖЕННЕ W м-RСТА НА 
м-Rсто. ОБношеннЕ Е дкнженнЕ к то 

20 мъ же м~crk. САмодкнженнЕ Е Е 
Х' 

ЖЕ ДШН & ЖН&ОТНЫ Д&НЖЕННЕ. ГОДН 

ЩЕ Е. м-RрА Д&НЖЕНН!а ЧНСЛ\(. НЖЕ 

л. 3046 

к дкнженнн nepк-Rweмo\(. днь Е сЛн 
л 

ЧНО НА ЗЕМЛЕЮ НОШЕНИЕ. НЛН ГОДЪ 
____. А 'ё' 

& НЕМЬ ЖЕ СЛНЦЕ nO ЗЕМЛЕЮ НЕСЕТЬ . 
.......... 'ё' 'ё' 

нощь днь Е. мнрьско окртъ оБрАЩЕ 

5 н нЕ. мЦь Е год ъ w сnротнкьст&А 
Л\(НЫ къ слНцю. нАnрочь ЕС n~ть 
СТ&\(. л-Rто Е годъ к немь же слНце 

Х' 'i' 
жнкотны nроходи кр\(rъ. крем~ 
'ё' 

Е ГОДЪ нсnрА&ЛЕНН!а. БЕЗКрЕМЕ 

10 НЬСТ&О Е. ОСК\(Д~ННЕ &рЕМЕНА. 
no nрНЛ\(ЧАЮ 0\(СрЪДН!а НСКОМАГО. 

1 Последние двенадцать букв приписаны на полях другими чернилами. Продол
жение приписки, помеченное крестом, помещено на верхнем поле: кзъд~ХЪ € 
riлo мокротн·kн. 

2 Должно быть: ДЕБ<kло. 
3 К этому месту приписка на нижнем поле: & колнц<k" no &Елнч;;;&~ тл<k € ДRНЖЕННЕ. 
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15 

20 

чАсть Е ч~ л'"kтА четв.ертА. или Дне 
дв.АИАДЕСЬ\ТОе. или сп-Rmтелио 

е ДWА. ИЛИ ТЕЛЕСЕ ЦВ.оRТЫ. ИЛИ Ю 
д 

ИОСТЬ ДОGрОТА. RЕСИА еСТЬ ГО. В. О 
'i' 

иь ~Е мокрое оsдержи. ЖАТКА 

еСТЬ ГОДЪ. В. ИЕМЬ ЖЕ ГОрh\ЩЕе О 
'i' А 

GДЕржи. еСЕИЬ еСТЬ ГО В. ИЕМЬ ЖЕ 
'i' А 

С'(ХОе ОGДЕрЖИ. ЗИМА ИМАТЬ ГО 
'i' 

В. ИЕМЬ ЖЕ МОКрОе ОGДЕржи. ПОГО 

ииm есть зв.-Rздов.идиА. оги-R 
А 

СОGрАИИе. ИАПрЕ ИМ\(ЩИ .3Aph\. 

Л. 305а 
А ~ 

КОМИ еСТЬ ОГИЕRИДИЫ .3RoR.3Д 'Ъ С'Ъ 

GрАИИе &ЛАСЫ ГЛАRЫОGрАЗИО. О 

кр~'Ъ испущАm зАрh\. докиm Е зв.-R 
ЗДОRИДИА КОПИm. сир-t"" др\(ГА. О 

5 гиев.идиыm ИА гори-Rи. посылА 

m Л\(ЧА. ЛАМGАДА еСТЬ СОGрАИИе. 

и в.ож'Ежеиие оги-R. ириос'Ъ 1 Е и 
...----" '<' 

зьmв.леиие соличио. чтов.идио в.о 

ОGЛАЦоR ГЛ\(GОЦоR И рОСИоR RO oкp'ls' 
iJ' '<' 

1 О жи-Rмь чииу. mв.л-Rе. окрт'Ъ иосио. 

mко же в. зерцАл'"k против.ъ. чюв.ь 

ств.'ls'. или изъ.mв.леиие зв.-Rзды 
д 

ЧАСТОСТИ рА. И RЗД'(ХА GЫRАЮЩЕ 
'<' 

е. пр"iСОЛИЕЧЬСТRО е ОGЛАК'Ъ ОGИО 

15 СЕИ'Ъ. рЕКШЕ ОКр\(ЖЕИ'Ъ ЧАС'Г'Ъ. ПО 
...----" 

ДОGЕИ'Ъ СЛИЦЮ ИЛИ n\В.ЛЕИИе СЛИЦА. 

RO ОGЛАЦоR Чh\СnИ CЛtiЦoR. МЛ'ЪИИ 
'<' 

А е ОКр\(ГОВ.ИДЕИ'Ъ. ДХ'Ъ ДRИЖЕИИ 

е TROph\ ОГИЕИО. И СRЫШЕ ДОЛ\( 

1 Калька с греческого: tрн;, tptoщ;- 'радуга'. 
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20 ОГНЕНЫМЪ ПЛАМЕНЕМЪ НОСНМА. 

Н RЖHЗAIZ\ OKpn. "ГНфОСНСЪ 1 

€С"ГЬ. ОКр\(ГАRНДЕНЪ ДRНЖЕнi·е. 

л. 3056 
RЗД'(ХА мрАЧНА. СRЫШЕ НА ЗЕМi\А\ 

кчннЕнъ nрнстнрt2 • Е окрvго1шдно 
ДRНЖЕНН€. RЗД'(ХА мрАЧНА. nрОЗрА 

ЧНЫМЪ RЗД'(ХОМЪ СКОрЫ ДМ\( НОСН 

5 МЪ. СКНП"ГОСЪ3 €С"ГЬ. Mi\AHHIZ\ БЕЗЪ 
'ё' 

ОБЛАКА. грАДЪ € &СЕ СМЕрЗШНIZ\СА\ 

КОДА RЫШЕ ЗЕМАА\ ПОМЕрЗШН. ГО 
'ё' 

i\О"ГЬ. € &СЕ СМЕрЗШНIZ\СА\ КОДА ЗЕ 

Mi\H. снтkгъ €С"ГЬ. НСПОА\( ПОМЕрЗЕ 

10 WHIZ\ КОДА. ОБААКН НА ЗЕМЛЮ СХО 
'ё' 

ДА\ЩНIZ\. Ci\AHA € &СЕ СЪМЕрЗШНIZ\ 

СА\ КОДА. HHOIZ\ МОКрыт REЩHIZ\ НА 
'ё' 

ЗЕМАН ПОМЕрЗШНIZ\. '1'\(ЧА € НАПрА 

СНА КОДА НЗО ОБЛАКА npOAHRA€MA. 

15 ДОЖДЬ. €С"ГЬ. рОСЪ СОБрАНН€. рОСА 

Е нтkкА кнЕЗАПНА КАПАА\. мъглА 
~ ~ А ~ 

€. СОС"ГАRАЕ€ npE ОБААКН. ПАрА € МНО 

ЖЬ.С"ГRО RСПАрЕНН€ ЗЕМАН. €ЗЕрО 
'ё' 

€ КОДА МНОГА. СЛАДКА СБНрА€МА. 

20 СКRОЗтk чрЕ&О. Н RННЗ~ &МтkЩА€'1'~ 
'ё' 

КЪ СЪС"ГАRЫ. МОрЕ € Ci\AHA Н ГОрКА. 
'\} 

чртk&А нтkдро HAПOAHA\IZ\ ПрЕНСПО 

Л. ЗОба 
'\} 

ДИН. ЗЕМАА\ НС"ГОЧННКЪ €С"ГЬ. HCri 

КАЮЩАГО НС"ГОЧННКА НАЧАЛО. НАН 

1 Калька с греческого: t.U<proat<;; ер.: tu<p6ro- 'окутывать дымом'. 
2 Калька с греческого: 7tP1lO"t~p- 'вихрь, ураган, буря, смерчь'. 
3 Калька с греческого: О"К:Т\1ttО<;- 'удар молнии, гроза, буря'. 
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5 

10 

15 

20 

RОДА W nрЕЛОЖЕН11m .ЗЕМЛА\ GЬIRA 
ющи 11 н.зликАЮЩИtА\. тр~tъ е дки 

- д 
ЖЕНИ€: АХА НАПрАСНА. по .ЗЕМЛЕЮ 

.ЗАХОДА\ЩА 11 tf1m KOЛi>RAT~ ПОН~ 
"' ЖАЮЩ11. ОГНЕДЕрЖАНИе е O\(tTI1 

€: Orнi; 11ЖЕ R .ЗЕМЛИ RЪ.H'k ТЕК\( 

"' Щ1111. RЪ.ЗрЬ1ГАЮЩ1111 ПОН\(ЖЕН11€: е 
д ~ 

Н\(Ж11 Rf1HA • .Зр11 ~GO rp11r0p1111 GO 
'j/' 

tЛОRЪ.. О НЕДОR'kдОМЬI: ._. 

РА.З\(Мтkи wкv д\( ти ежЕ сыти. е 

ЖЕ RЪ.ЗДЬIХАТ11. €:ЖЕ tMЬitЛI1Tf1 

то RЕликое ЖЕ рАЗ~мi>ти БА Црь. 
tTRA НG~ГО HAД-kmTI1tA\. АНrАМЪ. 
рАкноч:::ь.m. tЛARЬI кидi>ние. ны 

'j/' 'j/' 
НЕ R .ЗЕрЦАЛЕ 11 tАДАНЬ.11. ТОГ ДА tRE 

ршЕн-kе 11 ч~е. t~\( 1 сыти Gию 
СНАСЛi>ДННКI( CrfA. ДЕр.ЗНI( RЫ рЕК~ 

...--" ...... 
GЛГМЬ. САМ11МЬ.. WK\( Д\( Tf1 Cl1 RCA\. 

w кодА мАлАm Глю 11 кидимАm. 
"' КТО ДАЛЪ. Tf1 Е::СТЬ. ДОGрОТ\( HGH\(IO 

л. 3066 
в.i;.дi;.тн. 11 ТЕЧЕНИЕ:: СЛНЧi::fое. Л\(ННЬI 
11 Кр\(ГЪ • .ЗR-k.Зд Ъ. МНОЖЬ.СТRО. 11 RO 

кс-kхъ mко к ц-kкници. досро сочтА 

Hf1€: 11 ЧИНЪ ЖЕ ТАКО ЖЕ 11М\(ЩЬ.. ГОДО 

5 мь. nрЕм-kны. и.змiшы крЕмЕнъ.. 

л-kтомъ. оsиходы. днЕ 11 нощи рА 

RHOЧAtTI1€: . .ЗЕМЛИ np0.3A\GEHI1€: 

в.здi(ХА пролитие. широтА морь. 

CKAm рА.ЗАрА\ЮЩ11tА\ 11 0\(СТАRЛА\ 

10 ющи. rлvсины рi>чныm. к-kтромь. 

1 Повтор литеры с под титлом. 
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15 

20 

&<krzшь.m ДОЖДАI. ОрАННЕ. ПНЩА ХН 

трОСТН. ЖНЛНЩА ЗАКОНЫ. ЖНТНЕ 
'? 

жнзнь. кротюr wкvдV жнв.отны. 

О&Н 0\(КрОТНШАС&. О&Ы ЖЕ ПНЩН 
'i' ..... 

nрЕДАНЪ СС\(ТЬ.. Н КТО Т& ГА Н Цр& 
Х' 

ПОСТА&НЛ'Ъ ЕСТЬ. НА ЗЕМЛН С\(ЩН • 
.---" 

ДА НЕ О КОЕМ'ЪЖДО ГЛЮ. &С& !аЖЕ 

НЖЕ НМАТЬ.. ннi;хъ 'IЛiiК\( ДАрО&А 
Л'Ъ ЕСТЬ.. НЕ ТО ЛН НЖЕ Ннi; nрЕЖЕ 
в.с<f! н ЗА &с& nроснть. чл&Колюsi' 
la. ПО СЕМ'Ъ НЕ ПОСТЫДНМ'Ъ ЛН С& Н 

ЖЕ ТОЛКО W НЕГО. 0&0 npHHMWE. 

Л. 307а 
'i" 

0&0 ЖЕ НАДi;ЮЩНС&, ЛН НН ЕДННО ТО 
..... 

ГО nрННЕСЕМ'Ъ 'IЛ&КОЛЮSЬ.ЦЮ SГ\(: ._ 
.---" ~ 

грнгор'iн SОС&'Ъ. W &АСНЛНН. -

< > 

Л. 3076 
< > 

.---" 

грнгорнн SОСЛО&ЕСНЫ 

< > 
.---" 

грнгорнн sосло&ъ. 

< > 

Л. 308а 

< > 
~ 'Х' 

грнгорнн sослов.ъ о НЕ&i;домы 

< > 

Л. 309а 

< > 
грнгорнн Бослов.ъ. о нЕ&i;домыхъ 
< > 
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Л. 392а 

15 

20 

1 Gмотр&щн твоего -ЗДрА&Нn\ О ЦрЮ. nОТЩАХОМС& HAnH 
~ 

САТН СН€. €ЖЕ nрНБЫ&А€ТЬ ЧЛ&Ю( 

& ТЕЛЕСН. €МО\( ЖЕ С& €СМЫ НА\(ЧН 

лtf' W ГЛА&'Ъ. ДА НАО\(ЧНШНСАI. Н ТЫ no 

МАСАТН Cf1 6сть БО СЛО&О .А. € Кр\(ГО 
.... 

&НЫМ'Ъ &EprkHH€ Н Л'(НЬСКНМН npE 

мiшЕньн. Л'ls'ньскннмъ w &лАсожн 
ЛНЩЬ ЗАНД\(ЩЬ. ДАЖЕ Н ДО npEM'"k 

~ ....... ~ 
ны знмныm. м.о.. днн. рЕК\( w .&1. 

Л. 3926 
'Н' ? 'П' 

HOn\. МЦА ДО КОНЦА ДЕКА. ТНН ДНЬ€ рА 

CTAI.Tb СЛ\(З'Ъ МНОГ'Ъ. НЗЛНШН. :6_ЕЛЮ 

ТН С& МЫТН ЧАСТО ТОГ ДА. Н ТЕрnн 

no cvc'"k nлотн лЕгко. mстн ЖЕ &СЕ 

5 W nодр\(ЖНn\ НЕ БЛЮСТНС&. ~ W 
nрЕм'"kны знмныm. ДАЖЕ н до npE 

Х' ~ -
л'"kтнн дннн. nд. рЕКШЕ w .А. го 

'<' ~ 

ДНН ГЕН\(Ар& МЦА. ДО .КЕ. ГО МАрТА. 

Tf1€ ДЕНЬ€ рАЖАЮТЬ ЖНДОСТЬ 

10 f1 БЛЕ&АНН€ МНОГО &ЕЛЮ ТН МЫТf1 

С& ЧАСТО. n\CTH ЖЕ Н НЕ БЛЮСТН 
Х' 

С& w nодрvжьm ~ w nрЕл'"kтнн 
ДННН. ДО НСХОДА &ЛАСОЖНЛНЩЬ • 

....... ~ ~ 

рЕКШЕ W .КЕ. ГО МАрТА ДО .ГI. ДНН 

15 мАнm. тне щть ДЕНЬ€ nрЕлi>тнн 

11. pACTAI.Tb крО&Ь МНОГ'(. &ЕЛЮ 

тн nнтн донров.онно &нно cvxo 

С \(KpOnOMb. ЧАСТО ЖЕ БЛЕ&АТН. Н 

КрО&Ь n\(ЩАТН. Н НЕ БЛЮСТНС& W 

1 Вариант статьи «0 Волосожарах» без названия. 
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20 ПОДр'(ЖI:.IА W ИСХОДА RЛАСОЖИЛИ 
щь.. и до nрЕм-kиы .МЕ. ю днь.ю. рЕ 
К\(ЩЕ W :rJ. МАИт. ДО. Кд. ГО ИЮЛИ 

Л. 393а 

5 

10 

15 

20 

т. ТИ ДЕНЬ.€ ЖАТRЕИИИ. И ПОБ-h. 

ДНИ С'(ТЬ.. рАСТ~ТЬ. ЖЕ Кр'(ЧИИ'( ЖЕ 

ЛТ'(Ю. RE.:\IO ТИ тСТИ СЛАДКОЕ И ЖИ 

ТКО€. ЕЖЕ WроRШАЕТЬ. 0\(ТрОБ~. 
R ТАт ЖЕ ДНИ ИИ КрОRИ П'(ЩАИ. ИИ 

тр'(ЖАИС~. ни к nодрvжь.ю ходи. 

G\ W ЖdТRЕИЫХ'Ъ nрЕмiШ'Ъ. ДО ОСЕНИ!:.\ 

хъ дtlии. рЕКШЕ w .К&. ro июлит. 
~ 1i' ~ 

до .к. ro дни СЕтЕв.рит. тие диь.Е рА 

ст~ть. крvчииv чЕриvю миоr~. в.Елю 
'Q 

ТИ СТ'(ДЕИI:.I ПИТАТИС~ И ТОИКИМЬ.. 

И ДОБрО RИИО ПИТИ. И К\)ОRИ НЕ П\(ЩА 
'Х' 

ТИ ИИ К ПОДр'(ЖЬ.Ю ХОДИ. l\. W ЕСЕИИI:.\ 
.-" 

ДИИИ. ДО ЗdХОЖЕИИт RЛdСОЖИ 
____. ...... .-" 

ЛИЩЬ. ДИИИ .МЗ. рЕКШЕ W .Е. ТИ МЕ 
'Н' 

ЖЮ ДЕС~ТЬ.МА ДЕИМИ СЕПТЕ. ТИ 

И ДЕНИ€ рАСТ~ТЬ. И.ЗМЕТI:.I. И np1:.1 

ЩИ€. и КР'(ЧИИ'(. RE.:\IO ти тог ДА 

со чтомь. тети БрАшнА. и кров.ь. 

П'(ЩАТИ И НЕ БЛЮСТИС~ W ПОДр~ 
жь.т 1 • 

1 Далее идет глава «О мЦлъ», также имеющая гигиенически рекомендательный 
характер и обрывающаяся в конце страницы на второй сточке. 



Сказание о том, 

за сколько лет каждый круг обновляется 1 

Небесный [круг обновляется] за 100 лет2 , земной за 90 лет3 , морской 
за 60 лет, звездный за пять лет4 , солнечный за 28 лет, лунный за 19 лет, 
ветреный за четыре (Л. 290а) года5 , индиктион за 15 лет6, високос за четы
ре года, водный за 70 лет7 • 

Солнечный круг начинается с октября месяца8 и длится 28 лет, и опять 
приходит на начало. Отыщешь же его следующим образом: удержи своей 

рукой малые годы века, то есть до текущего года, [получишь] 709
• От них 

отними четыре 10 , и раздели [получившиеся] 66 на 28, и скажи так: дважды 
двадцать восемь- [равно] 56, и в остатке- десять. И этот солнечный 

круг десятый. 

Лунный круг начинается с января месяца и длится 19 лет, и снова воз
вращается на начало 11

• У держи и здесь от последних лет [века], и от них 
отними два12 • Раздели [получившиеся] 68 на 19, и скажи так: трижды 19-
[равно] 57, и в остатке 11. И есть этот лунный круг одиннадцатый13 • 

После того, как найдешь вышеописанным способом круги Солнца и Лу

ны, посмотри на другую сторону [таблицы Пасхалии], а настоящее число 

лунного круга держи перетом своей левой руки (Л. 290б) неподвижно. 

Правую руку положи на числе солнечного круга и двигайся вправо, пока 

не достигнешь пересечения с [тем местом], где лежит перст твоей левой 

руки. Здесь и есть христианская Пасха14 • 
Говорят писания, насколько больше солнечная окружность земной 

окружности, настолько больше земная окружность лунной окружности 15 • 
Говорят те, которые хорошо изучили астрономию, что в земной окружно-
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сти 200 и 50 и 2 тысячи стадиев, а диаметр - 80 тысяч. По этому же рас
считывается лунная окружность, и стадиев в ней более 120 тысяч, а диа
метр больше 40 тысяч. Солнечный диаметр считают более 3 000 000 
стадиев 1 \ хотя нам он кажется как один локоть. Но хорошо сказано в Писа
нии: не светильник умаляется, но наше зрение, исходящее к высоте. [А если 

сомневаешься в этом, то] проверь [слова так] говоривших и удостоверься: 

(Л. 29la) взойди на вершину среди высоких холмов и посмотри на море, ка
кими тебе по кажутся плавающие корабли - не меньше ли [они] всякого го

лубя? Или пасущиеся стада не покажутся ли твоему зрению как муравьи? 

Как поведал нам Иоанн Дамаскин, [существует] семь планет, по кото

рым называются воздушные пояса 17
• На первом планетном поясе - звезда 

Аррис, на втором - звезда Ермис, на третьем - звезда Зеве, на четвертом -
Солнце, на пятом- звезда Афродита, то есть Денница 18 : иногда приходит 
днем, иногда бывает заходящей ночью. На шестом планетном [поясе] -
звезда Крон, на седьмом - Луна19 • Эллины Луну называют Гекатой 

~ ~20 ~ 
и представляют ее ездящеи в охотничьеи колеснице и мечущеи оттуда 

змей21 • Но нас не так учит Божественное Писание, как об этом говорят эл
лины, (Л. 2916) но [что] затемняется яркость облика этих планет, и притуп
ляется наше зрение, идущее в высоту. Когда мы смотрим в безмерную 

высоту, как же сможем узнать [настоящую] величину светила?22 

Как сказал Господь: «да будут знамения на дни, и на годы, и на времена 

годю>23 . Знамения же бывают по тем светилам [к следующим явлениям]: ути
шение бури и дождей, южные и северные ветры или продолжительные на

тиски бури. 

Когда по обе стороны Солнца появятся блистающие знамения, похо

жие на Солнце, а само Солнце будет на востоке или западе, тогда это ука

зывает на большой дождь и сильный ветер. Если с одной северной сто

роны появится [подобное] знамение, то оно показывает будущий северный 
ветер. Когда с южной стороны появится, то показывает веяние с юга. Об 

этом же, извещая, предрек Господь, сказав: «Будет ненастье, потому что 

загорелось небо»24 . (Л. 292а) Когда от туманных испарений, которые испа
ряет земля и омрачает темнотой солнечные лучи, Солнце будет видеться лю

дям как бы кровавым, это служит знаком того, что в тех местах большая 

влажность, пришедшая от испарений тумана и веяний ветра. Если Солнце 

простирает [лучи] как волосы или горят облака, тогда [это знамение] пока

зывает ветреную и холодную погоду. Если Солнце показывается пригибаю
щим свои лучи к себе или окружено почерневшими облаками, когда начнет 

восходить или заходить, то будет темно и мутно. Если заходя будет чисто или 

как бы загоревшимся, то показывает затишье и ясную погоду. 
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Также и Луна много разных знамений творит. Если [она] в третий 

день будет чистой и тонкой- [это] показывает долгую тишину. Если бу

дет тонкой, (Л. 292б) но не чистой, а как бы огненной, то показывает вели

кие ветры. Если же двумя рогами равно является Месяц, или северный рог 

[его] будет более чистым, то это показывает утишение западных ветров. 

Но когда поч~неет Луна, будучи полной, то будет дождливо. Когда же 

как бы венец окружит Луну, то [это] показывает пасмурную погоду, когда 

он [Месяц] покажется почерневшим, то [это] указывает на продолжитель

ное и тяжкое ненастье25 . 
26-Мы же начнем о знамениях говорить. За 24 часа дня и ночи Солнце 

проходит один [градус] зодиакального круга, а Луна за столько же часов 

испытывает три части ущерба. За месяц Солнце проходит один [знак боль

шого зодиакального] круга, а за весь год, то есть по истечении 12 месяцев, 
проходит весь круг [Зодиака] 27 • А Луна (Л. 293а) [проходит один знак Зо
диака] за два дня и семь часов с третью восьмого часа, а [весь зодиакаль

ный круг] проходит за 27 дней с третьей частью одного дня, то есть с во
семью часами28 . Круг [зодиакальный, состоящий] из 12 месяцев- высший, 
ниже его солнечный круг, а этого [круга] еще ниже лунный29 . 

Рассказывает Божественное Писание об устроении [главного] светила. 

По обе стороны его [находятся] три планеты30 , над ним виден круг [Зодиа
ка]. Один [зодиакальный градус Солнце] проходит за день, а весь круг 

длится 12 месяцев; то есть за 30 дней Солнце проходит один [знак Зодиа
ка], а за 12 месяцев завершает год31 , каждый день проходя, как мы и сказа
ли, один [градус из 360). Лунный круг, [как и] солнечный, [состоит из] 12 
частей и в нем проходит Луна каждый день, чтобы за 30 дней завершить 
месяц. (Л. 293б) Но если кто хочет быть точным в расчетах, [тому следует] 

знать, что лунный месяц короче солнечного32, [потому что лунный] круг за 
каждый день проходит [все] части 12 месяцев, а солнечный круг за каж
дый день проходит один [градус]. И это также [Бог] предначертал в зна

мение33. 

Те четыре сезона, которые сменяются в течение года, [тоже имеют 

символическое значение]. Весна, полагаю, [похожа] на рождение и мла

денчество человеческого существа. Солнце усердно поднимается на все 

большую высоту и продлевает день, распускается вся зелень. Когда же 

злаки и овощи, напитавшись вешними соками, окрепнут от солнечного теп

ла, то называют этот промежуток летним кругом. Так же и человек: дитя, 

входящее в возраст, [сначала] бывает слабым костями, и суставы на его 

костях мягкие, а [потом прежде] бывший слабым приходит в возраст мужест

ва. Осень [подобна] уже вступившему в возраст мужества. Как Солнце несу-
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шает все злаки (Л. 294а) и делает их зрелыми, так и человек, достигший му

жества: все кости его твердеют и костные хрящи укрепляются, и костная 

кровь превращается в мозг и наполняет головной мозг. В старости человек 

бывает похожим на [зиму]: как [во время оттепели] от восхода Солнца 

и южного ветра растаивает все замерзшее, так в старости [наш организм] 

с прилепившимися частыми болезнями и недугами растает [в смерти ]34
. 

Иной же [образ человеческого подобия таков]: человек во всем похож 
на Луну - и началом роста, и совершенством; также и умиранию [ челове
ка есть в Луне] подобие35 • 

Говорят же некие пустословы, что Солнце и Луна с прочими звездами 

движутся под Землей36 . Это те, которые в древности создали столп и, за
бравшись на высоту, в суете своего ума соблазнились, увидев оба светила 
и некоторые звезды уходящими, и возомнили, (Л 2946) что небо обращается 
по кругу37 • Но Писание нас не так учит: то самое небо никак не движется от 
востока на запад, и твердь [небесная] не обращается по кругу! 38 Сказано 
в Писании: звездам и обоим светилам порядок движения по воздуху со
блюдать при помощи разумных сил39 • Поэтому звезды и все светила нахо
дятся под твердью на V2 части небесной высоты, движимые и обращаемые 
служением чина невидимых сил. Над ними есть семь планет, которые симво

лически изобразил Моисей40• Затмения Солнца случаются нечасто, после 12 
михера41 , а лунные затмения часто бывают в 14 месроя42 • Бог сотворил Луну 
такой, какой она является в 15 день, то есть полной. Солнце утром взошло, 
а Луна переместилась и оказалась на западе, чтобы, пока Солнце совершает 

свой путь к закату, Луна [успела уже] исчезнуть, желая потом снова взойти. 
(Л 295а) [И так исполняется] сказанное: «да владеют днем и ночью»43 • 

Нам нужно разобраться, почему Бог сотворил Луну полной. Ей было 

необходимо появиться в четвертый день как бы четырехдневной, но тогда 

с четвертого дня она не начала бы убывать, имея до убывания еще 11 дней. 
Луна имеет на 11 дней больше Солнца, не только из-за творения, но и сия
нием. Поэтому те дни, которые ей тогда бьmи прибавлены, она отдает (усту

пает) Солнцу: чисел в каждом лунном месяце 29 дней и полдня, полчаса 
и пятая часть часа. В 12 месяцах [лунного] года бывает 354 дня. Поэтому 
то [лишнее], что тогда [при творении] приняла Луна, то возмещается Лу
ной. Луна 11 днями наделяет Солнце, а Солнце наделяет Луну [в течение] 
19 лет четырьмя лунными [месяцами]44 : [например] в пятый год лунного 
круга бывает 13 месяцев45 • Лунный круг свершается за 19 лет, а потом сно
ва возвращается к прежним (Л. 2956) числам46 . 

В четвертый47 день сотворил [Бог] Солнце и Луну. В четвертый же 
день все разделил, подобно тому, как если бы кто отлил золотой слиток 
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и потом раздробил его на золотые монеты. Так же и всемогущий Творец

. Бог наш разделил единое первозданного дневного света и положил: одно -
на Солнце, другое- на Луну, иное- на звезды. Первый свет был непре

станный и немеркнущий. Те два светила и звезды [Господь сотворил вне 

небес, а потом приложил их к горней тверди ]48
• 

Слово о состоянии неба и земли, 

моря и всех вод49 

Пусть будет известно, что за 40 лет обновляет Бог землю. Если хо
чешь узнать [год] поновления земли, то положи все число лет от Адама 

и разочти их по 40. То [число] меньше 40, которое будет в остатке, и есть 
[год] поновления земли. Так же сложив по 40- 159 [раз]50, отыщешь 6360 
[лет]51 от Адама. И 6361 [год] будет начало первого года поновления52 • 

(Л. 296а) Небо обновляется за 80 лет. Разложи все годы от Адама по 
80, и какое [число] отыщешь меньше 80, то будет [год] поновления неба. 
Так же сложив по 80- 79 [раз], получишь 6320, а 6321 [год] и будет на
чалом первого года поновления неба. 

Море обновляется за 60 лет. И разложи все годы от Адама по 60, и то 
[число], которое отыщется менее 60, оно является [годом] поновления мо
ря. Так же сложи число 60- 106 [раз] и найдешь 6360, а с 6361 будет на
чало первого года поновления моря. 

Воды обновляются за 70 лет. Разложи все годы от Адама по 70, и то 
[число], которое отыщется менее 70, то будет [годом] поновления вод. Так 
же сложи 70-91 раз и получишь 6370, а 6371 [год] будет началом перво
го года обновления вод. 

Известно и следующее. Прошло от Адама 6646 лет, и миновало [пол
ных] обновлений земли от Адама (Л. 296б) до сего года 166, а [от сто шесть
десят] седьмого обновления прошло шесть лет; еще пройдет 34 года, 

и снова будет первый год поновления земли. 

Небесное обновление - 80 лет. Прошло от Адама небесных обновле
ний 83 [полных] обновления, а [от восемьдесят] четвертого обновления 
прошло шесть лет; еще пройдет 74 года, и снова будет [небесного обнов
ления первый53] год. 

Море обновляется за 60 лет. Прошло обновлений моря от Адама до 
сего года 110 [полных] обновлений, а от [сто] одиннадцатого обновления 
прошло 46 лет; еще пройдет 14 лет, и снова будет начало первого года 
морского обновления. 
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Воды обновляются за 70 лет. Прошло от Адама [полных] обновлений 
вод 9554

, а от [девяносто] шестого обновления прошло 16 лет; еще пройдет 
54 [года], и будет снова начало первого года обновления (Л. 297 а) вод. 

< ... >55 

Иоанна Дамаскина 

о двенадцати зодиакальных созвездиях56 

(Л. 3006) Говорят, что есть 12 знаков Зодиака, которым даны имена 
животных57 • На самом деле это звезды, которые находятся на небе и дви
жутся в направлении, противоположном Солнцу, Луне и другим пяти пла
нетам. Те семь планет (Л. ЗОlа) проходят через 12 созвездий. Солнце же 
проходит каждый из 12 знаков (созвездий) за один месяц, а [все 12 знаков] 
за 12 месяцев58 . Имена каждому из 12 знаков (созвездий) и [соответст
вующие им] месяцы- следующие: 

Овен принимает Солщ1,е 21 марта; 
Телец- 23 апреля; 
Близнецы- 23 мая59 ; 
Рак - 24 июня; 
Лев - 25 июля; 
Дева - 25 августа; 
Весы - 25 сентября; 
[Скорпион- 25 октября]60 ; 
Стрелец - 25 ноября; 
Козерог - 25 декабря; 
Водолей- 20 января61 ; 
Рыбы- 20 февраля62 . 

Луна же ежемесячно проходит через все 12 знаков (зодиакальных со
звездий). Так как она располагается [на небе] ниже, [чем Солнце], поэтому 
перемещается она скорее. [Это ты лучше поймешь], если сделаешь круг 
внутри другого круга. Соответственно внутренний круг окажется мень
шим (короче), так же и движение низко расположенной Луны, подобно 
движению по меньшему кругу, окажется более быстрым. 

Эллины же предполагали, что восхождения и захождения Солнца 
и Луны (Л. ЗОlб) в знаках Зодиака все предопределяют в нашей [жизни]. 
От этого звездное (астрологическое) исчисление происходит. Мы же при
знаем, что от них бывают предзнаменования дождя и бездождия, а также 
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заморозков, тепла, [избытка] влаги, засухи, ветров и тому подобных [по

годных] явлений63 . А на наше поведение они не влияют, ибо мы самовла
стными созданы Творцом и [сами] управляем своими поступками. Если же 

мы поступаем по течению звездному, то все, что мы делаем,- делаем по 

принуждению64 . То же, что по принуждению происходит, не является ни 
хорошим поступком, »И добрым. Если же [мы] не причастны ни добру ни 

злу, то не достойны ни похвал и вознаграждений, ни осуждения и мук. То

гда и Бог окажется несправедлив, допуская одним блага, а другим страда

ния. [Следует тогда признать, что] Бог не управляет своими творениями 

и не промышляет о них, если все осуществляется по принуждению (по не

обходимости). Тогда не нужно обдумывать поступки. (Л. 302а) Поскольку 

даже и над поступками не властны, излишне размышлять в уме обо всем. 

Но разве не для обдумывания дан нам разум? Поэтому все обладающие 

словом разумные [создания] самовластны. 

Мы же говорим, что те звезды не являются причиной всего сверша

ющегося: ни будущих рождений, ни гибели того, что подвержено смерти. 

Но только [являют собой] предзнаменования дождей и других погодных 

перемен. Если же кто скажет, что они хотя и не причина войн, но только 

их предзнаменования в виде воздушных явлений, созданных Солнцем, 

Луною и звездами, а также иным образом,- то таким следует ответить: 

«Слишком различны [между собой] сопоставляемые явления- состояния 

с поведением соединений не образуют (то есть сопоставлены и увязаны быть 

не могут)». Поведение [находится в нашей власти], управляется и изме

няется мыслью65 • 
Неоднократно появляются новые звезды (кометы), которые предве

щают смерть правителей. [Они] не относятся к числу изначально сотво

ренных звезд (Л. 3026), но по повелению Бога к надлежащему моменту 
времени специально создаются, а затем опять исчезают. Также и явившая

ся волхвам звезда во время спасительного рождества человеколюбивого 

Господа, ради нас воплотившегося, не относится к числу изначально со

творенных звезд. Это ясно из того, что [звезда] иногда двигалась с востока 

на запад, иногда с севера на юг, то скрывалась [совсем], а затем опять по

являлась. Это ведь не соответствует [обычному] порядку звездного дви

жения и объясняется иной ее природой. 

Необходимо знать, что Луна освещается Солнцем (то есть отражен

ным солнечным светом). Не [думай], что Бог [поступил так потому, что] 

не мог дать ей собственный свет, но потому, что привнес в мир гармонию 

(соразмерность) и порядок, согласно которому все повинуется властелину. 

[Это сделано для того], чтобы и мы научились тому же: давали [что-то дру-
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гим) и (умели) повиноваться- сначала Творцу и Создателю, Богу и Вла
дыке, а затем поставленным Им властителям (князьям). [Это нужно для 

того), чтобы не думать над тем, почему этот владетельствует, а я не имею 

власти. [Это нужно для того), (Л ЗОЗа) чтобы принимать все [как есть) от 

Бога с благодарностью и с добрым пониманием (благоразумием). 

Случаются затмения Солнца и Луны, демонстрирующие, что они 

ущербны и изменчивы. [Эти знамения] выявляют безумие тех, кто покло

няется творению, а не Творцу (твари вместо Творца)66 • Ведь все, что из
менчиво, не есть Бог, поскольку по своей природе все изменчивое подвер

жено тлению. 

Солнечные затмения происходят тогда, когда тело Луны, как прегра

да, создает тень, лишая возможность Солнце давать нам свет. Столько, 

сколько лунное тело будет перекрывать Солнце, столько времени будет 

длиться затмение, и это при том, что тело Луны своими размерами значи

тельно меньше [Солнца]. Пусть тебя не удивляет это. Ведь некоторые го
ворят, что Солнце гораздо (во много раз) большие имеет размеры, чем 
Земля. А Отцы наши [учат], что оно равно Земле67 • Но и при этом Солнце 
перекрывается многократно малым облаком, либо небольшим туманом68 , 
либо даже незначительной стеной. 

Лунное же затмение [происходит от земной тени и] бывает тогда, ко

гда Земля заслоняет Солнце, когда пятнадцатидневная Луна (Л ЗОЗб) ока

зывается прямо на противоположной стороне от него, когда Солнце 

находится под Землею, а Луна над Землею, чтобы освещать Землю. Тогда 

не достигает солнечный свет Луны, чтобы осветить ее, и Луна темнеет69 . 
Следует также знать и то, что Луна была сотворена Творцом такой, какая 

она и есть в 12 день70 (то есть полной), ибо следовало ей Луне быть испол
ненной совершенства. В четвертый день, как уже сказано, была сотворена 

Луна71 • 

Из слова Иоанна Дамаскина 

на Успение Пресвятой Богородицы 

Как ни ярко и не многоцветно Солнце - но и от него Луна бывает за

крыта некрупным телом (Земли). Создается впечатление, будто уменьша

ется свет [Луны] и во мрак погружается она. Вместо того чтобы испускать 

лучи, Луна покрывается тьмой, ведь она собственного света не испускает 
и не обладает собственным источником постоянного свечения. Только 

единственный источник света не оскудевает, ибо так устроил создавший 

его Бог. 
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Иоанна Дамаскина 

из книг «0 восьми частях слова»72 

(Л. 304а) Стихии образуют сочетания друг с другом. [Стихии- это 

то], из сочетания чего все появляется, а затем на них все распадается. Из 

одних и тех же~лементов (стихий) образуется [всякая] материальность, 

а потом в них же (в стихии) снова превращается при распаде. Таких эле

ментов [четыре]: огонь, вода, воздух и земля. Огонь -это субстанция 

наитончайшая, самая сухая, чистейшая и наижаркая. Земля - субстан

ция наиболее сухая и тяжелейшая, тогда как вода - субстанция мок

рейшая и самая холодная. Воздух же - субстанция влажная и самая 

мягкая. 

Возникновение - это значит изменение по сущности, [происходя

щее при переходе] из небытия в бытие. Увеличение (рост)- это [тоже] 

изменение тела в размерах путем укрупнения, а [убыль] - изменение 

при уменьшении. Перемена места- это [пространственное] изменение. 

Перемещение - это изменение места. Вращение - это движение, про

исходящее на одном месте. Самодвижение (способность к самопроизволь

ным действиям)- это движение души в живых организмах (существах). 

Время - это мера изменений (Л. 3046) в исчислении, в первую оче
редь движения. День соответствует движению Солнца над Землею, а вре

мя, когда Солнце движется под Землею, называется ночью73 . Сутками 
называется обращение [Солнца] вокруг Земли. Месяцу соответствует вре

мя от одного противостояния Луны и Солнца до другого, при переходе 

Луны к новому периоду (циклу). Год- это время, за которое Солнце про

ходит весь круг [Зодиака]. 

Благовременье 74 
- это время изменений к лучшему, а безвременье -

это отсутствие времени, нужного для осуществления задуманного. 

Пора75 - это четвертая часть года (сезон), или некое количество дней 
от 12 месяцев [года]76, или возрастание души, или расцвет телесных сил, 
или юности красота. 

77В период жатвы (то есть летом) властвует огонь. Осень- время, ко
гда властвует сухость. Зимаже-это время, когда властвует влага78 . 

Погония79 подобна звезде и представляет собой огня собрание с впе
ред направленным сиянием (световыми лучами). 

(Л. 305а) Комета- это собрание огневидных звезд, испускающее во

круг себя сияние (лучи), подобно распущенным волосам на голове. 

Докия80 
- это звездавидное копье, которое представляет собой дру

гой вид огненного образования на небе, [ проявляющееся] в движении луча 
кверху. 
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Светильник -это собрание возжениого огня. 

Радуга81 
- это ясно видимое отражение солнечное, принимаюшее 

очертания круга (дуги) в последождевом плотном облаке. Для нашего вос

приятия оно образуется как в зеркале, будто появление звезды. 

[Сияние] околосолнечное82 
- это облачное окружение, подобное 

Солнцу и являющееся отражением Солнца в плотном облаке в виде коро
ны (круга, диска). 

Молния- это [действие] отовсюду видимого83 духа, который сооб
щает движение огненное, износимое сверху вниз жарким пламенем и сжи

гающее все вокруг [себя). 

Смерч84 - это закручивающееся движение (Л. 305б) мрачного возду
ха, который сверху по земле стелется. 

Буря (тайфун)85 - это закручивающееся движение мрачного воздуха, 
светлым воздухом быстро вниз носимое. 

Скиптос86 - это молния без облака. 
Град87 -это смерзшалея вода над землею. 
Лед - это смерзшалея вода земная. 

Снег - это наполовину смерзшаяся вода, из облаков на землю ниспа

дающая. 

Иней - это полностью смерзшалея вода из замерзшей влаги вещей 

земных. 

Туча88 - это быстрая вода, из облака проливаемая. 
Дождь - это собрание рос, а роса представляет собой внезапную 

каплю89 . 
Мгла (туман)- это основа, из которой образуется облако. 

Пар -это обильное воспарение земли. 

Озеро- это много сладкой (пресной) воды из недр земных, собран
ной в западинах. 

Море - соленая и горькая вода, наполняющая нутро (внутреннюю 

часть) глубин преисподних. 

(Л. ЗОба) Земля - это бьющим родникам начало, источники же изме
нением (давлением) земли образуются и изливаются [наружу]. 

Землетрясение - это движение внезапное (стремительное) духа90, 
входящего под землю и заставляющего ее колебаться. 

Кратер - огненное устье в земле, из которого огненная масса вытека

ет наружу. Под действием силы, взрываясь, [она] выплескивается, снимая 

напряжение [выполняя роль отдушины]. 
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Итак, смотри Гриrория Боrослова 

о непостижимых 

Знай, откуда ты взялся, что есть дыхание [жизни], что есть мысль. 

[Все] то - великая тайна: познать Бога, ожидать Царствия Небесного, 

уподобления ангелам [и созерцать] Славы видение. Сегодня в образах 

и обещаниях, поrом реально и по достоинству с Сыном Божиим пребудем 

сонаследниками Его. 

Дерзну сказать вам, мои дорогие,- откуда все то, [что нас окружает], 

от кого то немнагое извещаю, что очевидно. Знай - кто дал тебе красоту 

небесную. (Л. ЗОбб) [От кого зависит] движение Солнца, лунные циклы 

и множество звезд. Все устроено в красоте и гармонии. Все происходит 

согласно порядку движения времени: в смене сезонов года и круговороте 

лет, в чередовании дней и ночей, в произрастании земли, в движении воз

духа, в разрушительных бурях на пространстве морском и в спокойствии 

речных глубин, [а также] в приносимых ветрами дождях. 

В возделывании земли ради пищи, в развитии ремесел, строительстве 

жилищ и издании законов проходит краткое мгновение жизни [человека]. 

Почему одни животные преданы в пищу, а другие покорны [тебе, че

ловек]? Кто тебя поставил господином и царем среди земных существ? Не 

о ком другом говорю, а о тебе, который имеет власть над другими, ибо эта 

власть была дарована тебе, человек. Не потому ли ныне за всех просишь 

человеколюбия? (Л. 307а) Да не будем посрамлены от Него. Или [уверу

ем] и будем надеяться, или ни один из [неверующих] не предстанет перед 

человеколюбцем Богом. 
< >91 

[О Волосожарах (Плеядах)]92 

(Л. 392а) Для тех, кто заботится о здравии твоем, о владыка, постара

лись мы написать это. Поскольку человек - существо телесное, сами мы 

научились от глав [неких], да научишься и ты [этому ради] помощи ле

чебной. 

Прежде всего скажем [вот что]: следи за круговым обращением 

и лунными изменениями [от момента, когда] Луна от Волосажар заходит, 

и до зимнего солнцестояния. Этот срок равен 45 дням- от 12 (Л. 392б) 
ноября 93 до конца декабря. В те дни излишне увеличивается количество 
слизи (мокроты). Велю тебе в эти дни мыться часто, натирать сухое тело 

маслом, есть все, от жены не воздерживаться. 
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А от зимнего солнцестояния до наступления весение-летнего равно

денствия 84 дня, или, если сказать по-другому,- от 1 января до 25 марта. 
В эти дни [в организме] преобладает жидкость, поэтому следует много

кратно очищать желудок от его содержания, часто мыться, а от приятия 

пищи и сближения с женой не воздерживаться. 

А от весение-летнего равноденствия и до захода Волосажар (Плеяд), 

или, скажем по-другому, от 25 марта до 13 мая,- все те дни равноденст

венные, способствуют увеличению крови. [Поэтому] рекомендуется в эти 

дни употреблять хорошее сухое вино с укропом, чаще очищать желудок 

от его содержания, осуществлять кровопускание и от жены не воздержи

ваться. 

А от захода Волосажар (Плеяд) и до истечения 45 дней, или, если ска
зать по-другому, от 13 мая до 24 июля, - все (Л. 393а) те дни летние 

и одолевательные. В эти дни увеличивается количество желтой желчи. 

Поэтому предписываю тебе употреблять в пищу все сладкое и жидкое, все 

то, что разгружает (не отяжеляет) утробу. В те же дни делай кровопуска

ние, не перетруждай себя и к жене не входи (воздерживайся). 

А от конца лета и до осенних дней, или, если сказать по-другому, от 

22 июля до 20 дня сентября, - все те дни способствуют увеличению в ор

ганизме черной желчи. В эти дни велю тебе питаться холодной пищей 

и негрубой, хорошее вино употреблять, а кровоnускания не делать и к же

не не ходить. А от дней осенних и до захода Волосажар (Плеяд) 47 дней, 
или, если сказать по-другому, от пяти до десяти дней сентября, происхо

дит увеличение испражнений, прыщей и [самой желчи]. Рекомендую тебе 

в эти дни не злоупотреблять употреблением пищи, делать кровопускание, 

а от жены не воздерживаться. 

КОММЕНТ АРИИ 

1 Объявленная в заглавии проблематика первой части статьи роднит ее с «Учением 
о числах» Кирика Новгородца (1110- не ранее 1156-58 гг.), а также с ком
плексом сложных и пока малоизученных календарно-математических памятни

ков, известных под названием «семитысячников» (название предложено Р. А. Си

моновым). Для прояснения вопроса об источниках, из которых черпал материа

лы составитель публикуемого нами текста, имеет непосредственное значение, 

казалось бы, специальный вопрос о взаимном текстуальном соотношении и пер
вичности «Учения о числах» и «семитысячникою>, пока не получивший оконча

тельного разрешения. Точку зрения Р. А. Симонова, считавшего, что «семиты

сячникю> возникли незадолго до завершения седьмой тысячи лет, то есть около 

1492 г. (см.: Симонов Р. А. Математические тексты и материалы в славян о-
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русских рукописях XI-XV вв. //Методические рекомендации по описанию славя
но-русских рукописей для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. М., 

1976. Вып. 2. Ч. II. С. 282), подверг сомнению А. А. Турилов, указавший на ве
роятность существования балканских «семитысячников» по крайней мере с конца 
IX в. и определивший их в качестве образца и схемы для Кирика (см.: Тури
лов А. А. О датир.овке и месте создания ... С. 32, 38). «Учение о числах» восходит 
к «семитысячникам» как к прототипу (см.: Мильков В. В., Милькова С. В. Идеи 

древнегреческой философии в творчестве древнерусских мыслителей// Древняя 

Русь: пересечение традиций. М., 1997. С. 71). Однако точный аналог приводи
мого текста среди известных рукописей может быть предложен только после 

проведения тщательного сравнительного анализа известных на сегодня одно

типных списков и их реминисценций в древнерусской книжности. 
2 По трактату Кирика Новгородца, небо обновляется каждые 80 лет (см.: Кирик 
Новгородец. Учение о числах// Златоструй. М., 1990. С. 298). 

3 У Кирика- 40 лет (см.: Там же. С. 298). 
4 Данные об обновлении звездного круга отсутствуют у Кирика, но, как заметил 
А. А. Турилов, имеются в тексте «семитысячника» в рукописи: РГБ. Большак. 

N2 432. Л. 2046--205а (см. указ. работу автора. С. 31). Этот факт вместе с други
ми разночтениями (см. коммент. 2, 3) может свидетельствовать о большей тек
стуальной близости комментируемого памятника к одной из разновидностей 

«семитысячников», а не к труду Кирика. 
5 Сведения об обновлении ветреиного круга у Кирика отсутствуют, но имеются 
в РГБ. Ф. 37. Большак. N2 432. Л. 204б-205а. 

6 Терминологическая неточность, правильнее было бы в данном случае говорить 
об индикте. Индиктионом (Великим индиктионом, или Великим кругом) назы

вается период в 532 года, полученный повторением двадцативосьмилетнего 

солнечного круга девятнадцать раз, по числу кругов Луны. По истечение 532 лет 
числа празднования Пасхи по годам оnять повторяются в предшествовавшем 

порядке. Индикт (от лат. indictio- 'назначение, налог, подать'), о котором на 

самом деле идет речь, - это 15-летний интервал, который в Римской империи 

первоначально употреблялся для проведения очередной переоценки имущества 

граждан для правильного налогообложения и подразделялся на три срока по 

пять лет. Для счета времени в Византии индикт был введен при Константине 

Великом, а в 537 г. император Юстиниан сделал датировку по индиктам обяза
тельной. 

7 У Кирика дан период обновления моря, отличный от 70-летнего водного в при
водимом памятнике и равный 60 годам (см.: Учение о числах// Златоструй. С. 299). 
Следуя логике обновления циклов, в тексте описывается всеобщее обновление 

мироздания, происходящее через обновление составляющих его стихий, их вме

стилищ и основных структурных элементов Вселенной. Космогоническая цикли

ческая схема поновления материи не имеет аналогов в христианском бого

словии. Истоки таких необычных, с ортодоксальной точки зрения, взглядов ищут 

в античности. Интуитивно ощущая античные первоисточники учения о поновле-
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нии стихий, некоторые исследователи отказывались от конкретного уподобле

ния древнегреческим авторам и школам,ибо в результате поисков текстуальной за

висимости не обнаруживалось (см.: Зубов В. Л. Комментарии и публикации: 

Кирик Новгородец. Учение им же ведати человеку числа всех лет// Историко

математические исследования. М., 1953. Выл. 6. С. 195). Однако сами принци
пы, вводящие сроки поновления, созвучны идеям древнегреческой философии. 

Например, Платон, уподобляя всё движущееся вечности, говорил о чередовании 

циклов «мирового года», которые определяются повторяющимися вращениями 

светил и их возвратом на исходные места. Материальный мир, по Платону, 

упорядочен с помощью идей и чисел (см.: Платон. Тимей. 37 d; 38 а). Арнето
тель утверждал, что все вещи в мире появляются и гибнут, переживая периоди

ческое круговращение своего бытия (см.: Аристотель. Физика. IV. Гл. 14). 
В качестве возможных источников древнерусского учения о поновлении в свое 

время вазывались идеи гностических сект и пифагореизм (см.: Мурьянов М Ф. 

О космологии Кирика Новгородца// Вопросы истории астрономии. Сб. 3. М., 
1974. С. 17), а также стоицизм (см.: Гаврюшин Н. К. «Поновление стихий» в древ
нерусской книжности 11 Отечественная общественная мысль эпохи Средневеко
вья. Киев, 1988. С. 208). 

8 Причину того, почему начало солнечного круга в октябре, предположить труд
но. Строго говоря, 28-летний цикл персмещения чисел года по дням недели (то 

есть солнечный круг) будет соблюдаться вне зависимости от календарной даты 

отсчета (см.: Булгаков С. В. Настольная книга для священно-церковнослужи

телей: Сборник сведений, касающихся преимущественно практической дея

тельности отечественного духовенства. Т. I. М., 1993. С. 704). Иными словами, 
любое начало солнечного круга весьма условно. Первый солнечный цикл от

считывался от сотворения мира, которое, согласно александрийской традиции, 

произошло в сентябре месяце. До середины V в. в византийской практике суще
ствовало правило начинать новый индикт (так называемое indictio Graeca, или 
Constantinopolitana) с началом Нового года 25 сентября, то есть с осеннего 

солнцестояния (см.: Гусарава Т. Л. Хронология// Введение в специальные ис

торические дисциплины. М., 1990. С. 182). Эта датировка наиболее близка 
к упомянутой в публикуемом трактате. Аналогичная ему статья известна в составе 

книги «Рафли» (по рукописи РГБ. Ф. 439. Картон 21. NQ 3. Л. 7а-7б) и в сборни
ке РНБ. Q. XVII. N2 23. Л. 77а-79а. 

9 Читателю предлагается несколько упрощенный, по сравнению с nриемами Ки
рика Новгородца, сnособ вычисления кругов Солнца и Луны (так называемого 

Метанова цикла). Для простоты операции производятся только с цифрами, обо

значающими дату в рамках столетия, то есть рекомендуется оперировать чис

лами, содержащими только разряды десятков и единиц, причем несложные 

арифметические действия подробно комментируются. Пример расчетов (аргу

ментацию см. далее) дается для 6870 (1362) года, поэтому операции производи
лись с «малым» числом 70. Р. А. Симонов показал, что эти расчеты утратили 
свою силу после истечения 1391 г. (см.: Симонов Р. А. Естественнонаучная 
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мысль ... С. 176). Получается, что на момент составления нашего сборника ре
комендации по календарным исчислениям не были актуальны и демонстриро

вали лишь принцип, руководствуясь которым можно осуществить, но уже по 

другим арифметическим формулам, перерасчет в рамках очередного столетия. 
10 Автор не объясняет, что обозначает и откуда взялась цифра 4. Между тем это 
специальная шшравка именно для текущего века, которую мы можем получить 

при расчете: число целых столетий от сотворения мира делится на число лет 

в солнечном круге, затем полученный остаток вычитается из числа лет солнеч

ного круга: 6800 : 28 = 242 и 24 в остатке, 28 - 24 = 4; то есть еще четыре года 
в новом столетии будет длиться солнечный круг, начавшийся в предыдущем ве

ке. Первый год нового солнечного круга в 69 веке начинается с пятого года но
вого века, поэтому и требуется поправка. Средневековый автор, для которого 

деление больших чисел было сложной математической операцией, для получе

ния поправки, скорее всего, пользовался вспомогательной таблицей, известной 

под названием «ьогословлей руки Круга миротворного» (об этом см.: Симо

нов Р. А. Представления о времени в допетровской Руси на основе новых дан

ных о пасхальных расчетах// Философские и богословские идеи в памятниках 

древнерусской мысли. М., 2000. С. 362-363). Поправка «-4» для времени воз
никновения списка была уже неверной. 

11 Фазы Луны приходятся на одни и те же дни солнечного календаря через каждые 
19 лет. Этот цикл был установлен греческим астрономом Метоном в У в. и на
зван его именем. 

12 Цифра 2- специальная поправка для расчетов кругов Луны в 69 веке от сотво
рения мира, полученная следующим образом: 6800 : 19 = 357 и 17 в остатке, 
19 - 17 = 2, т. е. в начавшемся 69 веке первый новый 19-летний Метонов цикл 
Луны начинается в третьем году. 

13 Несложные для наших дней астрономо-математические расчеты убеждают, что 
10-й солнечный и 11-й лунный круги совпадали в 1362 году (6870 г. от сотворе
ния мира). Поскольку такое совпадение повторилось бы (или предшествовало) 

через 532 года, то эту датировку астрономического примера в тексте следует 
признать единственно реальной. Учитывая время Происхождения используемой 

нами рукописи, стоит заметить, что календарно-математический nример являл

ся устаревшим. 

14 Для вычисления даты Пасхи рекомендуется пользоваться таблицей Пасхалии, 
или «обращения Великого индиктиона>> (в Средневековье существовало не

сколько разных названий и тиnов таблиц). Обычно таблицы для расчетов дня 

Пасхи и других связанных с ней праздников прилагались в конце церковных 

книг: в Псалтири с восследованием, в Уставе церковном (например, см.: РГБ. 

Ф. 722. N~ 249. Л. 305а-305б), в Месяцеслове и др. В данном случае таблица 
имела важную особенность: благодаря ей предлагается отыскивать пасхальную 

дату только по солнечному и лунному кругам. Судя по описанию, она состояла 

из вертикального столбца, в котором были заnисаны круги Солнца, и горизон

тальной строки, в которой указывались круги Луны. О таком способе исчисле-
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ния упоминал и Кирик Новгородец. Однако в древнерусских рукописных кни

гах именно такой таблицы до сих пор не обнаружено. В них встречается иная 

таблица, в которой строки и столбцы лереставлены местами, а в точке их пере
сечения поставлена ключевая буква, по которой в другой таблице находилась 

дата Пасхи (см.: Симонов Р. А. Представления о времени ... С. 355). 
15 Ср.: Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского (РГБ. МДА N2 145. Л. 109а 5-22 

[С. 440], далее: Шестоднев ... ; отсьшки даются по изданию: Баранкова Г С., Миль
ков В. В. Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. СПб., 2001, с указанием листов 
рукописи и страниц публикации в квадратных скобках). В подборку текст попал из 

«Палеи Толковой», содержавшей это и другие заимствования из «Шестоднева». 
16 В «Шестодневе», который послужил наиболее вероятным источником сведений, 
диаметр Солнца определяется в 5 000 000 стадиев, в отличие от 3 000 000 стадиев 
в «Палее Толковой» и Юдинск. N2 2. Содержание текста отражает геоцентриче
ские воззрения, согласно которым и Земля, и небесные светила мыслились ша

ровидными. Данный фрагмент можно расценивать как факт прямого влияния 

античной научной традиции на воеточно-христианскую письменность. Что ка

сается Земли, показания близки к истинным ее размерам, определенным в III в. 
до н. э. Эратосфеном. Согласно Р. А. Симонову, данный расчет получен по фор

муле: «Длина окружности равна числу 1t, умноженному на диаметр». Причем 

в качестве 1t бралось Архимедоно приближение 22/7 ~ 3,14 (см.: Симонов Р. А. 
Методические рекомендации ... С. 258). 

17 Если учесть, что заимствование комментируемого текста из «Палеи Толковой» 
воспроизводит «Шестоднев», а составитель «Шестоднева» Иоанн экзарх Бол

гарский был также переводчиком «Богословия» Иоанна Дамаскина, то эту ав

торскую ремарку мы вправе расценивать как указание на то, что работа над 

текстами Иоанна Дамаскина была уже проделана, поэтому Иоанн экзарх сво

бодно оперирует понятиями «Богословия». Обозначенные в данном фрагменте 

астрономические темы находят соответствие в древнейшем списке трактата Ио

анна Дамаскина, переведенного Иоанном экзархом Болгарским (см.: Des Hl. 
Johanпes vоп Daтaskиs ''Ек&~:сrн; aкptj3f)c; 'tl'\<; ор&об6~оu ntcr'tEffi<; in der Uber
setzung des Exarchen Johannes Herausgegeben von Linda Sadnik // Monumenta Lin
guae Slavicae Dialecti Veteris 1 Ed.: R. Aitzetmuller, L. Sadnik., Е. Weiher. Т. XIV 
(V, 2). Freiburg, 1981. S. 36-37). 

18 Денница- то есть звезда утренней зари. Ср.: «Астарта же называется у эллинов 
Афродитой- от звезды дали ей имя, ведь они выдумывают, будто ей принад

лежит денница» (Матвеенко В. А., Щёголева Л. И. Временник Георгия Монаха. 

М., 2000. С. 131). Под этим же именем в текстах, в том числе и в «Палее Толко
вой», упоминается сатана (см.: Дьяченко Г. Полный церковнославянский сло

варь. М., 1993. С. 140). 
19 Характерно, что перечень планет отличается от аналогичного в «Палее Толко
вой». В рассматриваемом тексте, как и в славяно-русских переводах Иоанна 

Дамаскина, названия планет даются не в римской (западной), а в перноначаль

ной греческой интерпретации. В «Палее», которая служила источником заимст-
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вования, планеты названы по именам римских богов: Аресу соответствует 

Марс, Ермису (Гермесу) - Меркурий, пропущенный в нашем тексте третий 

пояс- Юпитер (Зеве), на четвертом поясе указано Солнце, а Венера (Афроди

та) помещена на пятом поясе, Крону соответствует Сатурн. 
20 Так переводим др.-рус. НА лок.,. колЕснtщ.,.. Впрочем, не исключено, что это 
разночтение воЗникло в результате описки, так как в других параллельных тек
стах звучит «на львове колеснице» (см.: Палея Толковая. М., 2002. С. 51). 

21 Геката-изображалась с факелом в руках, змеями в волосах. В христианском 
контексте это явная мифологизированная реминисценция античности. 

22 Суждение о несовершенстве зрительного восприятия - любопытный образец 
рассуждения о критериях совместимости сенсорного восприятия и объективной 

реальности. Оно отражает процесс становления начальных форм научного созна

ния, когда познающий субъект понимает необходимостъ преодоления ограничен

ности чувственного опыта в пользу рационального постижения окружающего мира. 

23 См.: Быт. 1, 14. 
24 См.: Мф. 16, 3. 
25 Ср.: Шестоднев ... Л. 109б 15-Illa 3 [С. 441-443]. В свою очередь, «Шестоднев» 

заимствует это место из Беседы 6-й «0 сотворении небесных светил» в «Шестодне
ве» Василия Великого (см.: Творения иже во святых оща нашего Василия Вели

кого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Ч. 1. Свято-Троицкая Сергнева лав
ра, 1900. С. 102-104; далее- Творения ... ). Источником здесь, как и в других 
фрагментах компиляции, служила «Палея Толковая», содержащая в аналогичной 

части чтение «Шестоднева». 
26 Далее следует текст, совпадающий с «Палеей Толковой», если не считать имею
щиеся лакуны, изменения и некоторые дополнения (ер.: Палея Толковая. С. 29-37). 

27 В течение годового пути по небосклону Солнце проходит 12 частей, или со
звездий зодиакального круга, а за месяц минует одну его часть, которая в дан

ном случае названа калькой с греч. - жнкотнАя ЧАСТь круга. Отождествление 

зодиакального круга с животными происходит от того, что большинство созвез

дий носят имена животных (Козерог, Лев, Телец, Скорпион и т. д.). 
Dи - л меется в виду сидерическии месяц, в течение которого уна проходит весь 

зодиакальный круг, завершая полный оборот своего небесного пути. Указанная 

продолжительность лунного месяца не вполне точная, поскольку длительность 

лунных суток не является постоянной величиной (см. также коммент. 32). По
следняя фраза в «Палее Толковой» отсутствует. 

29 Стратиграфия небесного пространства обусловлена реалиями зрительного вос
приятия наблюдателя звездного неба: «высшим» представляется круг из двена

дцати созвездий Зодиака, внутри него находится «круг» видимого с земли 

движения Солнца, затем «круг» орбитального движения Луны. Возможно, это 

вставка составителя компиляции. 
30 Если следить за движением Солнца с земли, то внутри солнечной орбиты будут 
видны Луна, Венера и Меркурий. Вне солнечной орбиты будут также видны 

три планеты: Марс, Юпитер и Сатурн. 
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31 Астрономическая раскладка упрощена; в этом случае год состоит из 360 суток, 
а не из 365. «Палея Толковая» здесь дает более точные характеристики. 

32 Противоречие между источниками, которыми пользовался цитируемый в вы
борке составитель «Палеи Толковой» (см.: Палея Толковая. С. 30, 536. Ком
мент. 80, 119). 

33 То есть в знамение «времен, и годов, и времен годю>, либо «знамение» заклю
чается в том, что Луна- более наглядный хронометр. 

34 Фрагмент о возрастах человеческой жизни воспроизводится по «Палее Толко
вой» (см.: Палея Толковая. С. 30. Коммент. 20). В средневековой христианской 
литературе более распространенным было семичастное деление возрастов (о нем 
см.: Шляпкин И А. Возрасты человеческой жизни. СПб., 1909. С. 9-11). Но 
в данном случае имеет место обращение к природным аналогиям. Похожее 

уподобление человеческих возрастов состояниям расцвета и упадка обнаружи

вается в апокрифе «Галеново на Гиппократа» (см.: Галеново на Гиппократа // 
Мильков В. В. Древнерусские апокрифы. СПб., 1999. С. 461-462). Следует заме
тить, что избранное составителем аллегорическое изображение возрастов под

чинено идее юнамения» человеческой жизни по циклам главного светила -
Солнца (см. также коммент. 35). 

35 Составитель последователен в описании образных уподоблений свойств чело
веческой природы по обоим светилам. Предложив выше сравнение возрастов по 

циклам Солнца (см. коммент. 34), он переходит к символическому сравнению 
циклов человеческой жизни с фазами Луны. Подобный прием символического 
уподобления неоднократно используется в христианской экзегезе (см.: Феофил 

Антиохuйский. К Автолику. II. 15// Раннехристианские отцы Церкви. Брюссель, 
1978. С. 482). Такую же символику употребляет Василий Великий в своих «Бе
седах на Шестоднев». 

36 Компилятор, делавший заимствования из «Палеи Толковой», сохранил свойст
венные ей противоречия. Тезис плоскостио-комарной космологии противоречит 

высказываниям в духе геоцентризма (см. коммент. 16). 
37 Это астрономическое «заблуждение» составитель «Палеи Толковой>> приписы

вает скорее всего участникам Вавилонского столпотворения (см.: Быт. 11, 1-9). 
Таким приемом опорочены сторонники геоцентризма, с которыми тенденциоз

но отождествлено человечество до смешения языков. 
38 Критика отражает стремление автора дистанцироваться от геоцентрических по
зиций каппадокийского богословия, представителям которого присуше мнение 

о сферической форме тверди. Мнения геоцентристов, например Василия Великого, 
строились на христианизированных трактовках Аристотеля, считавшего, что сфе

рическое небо вращается (см.: Аристотель. О небе. В. VIII 289а 30). 
39 То есть при помощи ангелов. В компиляции воспроизводятся заимствованные 

из «Палеи Толковой» принципы антиохийской космологии и ангелологии. 
40 Речь идет о ветхозаветном семисвечнике (см.: Исх. 25, 31-39). 
41 Смысл слова неясен и поэтому отчасти неясен контекст. Слово МНХЕР'Ь (мн

хнрь.) могло означать: 1. Пузырь, полый мешкообразный орган тела, содер:жа-
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щий какую-либо жидкость. 2. Мужской половой орган (Сл.РЯ XI-XVII вв. Т. 9. 
С. 13 1 ). В этом случае, по мнению А. М. Камчатнова, его стоило бы признать 
неверным переводам слова ~срБшк6~ (круг с изображением животных, то есть 

знаков Зодиака), корень которого ~roi] значит жизнь, по др.-рус. жикотъ.. При 

таком прочтении следует думать, что речь идет о движениях Солнца в 12 знаках 
Зодиака. А. А. lНахматов сравнивал М€Х11рь. с соответствующим арабским на

званием Юпитера al-Mirrih (см.: Шахматов А. А. Толковая Палея и Русская Ле
топись// Шахматов А. А. СтатьИ по славяноведению. Вьш. 1. СПб., 1904. С. 16). 
Между тем M€Xf1j)'Ъ ~это шестой месяц египетского (александрийского) кален

даря, соответствующий февралю (см.: Дьяченко Г. Указ. соч. С. 304). Вероятно, 
в тексте говорится о сроках затмений. 

42 Род. падеж от месори - название двенадцатого месяца египетского календаря 
(см.: Дьяченко Г. Указ. соч. С. 303). Н. К. Гаврюшин предполагает, что египет
ские названия месяцев, уже знакомые древнерусскому читателю по «Изборнику 

Святослава», в общей с «Палеей Толковой» части трактата появились не слу

чайно, а отражают непосредственно вошедший в состав протографа пока не

уточненный текст александрийского происхождения, предположительно «Четве

рокнижие» Клавдия Птолемея (см.: Гаврюшин Н. К. КосМОJ\ОГический трактат 

XV века . .. 192, 195-196). Через «Палею Толковую» терминологические осо
бенности проникли в Юдинск. N!! 2. 

43 Ср.: Быт. 1, 18. 
44 Объяснение вставных эмболисмических месяцев восходит, как и предыдущие 
фрагменты, к «Палее Толковой». О календарной разнице между тропическим 

и лунным годом, раз в три года пораждавшей добавочный месяц (см.: Палея 

Толковая. С. 37, 538. Коммент. 116). 
45 Утверждение, что пятый год состоит из 13 лун, представляет собой отрывочную 
информацию о том, какие годы лунно-солнечного календаря были 13-месячными. 

Кроме того, речь должна бьmа идти о семи годах в течение 19-летнего лунного 

круга, которым прибавляются дополнительные лунные месяцы. Промежуточ

ную стадию порчи исходного календарного текста отразила уже «Палея Толко

вая» (ер.: Палея Толковая. С. 37,358. Коммент. 116-119). 
46 Год следующего лунного круга начинается днем позже (см.: Палея Толковая. 
Коммент. 119). 

47 В оригинале: в первый день. Это чтение ошибочно и явно противоречит Биб
лии. Ошибка объясняется сокращением компиляции текста, восходящего через 

«Палею Толковую» к Севернану Габальскому, который говорил о создании все

го сущего из небытия в первый день творения с последующим разделением на 

объекты (ер.: Шестоднев ... Л. 145б 19-146а 5 [С. 486-487]). 
48 В списке обрыв текста. Чтение в скобках восстановлено по «Палее Толковой» 

(см.: Палея Толковая. С. 35). 
49 Аналогичный фрагмент, датируемый 1138 г. (датировка сохраняется и в данном 

тексте, см. коммент. 54), встречается в сборнике 1446 г., переписанном писцом 
Олешкой (РНБ. Кир.-Бел. N!! 10/1087. Л. 3276-3286). По этому списку фрагмент 
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был подробно проанализирован Р. А. Симоновым в сопоставлении с «Учением» 

Кирика Новгородца (см. его работу: О новом древнерусском тексте 1138 г. 11 
Симонов Р. А. Естественнонаучная мысль Древней Руси: Избранные труды. М., 

2001. С. 70--87). Среди наблюдений, сделанных исследователем, как принципиаль
но важные выделим следующие моменты: 1) текст близок типологически, но не 
текстуально, к «Учению» Кирика 1136 г.; 2) составитель использует иную, не
жели Кирик, трактовку вычислений; 3) в основе памятника лежал византийский 
оригинал IX в.; 4) текст 1138 г. мог быть «откликом» на трактат Кирика и сви
детельствует о деятельности «числолюбцев» вне «кружка» Кирика; 5) число
вые данные статьи местами искажены, что возможно отнести на счет поздней

ших переписчиков. 
50 Написание цифр в древнерусском тексте местами испорчено, порой в составных 
цифрах буквы с цифровыми значениями либо вовсе пропущены, либо нечетко 

отделены от союзов и слогов. Воспроизведение нами древнерусского текста 

строго следует оригиналу, при переводе же внесен минимум необходимой 

правки. Она указана в квадратных скобках. Далее правка цифр в переводе спе

циально не оговаривается, за исключением явных арифметических неточностей 

составителя. 

51 6360 (852) г. не был датой завершения компиляции текста; ниже приводятся 
примеры расчетов для другой датировки; вероятно, в данном случае преследо

валась проnедевтическая цель, поэтому судить о реальной хронологии состав

ления текста следует с осторожностью. 
52 В древнерусском тексте далее приписана цифра 7, и контекст не вполне ясен. 
Возможно, в приписке указывается текущий год поновления земли на момент 

написания рукописи. В этом случае вариант чтения может выглядеть так: 

«И 6361 [год] будет началом первого года [поновления. А сейчас год] поновле
ния 7». Это предположение согласуется с нижеследующими материалами тек
ста, где указано, что в текущем цикле поновления земли прошло полных шесть 

лет (см.: Л. 296б 2). 
53 Чтение в строке Л. 296б 9 испорчено, перевод восстанавливается по смыслу. 
54 Арифметическая неточность. 70 х 95 = 6650, тогда как заявлена дата 6646 

(т. е. 1138) г. Ошибка легла в основу следующих ниже расчетов. Базируясь на 
их данных, которые на этот раз верны математически, но хронологически не

достоверны из-за первоначальной ошибки, можно убедиться, что 6630 год оши
бочно принят за последний год 95-го водного поновления. Между тем 95 круг 
поновления должен был завершиться в 6650 году. Можно предположить, что 
автор пользовался таблицей или записями, где были сложены 70-летние циклы 

поновления. В этом случае вероятно, что в цифре '"sмн, которая должна бы
ла означать 6650 год как год завершения текущего 95-го поновления, у конеч
ной буквы н оказалась затертой или смазанной последняя мачта, либо н 

представляла собой палеографический вариант начертания, близкий к "· В ито
ге дата стала читаться '"SMI\ (6630). На самом же деле речь должна идти о 94 
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полных поновлениях вод, 66 годе 95-го поновления, а первый год 96-ro насту
пал через четыре года. 

55 Пропущены разделы о знамениях в Солнце (Л. 297а-297б), о лунных знамениях 
(Л. 297б-298б) и о семи планетах (Л. 2986-300б). 

56 Раздел восходит к Главе VII («0 свете, огне, светилах, Солнце, Луне и звездах») 
из Второй книги «Богословия» («Точного изложения православной веры») Ио-

анна Дамаскина. ""' 
57 Трактовка восходит к греч. ~срБtак6<; - от ~фОюv ' животное'. Вставка пере
водчика или составителя, отсутствующая в оригинале. 

58 Астрономические основы принципов календарных исчислений соответствуют 
древнейшему славянскому переводу «Богословия» Иоанна Дамаскина (ер.: Des 
Н!. Johannes von Daтaskиs "Ек9иt<; aкptPilc; -rijc; op9ooo~ou itcrt~>ffi<; in der 
Ubersetzung des Exarchen Johannes 1 Herausgegeben von Linda Sadnik // Monu
menta Linguae Slavicae Dialecti Veteris 1 Ed.: R. Aitzetmiiller, L. Sadnik, Е. Weiher. 
Т. XIV (V, 2). Freiburg, 1981. Л. 137Ь-138Ь. S. 44- Далее: Богословие ... с по
следующим указанием листа рукописи и страницы публикации). 

59 В подлиннике- 24 мая. 
60 В нашей рукописи пропуск, восстановленный в соответствии с подлинником. 
61 В подлиннике 25 января. 
62 В подлиннике 24 февраля. 
63 Содержание отрывка о погодных приметах восходит к Василию Великому (ер.: 
Творения ... С. 91). 

64 Восходит к трактату о человеке Эмесекого епископа Немесия (кон. IV в.), из 
которого часто делал свои обширные заимствования Иоанн Дамаскин (ер.: Не

месuй. О природе человека. Почаев, 1905. С. 34). 
65 Текст достаточно темен, и его перевод не бесспорен. В переложении с греческо

го оригинала, также не проясняющем смысловые противоречия, данный пассаж 

выглядит следующим образом: «А может быть, кто-нибудь скажет, что они яв

ляются хотя и не причинами войн, но предзнаменованиями, а также что качест

во воздуха или иным образом производимое Солнцем, и Луною, и звездами 

создает сочетания, состояния и расположения. Но состояния принадлежат тому, 

что в нашей власти, ибо подвластны разуму, и он управляет их изменениямИ>> 

(Иоанн Дамаскин. Источник знания. М., 2002. С. 198). 
66 Ср.: Рим. l, 25. 
67 Кроме публикуемого памятника, древнерусским книжникам в большом количе

стве были известны естественнонаучные и космологические компиляции, в ко

торых для подтверждения больших размеров Земли фигурируют конкретные 

цифровые данные (ер.: Син . .N!! 951. Л. 2956. Эта статья затем повторяется 
в Кир.-Бел . .N!! 10/1087, 1111088, 22/1099 - см.: Гаврюшин Н. К. Источники 

и списки космологического трактата XV в. «0 небеси» //Вопросы истории ес
тествознания и техники. М., 1988 . .N!! 1. С. 136-137). Включена она также 
и в «Шестоднев» Иоанна экзарха Болгарского и в «Палею Толковую», источни

ком которой служил «Шестоднев», несмотря на фиксируемые расхождения 
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в числовых значениях (см.: Баранкова Г С., Мильков В. В. Указ. соч. С. 440, 
727; Палея Толковая. М., 2002. С. 50-51). Мнение о том, что Солнце своими 
размерами значительно превосходит Землю, совпадает с утверждениями Ари

стотеля, хотя конкретные цифровые показания, фигурирующие в естественнона
учных компиляциях, ближе всего соответствует Эратосфену. Гипотеза, обосно

вывавшая равные размеры Солнца и Земли, также имеет своим источником ан

тичные представления, которых, в частности, nридерживались Анаксимандр и 

Эмпедокл (см.: Аристотель. Метеорологика. А. VJII. 345Ь; Рожанекий И. Д. 
Развитие естествознания в эnоху античности. М., 1979. С. 140, 208). 

68 В подлиннике здесь читается «холмиком». 
69 Важный nостулат геоцентрической космологии, nоложенный в основу объясне
ния механизма лунного затмения. 

70 Описка. В подлиннике говорится о пятнадцатидневной Луне. 
71 Данный отрывок отразил общий мотив для произведений шестадневного жанра, 
повествующих о сотворении Луны в четвертый день (ер., например, аналогич

ные рассуждения у Севернана Габальского: Баранкова Г С., Мильков В. В. 

Указ. соч. С. 749). 
72 На самом деле в разделе восnроизводится глава LXVII из «Диалектики» Иоанна 
Дамаскина. Эта последняя глава трактата, фигурирующая под названием «Раз

личные определения», отразила в своем содержании целый ряд положений, раз

работанных в бытийных разделах «Богословия» (т. е. многие примеры взяты 

напрямую оттуда). В сербских и русских списках книги «0 восьми частях сло
ва>>, которые дошли до нас в значительном количестве копий и в нескольких 

редакциях, общих мест с комментируемым разделом не обнаруживается. Книга 

«0 восьми частях слова» (или «Грамматика») ошибочно приписывалась Иоанну 
Дамаскину и даже относилась к числу переводов, осуществленных Иоанном эк

зархом Болгарским (см.: Калайдович К. Иоанн, екзарх Болгарский: Исследова

ние, объясняющее историю славянского языка и литературы IX и Х столетий. 
М., 1824. С. 74-75), а И. И. Срезневский считал данное произведение частью 
«Диалектики» Иоанна Дамаскина (см. работу указ. автора: Древние памятники 

письменности и языка юга-западных славян. СПб., 1849. С. 19-20). Несостоя
тельность этой точки зрения обосновали А. В. Горский и К. И. Неваструев (см. 

их работу: Описание славянских рукописей Московской Синодальной библио

теки. Отд. 11. Ч. 2. М., 1857. С. 311-313). И. В. Ягич высказал мнение, что пута
ница возникла из-за включения книги «0 восьми частях слова» в одни списки 
с творениями Иоанна Дамаскина, в результате чего в Рум. N2 278 она вошла 
в роспись глав «Диалектики», а в Рум. N2N2 950 и 972 текст приписан Иоанну 
Дамаскину, хотя сербские списки произведения надписания имени Дамаскина 

не имеют (см. работу указ. автора: Рассуждения южнославянской и русской ста

рины о церковно-славянском языке. СПб., 1896. С. 38-39. См. также: Жуков
ская Л. П. Барсовекий список грамматического сочинения «0 восьми частях 

слова»// Схiднослов янскi граматики XVI-XVII ст.: Матерiали симпозiуму. Ки!в, 
1982. С. 29-51; Трендафилов Х Переводы «Богословия» Иоанна Дамаскина 
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в русской и славянской филологии // ТОДРЛ. Т. L. СПб., 1997. С. 661-664). 
Среди выдержек из Иоанна Дамаскина, правда в сокращении, без названия 

и особняком от извлечений из «Богословия», аналогичный публикуемому текст 

фигурирует и в Син. N2 951 (Л. 294б-295б). Вероятно, отраженная Юдинск. N2 2 
путаница есть следствие комбинаций с участием этого текста и трактатов Иоан

на Дамаскина B.Jipoцecce бытования их в одних рукописях. 
73 Определение, сделанное на основе геоцентрических взглядов. Воспроизводит по
стулаты главы VII «Богословия», которая имеет название «0 свете, огне, светилах, 
Солнце, Луне и звездах» (см.: ИоаннДамаскин. Источник знания. С. 195; ер. там же 
с. 121). 

74 В подлиннике, в отличие от нейтрального в славянском переводе слова крЕМА, 
стоит греч. кщр6с; - 'удобное время, случай' 

75 Греч. 05ра. 
76 Смысл затемнен. Предлагается иной перевод с греческого: « ... или двенадцатая 

часть дня» (Иоанн Дамаскин. Источник знания. С. 121 ). 
77 В сравнении с подлинником здесь пропущено: «Весна - время, когда господ
ствует влажность» (ер.: ИоаннДамаскин. Источник знания. С. 121). 

78 В подлиннике здесь стоит «холод» (см.: Иоанн Дамаскин. Источник знания. 
с. 121). 

79 Греч. nroyov'tac; - 'бородатая звезда', лучи которой направлены вперед. 
80 Предположительно метеорит. Греч. док'tас; современный переводчик «Диалек
тики» также оставил в транскрипции подлинника без пояснения (ер.: Иоанн Да

маскин. Источник знания. С. 122). 
81 Греч.'iрtс;, 'iptooc; -'радуга'. 
82 Греч. парf)Л.юс; -'побочное солнце'. Так описывается явление гало (от греч. 

галос - 'круг, диск'). В старину на Руси гало и ложные солнца называли 

«Шiсолнца» или «солнце с ушами». 
83 Так переводим слово окр\(ГОRИДЕНЪ, которое имеет значение 'отовсюду види
мый, кругообразный, спиралевидный'. Чтение «спиралеобразный дух» в совре

менном переводе соответствующего места с греческого не оправданно. 
84 Греч. -ru<procrtc; от ru<pro -'окутывать дымом'. Речь идет об ураганном вихре, воз
душном или водяном, который всасывает в воронку пыль, песок и воду и имеет 

большую разрушительную силу. На Руси даже в простаречье смерч называли 

тифоном (см.: Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. 
М., 1955. С. 407). 

85 Греч. 1tP1'"\CПf)p выступает в разных значениях- 'вихрь, ураган, смерч, буря'. 
86 Греч. crк:111t't6c; употребляется в значениях 'удар молнии, гроза, буря'. С векото
рой осторожностью можно предполагать, что так описывалось явление шаро

видной молнии. 
87 Греч. хаЛ.а~а. 
88 Словом тучd передано греч. O!J.~poc;. 
89 Поэтизированный славянский перевод передает следующее значение: «Капля 

(фск:ас;) есть влага множества брызг» (Иоанн Дамаскин. Источник знания. С. 122). 

16 Зак. 3692 
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90 Согласно подлиннику в данном месте речь идет о воздухе. В славянском пере
воде, как и в древнееврейском употреблении, 'дух' и 'воздух' выступают как 

взаимозаменяемые синонимы. Однако примененный оттенок смысла придает 

описанию физического явления, трактуемого в аристотелевской традиции, мис

тический смысл. Натурфилософский фрагмент в итоге воспринимается в духе 

богословской концепции ангелов природных стихий. 
91 Приписываемые на Л. 307а-309а Григорию Богослову тексты пропущены. Не 
воспроизводится также значительная часть компилятивного сборника на Л. 309а-

392а (до статьи «0 Волосожарах (Плеядах)»). 
92 В рукописи статья медико-диетического содержания, подобная рекомендациям 
апокрифа «Галеново на Гиппократа», не имеет собственного названия. По ха

рактеру содержания текст можно условно назвать «0 Волосожарах (Плеядах)», 
так как к астрономическим срокам явления Волосожар-Плеяд на небосклоне 

(начиная с захода 12 ноября) привязываются включенные в раздел рекоменда
ции. Однако публикуемый текст отличен от фигурирующих под таким же на

званием статей в Тр. N!! 177 (Л. 263б-264а), Тр . .N!! 762 (Л. 277б-278а), Муз . 
.N!! 921 (Л. 106а-107а), Син . .N!! 951 (Л. 299а), которые также представляют от

личные друг от друга варианты. 
93 12 ноября- срок захода Волосажар (Плеяд), с которым в народной культуре 

связано много обрядов и примет, а в книжном варианте к этому знаковому яв

лению привязываются медико-гигиенические рекомендации. 



Астрономическая статья 
* Поrод. Х! 1561 

с 
татья из сборника РНБ. Погод. N!! 1561 имеет название «Сказание 
про царя Соломона, что есть большая печать и откуда и как она 

пришла к нему». Данный заголовок намечает сюжетную канву тек

ста, но не отражает сути произведения. Дело не ограничивается констата

цией того, что Соломон был великим мудрецом и обладателем разносто

ронних знаний. Называя его изобретателем астрономии и календаря, автор 

вводит обширный пласт позитивной научной информации. В беллетри

стическую рамку заключены конкретные сведения по космологии, объяс

няющие устройство небоздания, самостоятельный календарный блок, изъ

ясняющий принципы летосчисления и разнообразные астрономические 

сведения о небесных телах, сопряженные с изложением переработаиных 

элементов античных мифов о божествах светил. 

Наряду с естественнонаучными сведениями в тексте присутствует 

значительный прогностико-предсказательный пласт знаний, базирующий

ся не на вычислительной астрологии, а на символических, прежде всего 

ассоциативных, толкованиях небесных предзнаменований. 

~етод предсказания и толкования будущего по показаниям планет 

в публикуемой статье аналогичен «Луннику» и прогностикам типа статьи 

«0 добрых и злых днях». Для характеристики идейно-мировоззренческих 
оснований важное значение имеет такая особенность, как насыщенность 

текста апокрифическими и неканоническими мотивами. 

* Вступительная статья В. В. Милькова и С. М. Полянского, подготовка древнерусского 
текста С. В. Мильковой, перевод С. М. Полянского, комментарии С. М. Полянекого 

и Р. А. Симонова. 
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Список «Сказания про царя Соломона ... » написан скорописью на сбивчи
вом церковнославянском языке со множеством русских оборотов и вхо

дит в состав сборника-конволюта из семи частей. Палеографические и сти
листические особенности позволяют датировать его XVII - началом XVIII в. 
Список впервые был опубликован академиком А. И. Соболевским в 1903 г. 
в качестве приложеимя к изданию (см.: Переводная литература Москов

ской Руси XIV-XVII веков. Библиографические материалы академика 

А. И. Соболевского // СОРЯС. Т. LXXIV. N2. 1. СПб., 1903. С. 428-433). 
В публикации был использован современный шрифт, выносные буквы пе

чатались в строку, титла раскрывались и не обозначались, допускались 

значительные пропуски воспроизводимого текста. А. И. Соболевский ат

рибутировал памятник как «русскую статью по астрономии» и относил ее 

происхождение к XVI в. Он считал, что она является компиляцией русско
го происхождения, сделанной на основе греческих источников и литера

туры «жидовствующих». Настоящая публикация осуществляется с ис
пользованием современных приемов критического издания древнерусских 

текстов. 
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nрев.ыше же БrА ОЦА [н] слов.А nокрокъ 
не моЖе БО того nокрокА .зр'"kтн ин 

10 КТО ЖЕ. ИН ХЕР~КНМН ИН CEpA..O.HMi" 
•• ж с 

МНОГООЧНТНI, ТАКО ДЕ ИН RЕЛНЧЕТКА 

\:ЛАКЫ ЕГО, НЕ ТОКМО САМОГО БrА .зр'"kтi" 
м[гNщестк~ к Божестк'"k, но н nокро 

КА ЕГО НЕ МОГ~Т'Ъ КНДоRТН, БE\:nMTNi" БО 

15 ЧННОКЕ \(ДHKЛiaiQT\:Ia КЕЛНЧЕ\:ТК~ \:ЛА 

кы его, шестокрнлннi" же дкемА крн 

ЛЫ .ЗАКрЫКАХ~ ЛНЦЕ \:КОЕ ДRЕМА ЖЕ 

но.з'"k скон, н дв.емА ЛЕТАХ~, н не 

npECTAHHO КОnНАХ~ ffl \:ТЪ СТ''Ъ 
< ... >* 

Л. 92а 

15 ПАкн nоБес-Rд~ЕМ'Ъ о НЕБЕtн н о nлАНЕТАХЪ 
? д ? 

НБНЫХ'Ъ. НА \:ЕМН БО nОЯ\:оRХ'Ъ НБНЫХЪ КрА 

соты хожденi"я nомжн снi"р'"kчь. .зк'"k.з 

ДНОЕ ТЕЧЕННЕ КАКО .ЗК'"k3 ДЫ ХОДiаТЬ. nO 

nоmсом'Ъ НЕБЕtным'Ъ НА nерком'Ъ '(БО 

20 НБсн уткердн .зв.'"k.зды н nостАкн 
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л. 926 

5 

10 

ИМЪ С'Т'АрiШJИИОЮ • .3R-t3 д'f5 КрОИЪ 
ЕЖЕ ИМЕИОRАШЕСА\ rрЕЧЕСКИ, 

'Т' А .3R"k3 ДА кроиъ кс--kхъ .3Rrk3 дъ 
Д Т ~ G Т 

ИА.3ИрАЕ. И RЕСЬ. ПОm W'Т'ЕКАЕ • .,. 
ИО 'Т'ОКМО ЕДИИЪ ПОmСЪ .3ИАЕ .,. 
А RЫШЕ 'Т'ОrО ПОА\СА ИЕ ХОДИ. 

крОИЪ GO RO 3R-t.3дАХЪ СRЕ'Т'ЛА А RОСХОДИ'Т'Ь. 

ОИА С ПОЛ'бДЕИИ'(Ю С'Т'рАи'б, А ХОДИТ GO 

ОИА ИЕ ТАКО А\КО ЖЕ ИИЫЕ .ЗR-t.ЗДЫ. 

сМiце и л'биА ходить. к керх'б и iffio npe 

ХОДИТЪ А ОИА ИДЕТЪ КЪ REpX'f5 ДО ПОЛ'б 

trnA, то so имеи'бется по~ иеsесиь.ш 
А ДАИО еи хождеиие 'Т'АКОRО дк-t .зк-t 

.3ДЫ ПО С'Т'ОрАИАМЪ, А ОИА СрЕДИ ИХЪ 

15 третия симъ оsрА.зомъ mко ЖЕ .зриши 

.зд-t А ДАИО ЕИ О SrA RЕЛИЧЕСТRО, .3ИА 
МЕИ'бЕТЪ О .3ЕМИЫХЪ ПЛОДАХЪ, rд-t GЫ 
ти плод'б или rд-t иЕ сыти, еrдА sw 

к.зоидетъ скоро и с т-tхъ дк 'б .зк-tд ъ 

Л. 93а 

RЫ'Т'ЕЧЕТЪ 1 к к'бю стрАи'б поид'Е и ТАИЕ 
RЪ КОЕИ СТрАи-t Gi\ЕДИА RИДОМЪ И .ЗрАКЪ 

скои nрЕм-tиитъ кроиъ, то къ тои стрА 

и-t G'f5ДЕТЪ rЛАДЪ RЕЛИКЪ. А ЕrДА 

5 RЕСЕЛ'f5ЮЩИСЯ GЛЕЩЕТ'Ъ И ХОДИТЪ 

рАRИО С "f'-tми .3R-t.3ДАМИ, ТО ДОGрЬ.t 

ИА .ЗЕМЛИ ПЛОДЫ s'f5д'f5тъ. КрОИ GO 

GЫRЫИ и-tКТО ЧАRКЪ nрЕЖДЕ ЖрЕЦЪ 
идолски. 5лыи чАрод-tи и ткорm лю 

10 ДЕМ'Ъ ДОGрО И 5ЛО ЧАрЫ СRОИМИ. ДАИО 

GO EM'f5 О SrA ДОGрО А О ДИЯRОЛА 
5ЛО, А СИЯ .3R-t.3ДA СRОИМЪ .ЗрАКОМЪ 
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... 
IZ\KЛIAE НА .3ЕМНЫН ПЛОД'Ъ ДОБрО ЖЕ Н 

SЛО, Н НА3КАША ТОЕ .3К"k.3Д~ КрОНО 
15 Н рАДИ ЧАрОК'Ъ. ЕГО ПОСТАКИЛИ М~ДрЕЦЫ 

к .зк-t.зд~ "" nomc'Ъ. tпiснын что то 
Г ДА.,.ЛЮДН ПОКЛАНrАЛНСm ЕМ~ А GrA 

НЕ 3НАЛН Н рАДИ ЕГО ЧАрОК'Ъ КНЕСОХОМЪ 

ЕГО НА НЕБО К .3КЕ.3Д~. А НА КТОрОМ'Ъ 

л. 936 
\(БО ilficн .3К"k.3ДА Л~НА НАрНЦАЕТСm 
.3ЕКЕС'Ъ КОС'ЪХОДНТ'Ъ БО ТА .3К"k.3ДА 

с пол~нощныm стрАны, " ко .зк-t.здАХ'Ъ 
"' .3ЕКЕС'Ъ ПрНЛНЧНА, КНДОМ'Ъ КрАНА ЛИЦЕ 

5 нм-hЕТ'Ъ ornнo " ходн о ЧЕТЫРЕХ'Ъ. 
.3К"k.3ДАХ'Ъ А САМА СрЕДИ НХ'Ъ ПIZ\TAm 

СНМ'Ъ ПОДОБНЕМ'Ъ. IZ\KO ЖЕ .3рНШН А ДАНО 

Ш О GrA RЕЛНЧЕСТКО ТАКОКО .3КЕ.3Д"k 
ТОН .ЗЕКЕ С~, ЕГ ДА ОНА КЫДЕТ'Ъ. Н т"kХ'Ъ. 

)С .J.. ... 
10 ЧЕТЫрЕ .ЗК·ь.ЗД'Ъ. Н ПОДЕ БЫСтро К КЕ 

РХ~ н прем-hнн .зрАК'Ъ. скон 1 к которою 
стрАн~ СТАНЕ .зрАК'Ъ em снм'Ъ оБрА.зw 
М'Ъ, 410\.КО ИСКрЫ О НЕЯ, СЫПЛЮТ'Ъ К т-tх БО 
стрАн~ к котор~ю стрАн~ онА кыдЕ: 1 с тit 

15 четыр~ .зк"k.здъ, то Б~д'tЬlт-ъ' ТАКО 
ПОЖАрЫ КЕЛНКНЯ рАТИ Н ПЛАЧИ Н НАСИЛИЕ 

Л~ДЕМ'Ъ О КЕЛ'ЪМОЖ'Ъ., ТАКО \(БО .ЗЕКЕ 
... 

ННОГ ДА ПОКАЖЕ 0Бр4.3'Ъ. СКОН КОПНЕМ'Ъ. 

ДОЛГНМ'Ъ нлн что ХКОСТ'Ъ то .3HAM"k"ls'E'I"L 

Л. 94а 

1 Так в ркп. 

БЫТН СМ~ТЬ Н с"kчА, ТОЛ'ЪКО НЕДОГО СТОН 
АЩЕ ДОЛ'ЪГО СТОН НА КОНМ'Ъ. ЦрьСТКОМ'Ъ 

491 
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ТО Н Цj)ь.ств.'/s' том'/s' ПрЕМ'"kНЕННЕ БЫRА.Е 
ТО БО ОНА С ярОСТНО ЕДННА ТАКО м<f>ч·Е 

5 ся 1 mрнся. потом'ls' БО что погнБ'"kлъ н [с]ко 
т ~ 

рБЬ. Б'ls'ДЕ R ТОН СТрАн'"k ТОЛЬКО НЕДОГО 

А кр'ls'то &Ель.мн, потом'ls' БО м'ls'дрЕ 

ЦЫ ТОЕ ПЛАНЕТ'Is' ПОЛОЖНЛН R з'"k&ЪСА 

ОНОГО ПOTOM'Is' БО ЧТО mpA ГОрАЗДА ЗЕRЕ 

1 О с со нмi>нов.АШЕСm горЕСТЪ н кропролнтi"Е 
ЗЕRЕСЪ БО ЧА&'"kкъ БЫRЫН СЫНЪ крОНОRЪ Н ~ 
БН ОЦА своЕго кронА н оБрi>зА EM'Is' ТАН 
НЫА\ '( ды н кнн'ls'лъ в.ъ морЕ ОЦА св.оЕго, 
н нАча людн поклАнmтнся по оцi> Его Ему, 

15 ЗER<f>C'(, Н ПОТОМЪ ЗЕRЕСЪ TAKHIU ЧАрЫ 

тв.орmшА громн жЕ н молннm огнн ЖЕ 

1 в.'"kтрн н снi>зн н дождн в.мнцы 

RCE ТО НАП'Is'ЩАЛЪ НА ЗЕМЛЮ, Н ПО R03Д'Is'X'Is' 

ЛЕТАЛЪ, САМ БО RЪ громi> Н МОЛННi 

л. 946 

ПРНХОЖДАШЕ КЪ ЛЮДЕМЪ, Н БЫRЫН 5ЛЫН 
д )< .J.. )< 

БЛ'(ННКЪ IUKO Н МЕрТRЫ д·а;.RНЦ КрАСНЫ 

RO грОБ'"kХЪ. НЕ CM'Is'ЩA А НА рОЖДЕНIН ЕГО 
МАТН '(МрЕ n\KO Ht MOЖAX'Is' ЕГО роднтi" 

5 НО ЛЮДН ЕГО НЗ БOK'Is' '( МАТЕрН ЕГW 
RЫрЕЗАЛН. Н RЫНЯЛН НЗЪ '(ТрОSЫ МАТЕ 

рн ЕГО, А МАТЕрН ЕГО БОКЪ ЗАШНЛН Н ПАКi" 

ОЖНRЕ. TAKOR<f> ЗЕRЕСЪ Б.:. 501\Ъ IUKO 

Н МАТЕр Н CROH TAHHЫIU '( ДЫ RЫрЕЗАЛЪ 

10 Н ОГНЕМЪ ЗЖЕГ'Ъ. Н рАДН ЧАрОRЪ ЕГО Н 5ЛО 

СТН. ПОСТАRНЛН м'/s'дрЕЦЫ R ЗR'"kзд'/s' 

НА &ТОрОМЪ ПОЯС<f> НЕБЕСАМЪ Н НАрЕ 

КОША СНЮ ПЛАНЕТ'Is' RЪ ЕГО НМЯ ЗЕRЕСЪ ЧТО 
...--о 

ярА. А НА трЕТНЕМЪ НЕБЕСН ЦрЬ.СКОЕ 

15 БЛНСТАННЕ. сн"iр'"kчь. СЛнчнОЕ хождЕн"iЕ 



Астрономическая статья Погод. М! 1561 

чнгнрm з&-R3 ды. чнгнрь. но зв-RздА нмЕ 

ИО&А&ШЕСm СНрСКНМЪ ЯЗЫКОМЪ, ЧНГНрЬ. 

np'E сЛиц-R[мъ], АКН ноярниъ Цр'Е&ъ ЦАрь ндЕтъ 
тогдА нолярниъ nокАз~Еть nрнходъ 

Л. 95а 

Цр'Е&ъ, людн но ЕГО ноятет nрЕЖДЕ Црm. 
А ЕГДА Цр'ь. npi'HДE ТОГДА ЕГО НЕ 3ИАТЬ. 

-г А_____. 

Б1(ДЕ. ТАКО& БО npE ЦрЕМЪ ЧНГНрЬ ПОКА 

з~Етъ np"E слнцЕмъ нлещющнсm 
5 &ЕСЕЛНТСm, 1 &ЕЛНТЪ &СЕМЪ ЛЮДЕМЪ 

Цря ЖДАТН, ТАКО н чнгнрь. зв-Rзды 
\(СТрОЯЕТЪ, А ЕГ ДА ЖЕ COhNЦ~ &О 
сходнтн Б1( ДЕТЪ врЕмя, тог ДА чнгнрь. 

nондЕтъ во С&ОЕ м'"kсто nотом~ что 

10 ОНА НЕ НА ТОМЪ nomc'i; 1(Т&ЕрЖЕИА 

ОНА НА СЕДМОМЪ ПОЯС'"k, ТОЛКО ПОКАЗ'[ 
..---' 'Н' 

ЕТЬ. &ОСХОД Ъ СЛИЕЧИI:.IН, rz\KO ЖЕ БО &ОН 

Цj)Е&Ъ, ЕГ ДА nрЕДЪ Цj)ЕМЪ ОЧНСТН П~ТЬ., 
Н 1(СТрОНТЪ ХОЖДЕНИЕ А САМЪ ПАКН &ОЗ 

15 &pATHTCrz\ &О ~ГОТО&АИИОЕ м-RСТО С&ОЕ 

ДОИДЕЖЕ Цj)ь. ПО НЕГО ПОШ[Л]ЕТЪ А ТАМО 
nрЕБЫ&АЕТЪ гд.f:. СЛЪ'ЖБ~ С&ОЮ СЛ~ 

ЖНТЪ, ТАКОЖДЕ Н ЧНГНрЬ З&i>ЗДА 

ПОКАЗ~ЕТЪ СhNЕЧИЫН ВОСТОКЪ А САМА 

л. 956 
онтЕчЕ вс-R nomcы и~иыm до СЕДМА 
го НБсн гд-t САМА ОНА nрЕБЫ&АЕтъ 
НА ТрЕТНЕМЪ ЖЕ 1(БО nomc.f:. НЕБЕ 

СНОМЪ ХОДИТЪ З&-R3 ДА ЗАрmж npE 

5 д САNЦЕМЪ Диь. н нощь БЕ3 npECTA 

ИН. НМi>ЕТЪ ЖЕ ОНА &Ъ c-tн-t СИЛЪ' 

ТАКО&~, ЕГ ДА БЫТН &Ер~ Н ДОЖ 

493 
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дю, зв.~здАм со nОКАЖЕ Црm, сн 
рi;чь. tЛнЦЕ, Н ПОТОМЪ. ПОНДЕТЪ. В.'Ъ. НОЩЬ. 

10 ЗВ."k3 ДЫ GO \(ЧНЬ'ТЪ. В.ОСХОАЙ Н ЯВ.АIZ\ТНСЯ 
НА nояс~ нБсномъ. А ТА зв."kздА зАрm 
в. в.ЕчЕрн"kн зор-t ндЕтъ. н4 сЛнцЕмъ GAE 

ЩETCIZ\, ЕЖЕ В. ТО в.рЕМЯ GАНЗ'Ъ. ХОЖДЕН 

i"я С~Щ~ А ЕЖЕ СлнцЕ \{ТАНАОСЬ. Н ПО 
15 КАЗ~ЕТЪ. ОНА, \( GрЕГА CR~TAO GАЕЩЕ 

тся н НАМЪ мннnся что СКАЧЕ, н ТО 
ЗНАМШ~ЕТЪ. В.ЕрО Н IZ\CHO G\( ДЕТЪ.. 
А ЕГ ДА ЖЕ ЗВ.~ЗДА .3Apm р~МЯНА, 
~В.НТСЯ, ТОГ ДА ЗНАМЕН~Ег ДОЖДЬ. 

Л. 96а 

НАН снi;rъ. НАН МрАКЪ А НЕ ЯСНО. А ЧНГНрЬ. 

ТОГ ДА СТОН НА В.ОСТОЦ~ GАЕЩЕ'Т'СЯ €Г ДА 
А 

ЖЕ САНЦЕ ПОЗНАЕ'У'Ъ ЗАПО СВ. ОН, ТОГ ДА 

чнгнрь. сnрятыв.АЕ'У'Ъ. А~чь. св.он н nондЕтъ 

5 в.о оsтЕкъ. в.с~хъ nоясов.ъ.. 



(Л. 88а) 

Печать иремудрого царя Соломона 1 

с а т о р 

а р е п о 

т е н е т 

о п е р а 

р о т а с 

Сказание [про] царя Соломона [и] о большой печати, 

откуда и как она пришла к нему 

Когда Соломон в двадцать пятый год от своего рождения принял цар

ство2, тогда восстали на него все цари3 , потому что он был еще молод. 
Начал Соломон печалиться и просить у Бога премудрости, а не царства4 • 
И дал Бог ему премудрость по его просьбе: (Л. 886) [когда он] все книги 
прочитал, то звездочетию научился и узнал все о небесных планетах. [Узнал 

он о] движении неба5, и о том как на орбитах движутся планеты, и за сколько 
лет земля, а [вместе с ней] море [обращаются]6, что за эти годы произой
дет. [Он узнал также] и о високосных годах7, и как и куда эти годы встав
ляются, и что [именно] прибавлено будет на четвертый год, и где [такие 

годы] расположены, и как определяются [эти годы], и какая временная 

[длительность им соответствует]8 • И размерил (Соломон], по сколько ча
сов в [високосный] год прибавится, и по скольку минут [содержится] 

в часе, и по скольку секунд в минуте, [а также] за сколько секунд и минут 

соберется час, и сколько этих часов сложится в [дополнительный] день9• 
Все это ввел Соломон [благодаря] своей мудрости. [Он узнал], как и к че

му [относится] час, а в часе минута (Л. 89а) и секунда, и [каково их] раз

граничение днем или ночью 10, и в каком часу куда [нужно] ходить или 
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ехать, или с сильным [мира сего) встречаться 11 • И земной круг он же ввел, 
и очертания морские определил и положил границы земель 12 , и протянул 
веревку и в ней воздушное шествие13 • И повелел в Эфиопии добыть зеле
ный камень анфракс14 и, укрепив его в чистом золоте 15 , повелел сделать 
перстень. Повелел также он вырезать на нем эту печать 16, чтобы всегда 
смотреть на печать [и предвидеть], куда поедет или куда пойдет, и что где 

будет, [например] на войне или где-нибудь [еще] 17 . На этом перстне царю 
Соломону мастер вырезал печать: 100, 100, 100, 100, 60, 10, 4, 2, 8, 5. Если 
кто хочет быть мудрым, внимательно прислушайся к этим числам. Имя 

всей иремудрости [Соломон] ввел в эту печать. Еще имя ей 300, 300, 300, 
100, 818. От этого [перстня] царь (Л 89б) Соломон получил много знаний. 

Через много лет, когда Соломон созидал Святая Святых храма, Си

вилла19 захотела сесть на Честное Древо, и ее опалил огонь от этого Чест
ного Древа, потому что на этом Древе [предстояло] быть распятым Сыну 

Божию. И [она] хотела сказать, когда была опалена: «0 треклятое Древо!» 
[Но] внезапно дух сошел на нее, и проговорила: «0 треблажеиное Дре
во!»20 Соломон же беседовал с нею. [После беседы] приложил еще к той 
же печати землемерие, ибо многие знания [были] внесены в нее: халдей
ские, и персидские, и афинские, и эллинские, латинские и скифские, сла

вянского народа21 и многих других. Есть в [печати Соломона] Святой Дух 
разума [для тех], кто хочет понимать времена и годы, только не всякому 

придерживающемуся тех (Л. 90а) начертаний [на печати он дается]. [Не 
потому, что Дух в принципе] противится пытающимся постигнуть их. 

(Кто хочет понять тайну], тому надлежит в сердце иметь Бога и бояться 
Его со страхом22 ; а если [кто не] станет [бояться] -таковой осудится за 
это: 600, 300, 100, 8; вот какое имя тому [противнику Бога]: 300, 200, 100, 
100, 3. Кто хочет, поймет его имя, какое оно. Приложи к этим числам 
[число] 600, 60, 6; тут будет плач и скрежет зубов23 в муках бесконечных. 
[Здесь] руце.молк д.ма лосорола [.мудрость царя Соло.мона]24 . 

[Нужно знать, что] Бог прежде всех времен от небытия все привел 

в бытие, то есть сначала своей мудростью сотворил небо и землю и устроил 

все, что находится на них. [Так] побеседуем же теперь о том, что написано 

в Писании о неизреченной Премудрости Божией, [о том], что Он сначала 
сотворил. Возьмем [и еще] нечто от богословов. [Когда] Давид говорит: 

«Небо небес- Господу»25 , -не о том он говорит небе, где семь небес
ных поясов, (Л. 90б) но о том небе, которое превыше всех небес, про не

го же Давид [еще] говорит: «И вода, которая превыше небес»26 ; не про 
видимую воду говорит, а про невидимую. Эта вода сгустилась Божиим 

повелением как прозрачный кристалл, который llазывается покров. [Он 
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находится] превыше всех небес. И сотворил Бог семь небесных поясов, то 

есть небес, соделав [их] равными27 • Выше же небес почивает Сам Господь 
Бог. А на каждом небе поставил служение и разделил по чинам и по до

стоинству украсил их всех одинаково, и дал им такое дело: непрестанно 

петь, восхваляя великолепие Божие. 

Есть на поя~х чины: первый чин - учительный, второй - повелитель

ный, третий - промыслительный, четвертый - служительный, пятый -
научительный, шестой - разлучительный, (Л. 91 а) седьмой же на другие 
нужды [постоянно] готовый. На первом небе ангелы, на втором архангелы, 

на третьем начала, на четвертом власти, на пятом силы, на шестом господ

ства, на седьмом херувимы и еще многоочитые серафимы28, на которых 
почивает Бог Слово и Дух Святой. Превыше же Бога Отца и Слова - по

кров. Не может никто видеть этого покрова - ни херувимы, ни многоочи

тые серафимы. Также не только самого Бога не могут видеть, но даже 

и величия славы Его и покрова Его не могут видеть, потому что бесплот

ные чины удивляются величеству Его владычества. Шестикрылые же се

рафимы, закрывая лицо двумя крылами, двумя крылами прикрывая ноги, 

двумя [другими крылами] летая, непрестанно вопиют: «Свят, Свят, [Свят 

Господь Саваоф! вся земля полна славы Его/]29 < ... > 
(Л. 92а) Снова побеседуем о небе и о планетах небесных. На семи не

бесных поясах положил [Господь] законы движения, то есть орбиты пла

нет, на которых планеты ходят по поясам небесным30 • На первом небе укре
пил [всякие] звезды31 и поставил (Л. 92б) им старейшиной планету Крон, 
как она называется по-гречески32 . Эта планета Крон надзирает за всеми 
звездами и обходит весь пояс, но только один [свой] круг знает, а выше 

него не восходит33 • Планета Крон среди планет самая светлая, а восходит 
она с южной стороны. Движется она не так, как другие планеты. Солнце 

и Луна движутся к верху и проходят [все] небо, а она идет к верху до 

[той] половины неба, которая называется небесный (зодиакальный) пояс. 

А движение ей дано такое: две звезды по сторонам, а она среди них третья, 

таким образом, как видишь здесь34 • Ей дано от Бога большое значение
она раскрьiВает предсказания о земных плодах: где быть плоду или где не 

быть35 . Когда взойдет он и быстро отойдет от тех двух звезд,- (Л. 93а) 
смотри, в какую сторону пойдет и встанет. В какой стороне [явится] блед

ная видом и изменившая свой облик планета Крон, то в той стране будет 

великий голод. А когда весело сверкает и ходит вровень с теми звездами, 

то на земле будут хорошие плоды36 • 
Крон прежде был некий человек, идольский жрец и злой чародей, 

творивший людям добро и зло своими чарами. Дано ему было от Бога 
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добро, а от дьявола зло. Так и эта планета своим обликом являет добро 

и зло на земной урожай. А назвали ту планету Кроном, [потому что] из-за 

[силы чудес) его колдовства поставили мудрецы [человека Крона] как 

планету на небесный пояс, [так] что люди поклонялись ему, а Бога не зна

ли и ради его чар вознесли его на небо как звезду. 

А на втором (Л. 936) небе находится планета, которая называется 
Зевс37 . Эта планета восходит с южной стороны и [ перемещается] среди 
звезд. Зеве - крупное [светило], на вид красивое и имеет огненное «ли

цо». Движется [Зеве] в окружении четырех звезд, а сама [планета] посреди 

них пятая, таким образом, как видишь здесь38 . От Бога дано такое великое 
[знамение] этой планете: когда этот Зеве отойдет от своих четырех звезд 
и быстро пойдет вверх и изменит свой облик, который сделается на вид 

таким, что сыплются искры от [планеты],- тогда в тех странах, в кото

рые она (планета) вышла от [упомянутых] четырех звезд, будут пожары 

и великие войны, будет плач и насилие над людьми [со стороны] вель

мож. Также иногда Зеве показывает свой вид, [являя себя как] длинное ко

пье или хвост. Это обозначает (Л. 94а), что будет смута и сеча, но это 
только [в том случае], если [так планета] стоит недолго; если же долго 

стоит [подобное знамение] над каким-либо царством, то этому царству 
[приходит кончина и наступает] перемена [власти]. Поэтому [планета] 
с яростью и мечет [искры] и сверкает, [показывая], что погибель и скорбь 

будут в той стране. Только [эти беды] не надолго, хотя [они] и весьма жес
токи39. Потому-то мудрецы эту планету предложили [назвать в честь] Зев
са, что она очень яростная, ведь Зевсом называют «горесть» и «кровопро

литие»40. Зеве был человеком, сыном Крона, и убил своего отца Крона, 
и отрезал ему тайные уды, и кинул в море. И начали люди после его отца 
поклоняться ему, Зевсу. И потом Зеве такие чары творил: громы и молнии, 

огни и ветры, и снега, и дожди большие - все это напускал на землю, 

и летал (Л. 946) по воздуху. Сам же в громе и молнии приходил к людям, 
и был таким страстным блудником, что и с мертвыми красивыми девица

ми в гробах случался41 • А во время его рождения его мать умерла, так как 
не могла его родить, но люди разрезали в боку у его матери и вынули его 

из материнской утробы. А матери его бок зашили, и [она] снова ожила. 
Но такой Зеве был злой, что даже и матери своей тайные уды вырезал 
и огнем сжег. И за его чародейство и злобу мудрецы поставили [его] пла

нетой на втором небесном поясе и назвали эту планету во имя его Зевсом, 

что [значит] ярость 42. 
А на третьем небе - царское блистание, то есть солнечное движение 

планеты Чигирь. Чигирем планета называется на сирийском языке43 . Чи-
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гирь перед Солнцем- как царский боярин44 . [Когда] царь идет, (Л. 95а) 
тогда боярин показывает царский выход; люди [уже] пугаются его прежде, 

чем царя. А когда царь придет, тогда [народ боярина] не будет и знать. 

Так показывает Чигирь [дорогу] перед царем-Солнцем, блистательно ве

селится и велит всем людям ждать царя. Также Чигирь звезды выстраива

ет, а когда буде'l" время восходить Солнцу, тогда [планета] Чигирь пойдет 

на свое место, потому что она не на том поясе утверждена, [где Солнце]. 

Она на седьмом поясе, [и] только показывает солнечный восход. Также 

царский воин, когда перед царем очистит путь и устроит проход, сам сно

ва возвращается на свое определенное место [и] до той поры, пока царь за 

ним не пошлет, пребывает там, где служит свою службу. Так и планета 

Чигирь показывает солнечный восход, а сама (Л. 95б) обходит поясы не

бесные до седьмого неба, где она пребывает45 • 
На третьем же поясе небесном движется беспрестанно днем и ночью 

планета Заря перед Солнцем46. Имеет она в себе такую силу: [предсказывает], 
когда быть вёдру и дождю. [Она] планетам показывает царя, то есть Солнце, 

и потом пойдет в ночь. Планеты же начнут восходить и являться на небесных 

поясах, а та планета Заря в вечерней зоре идет над Солнцем, блещет, потому 

что в то время [находится] близко [от солнечного] хождения. А если Солнце 

утаилось, и показывает [Заря такой знак]: светло блистает у берега и кажется, 

как будто скачет [светило]. Этим показывает она, что будет ясно и хорошая 

погода. А когда планета Заря покажется красноватой, этим она обозначает 

дождь, или снег, (Л. 96а) или туман, а не хорошую погоду. Чигирь в это вре

мя стоит и сверкает на востоке. Когда же Солнце придет к закату, тогда Чи

гирь скрывает свои лучи и отправляется в обход всех поясов47 • 

КОММЕНТАРИИ 

1 В др.-рус. тексте (Л. 88а) изображение печати премудрого царя Соломона по
мещено перед надписанием названия. Из такой композиции следует, что можно 

ожидать истолкования загадочного смысла магических букв. Но далее символи

ка объясняется очередной символикой, и ее толкования на профанвый уровень 

не выводятся. 

2 См.: 3 Цар. 2, 12; 1 Пар. 29, 23. Относительно возраста Соломона, в котором он 
воешел на трон, библеисты придерживаются другого мнения: «Соломон всту

пил на престол не более как 18-летним юношей» (Лопухин А. П. Библейская ис

тория Ветхого Завета. Монреаль, 1986. С. 250). 
3 С точки зрения библейского текста, это утверждение выглядит как минимум 
преувеличением. В Библии речь идет о дворцовой борьбе с оппозиционной Со

ломону партией сторонников другого сына Давида - Адонии. Когда Адония 
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косвенным образом заявил свои претензии на престол, испросив разрешения 

жениться на последней наложнице Давида Ависаге, то Соломон воспользовался 

этим случаем, чтобы предать Адонию смерти, низложить его союзника священ

ника Авиафара и казнить военачальника Иоава (см.: 3 Цар. 2, 1 3-34). Остальные 
годы правпения Соломона были отмечены глубоким миром. 

4 Имеются в виду события в Гаваоне, куда Соломон пришел для жертвоприноше
ния. Здесь во сне ему было видение, он разговаривал с Богом и просил «сердце 

разумное, чтобы судить народ» (3 Цар. 3, 9). 
5 В тексте --: Б<krн HEБECHI:.Im. В списке первой четверти XVIII в. (РГБ. Рум. 

N2 1557) понятие 'беги небесные' расшифровывается следующим образом: «Бе
ги небесные о движении и течении двою великих светил небесных - Солнца 

и Луны и других пяти планет- Сатурна и прочих,- в колика лет обходят 

круги движения своего и в кое время становятся в чину своем в небесных знаках 

под зодиями» (Переводная литература Московской Руси XIV-XVII веков. Библио
графические материалы академика А. И. Соболевского// СОРЯС. Т. LXXIV. N2 1. 
СПб., 1903. С. 132). Так говорится о механизме персмещения небесных тел (см. 
также: Хромов О. Р. Звездотечное небесное движение, двенадцать месяцев и бе

ги небесные// Русская речь. 1987. N!! 4. С. 134-137). 
6 Речь идет о циклических «поновлениях» всех сфер мироздания. Подобные 
взгляды были характерны для древнерусской естественнонаучной традиции. 

Одно из наиболее четких и древних изложений циклов «поновления» стихий 

встречается в трактате Кирика Новгородца (см.: Учение о числах// Златоструй. 

М., 1990. С. 298-299). Назовем также публикуемый в настоящем издании руко
писный текст кон. XV - нач. XVI в., который озаглавлен «Сказание, за сколько 
лет каждый круг обновляется» (РГБ. Юдинск. N2 2. Л. 289б-290а). Кроме этого, 
повествование о циклах «поновления» присутствует в списках т. н. «семиты

сячников» -термин, введенный Р. А. Симоновым, который обозначает разно

видность древнерусских календарно-математических памятников (см., напри

мер: РГБ. Большак. N2 432. Л. 2046-205а; см. также: Симонов Р. А. Малоизвест
ные русские средневековые источники по хронологии - «семитысячники» // 
Историко-астрономические исследования. Вып. XII. М., 1975. С. 109-112). Что ка
сается источника подобных представлений, то исследователи склонны возводить 

их к античным научно-философским концепциям (см.: Мильков В. В., Милькова С. В. 

Идеи древнегреческой философии в творчестве древнерусских мыслителей // 
Древняя Русь: пересечение традиций. М., 1997. С. 72-73). 

7 Високосный год был введен в ходе реформы римского календаря при Юлии Це
заре в 46 г. до н. э. (т. н. Юлианский календарь). Расчеты для этого провел еги
петский астроном Сосиген (см.: Всемирная история. Т. II. М., 1956. С. 395). 
В 325 г. I Вселенский собор постановил считать этот календарь обязательным 
для всех христианских стран (см.: Шорин П. А. Хронология// Леонтьева Г. А., 
Шорин П. А., Кобрин В. Б. Ключи к тайнам Клио. М., 1994. С. 213). 

8 Юлианский год равняется 365,25 суток. Четверти суток складываются в целые 
сутки за четыре года. По Юлианскому календарю, после трех простых лет в 365 суток 
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следует високосный год в 366 суток. 366-й день прибавляется к тому году, чис
ло которого делится на четыре без остатка. По-видимому, эти-то знания и при

лисывались Соломону. Они актуальны и сейчас, так как Юлианский календарь 

используется до сих пор Русской православной церковью. В Григорианском ка

лендаре, который начал применяться в Европе во 2-й половине XVI в., а в на
шей стране - в :ХХ в., дополнительный день включается в каждый четвертый год. 

9 Речь, очевидно~ идет о счете суточного времени единицами постоянной длитель
ности, как сейчас: 60 секунд = 1 минута; 60 минут = 1 час; 24 часа = 1 сутки. 

10 Вероятно, здесь говорится о переменнам («косом») часе, который получается 
при делении на 12 равных частей светлого и отдельно темного времени суток. 
Летом дневной «косой» час больше ночного, а зимой - наоборот. Дважды в год, 

в дни весеннего и осеннего равноденствия, дневные и ночные «косые» часы 

практически равны между собой. В «косом» часе количество минут и секунд 

разграничивается для дня и ночи, о чем как раз и говорится в тексте. Например, 

в Афинах или Милете в самый длинный день лета «косой» час равнялся 87 ми
нутам, а зимой в самый короткий день- 44 минутам (см.: Словарь античности. 
М., 1989. С. 536). Легендарный сюжет о введении Соломоном системы счисле
ния времени при его исторической недостоверности содержит зачатки научного 

подхода к проблемам календаря. Составитель осознает, что календарная система

это продукт теоретического обобщения, основанного на наблюдениях за звезд

ным небом и знакомстве с книжными знаниями, а не дана как откровение. 
11 Характерный для отреченной литературы мотив прогнозирования. Прогнозиро
вались события в соответствии с «добрыми» или «злыми» часами: дело, начатое 

в «добрый» час, будет удачным; того, кто родился в такой час, ждут успехи 

в жизни и т. n. На Руси «nособия», по которым можно было определить, каким 
будет конкретный час дня или ночи - «добрым», «злым» или «средним», -
известны с середины XV в. (см.: Симонов Р. А. Объяснение оригинальной трак
товки «качеств» хронократоров в древнерусском астрологическом тексте XV в. // 
Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 3. М., 1992. С. 327-343). В тексте, 
приписываемом Соломону, обсуждаются дела, связанные с благоприятным («до

брым») часом выхода или выезда, наиболее подходящим часом встречи с силь

ным nротивником или начальником (nовелителем). 
12 Речь идет о создании звездной и географической карт. В контексте присущего 
средневековой литературе облика «культурного героя», в котором выступает 

Соломон, этому персенажу присваиваются отсутствующие в Библии характери

стики родоначальника астрономии, календаря, географии и геодезии. Многие 

изобретения и нововведения других выдающихся деятелей древности также nри

писываются Соломону. Впрочем, типологическое сходство образа Соломона 

и известных мужей прошлого проявляется в текстуальном сходстве сообщений 

об их деятельности. Ср.: «Юлий Цезарь, изобретатель високосного года, чело

век столь глубоко понимавший дела божеские и человеческие, будучи консу

лом, приказал обозначить границы всего земного круга или, лучше сказать, 

римского мира, и < ... > измерил весь восток и < ... > юг» (цит. по: Этик Истер. 
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Космография //Деревенский Б. Г. Иисус Христос в документах истории. СПб., 

2001. С. 18--19). 
13 Перифраз Иов. 38, 4-5: «Где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, 
если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней 

вервь ?» Вервь, мерная веревка в ветхозаветных текстах - обычный инстру

мент, неоднократно фигурирующий при описании деления земли (см.: Иер. 31, 
39; Зах. 1, 16; 2, 1; Иез. 40, 3; «межевая вервы>- Ам. 7, 17), а также при образ
ном упоминании о наказаниях земель («вервь гнева, разорения»- Плач. 2, 8; 
Ис. 34, 1 1) в качестве обозначения пределов и границ Божьих наказаний. В дан
ном случае слова о том, что Соломон протянул веревку, следует понимать в пер

воначальном смысле - он измерил небо. 

Образ Соломона с измерительной веревкой оказался довольно устойчивым 

и в народном сознании. В легенде, записанной в XIX веке в Орловском уезде, 
содержится достаточно комическая антитеза Соломонову измерению неба. Со
ломон после сошествия во ад Иисуса Христа для изведения оттуда душ усоп

ших был оставлен в преисподней с тем, чтобы самостоятельно выйти благодаря 

своей мудрости. Премудрый Соломон свил большую веревку и размерил ею 

всю преисподнюю. На вопрос чертей, что это он делает, Соломон ответил, что 

размечает места под строительство монастыря и церквей. Перепуганные бесы 

выгнали Соломона из ада (см.: Народные русские легенды А. Н. Афанасьева. 

Новосибирск, 1990. С. 95). Таким образом, Соломон протянул измерительную 
вервь не только по небу, но даже в преисподней. 

14 Анфракс, антракс, греч. avepa~, лат. gemma rubinus - рубин, разновидность 
корунда. Корунд синего цвета называется сапфиром (в средневековых текстах: 

яхонт лазоревой), а красного - рубином (в средневековых текстах: яхонт черв

леный). Зеленая разновидность корунда чрезвычайно редка. Рубин занимал 

первое место во втором ряду первосвященнического ефуда (см.: Исх. 28, 18; 39, 
1 1). Самым авторитетным (и единственным) древнерусским трактатом по мине
ралогии, откуда книжники черпали знания о свойстве камней вплоть до XVI
XVII вв., оставался «Изборник 1073 года», воспроизводивший трактат Епифа
ния Кипрского о двенадцати драгоценных камнях на наперстнике первосвя

щенника (см.: Изборник Святослава 1073 года. М., 1983. Л. 152в-154а). Этот же 
текст был весьма популярен и входил в состав большого количества многих 

других произведений: «Александрию>, «Палеи Толковой», «Великих Миней Че

тиих», «Азбуковников» и пр. (см.: Макеева И. И. Минералогические сведения 

в русских памятниках XVI-XVII вв. //Естественнонаучные представления Древ
ней Руси. М., 1988. С. 141-142). 

15 Печать, составленная из рубина в золотой оправе, упоминается в Ветхом Завете 
(см.: Сир. 32, 7). Согласно средневековым представлениям, драгоценные камни 
в сочетании с оправами из различных материалов обладали самыми разнообраз

ными магическими свойствами. 
16 Магический квадрат-палиндром, использовавшийся как амулет у многих народов 

(см.: Райан В. Ф. Баня в полночь. М., 2006. С. 431-433). Существует несколько 
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версий происхождения перстня с магическими словами. Согласно «Повести 

о Соломоне» (гл. 2) перетень с печатью был принесен Соломону Михаилом Ар
хангелом для поражения бесов и помощи в строительстве храма силой печати 

(см.: Повесть о Соломоне// Многоценная жемчужина: Литературное творчество 

сирийцев, коптов и ромеев в 1 тысячелетии н. э. М., 1994. С. 188). В древнерус
ской повести ~О Соломоне и Китоврасе» рассказывается, что Китоврас выпро

сил перетень с руки Соломона и, проглотив его, забросил Соломона на край 

земли. Возвращаясь оттуда, Соломон чудесным образом нашел перетень в пой

манной рыбе (см.: О Соломоне и Китоврасе //Апокрифы Древней Руси: Тексты 

и исследования. М., 1997. С. 158, 168). 
17 По сообщению Иосифа Флавия (см.: Иудейские древности. 8.2.5), воспроизве
денному в «Хронике» Георгия Амартола (4.43), перетень с печатью и заговоры 
Соломона использовались иудеем Елеазаром во времена Веспасиана и Тита для 

изгнания бесов. В прогностическом контексте перетень наделен свойством от

крывать будущее. 
18 Встречающаяся в древнерусской письменной традиции «Печать Соломона» со
держит и другие варианты набора чисел: 200, 1, 300, 70, 100; 1, 100, 5, 80, 70; 
300, 5, 50 (или 8), 5, 300; 70, 80, 5, 100, 1; 100, 70, 300, 1, 200. 

19 Апокрифическая подробность, восходящая к «Сказанию о Сивилле пророчице», 
в котором легендарная Сивилла дает Соломону предсказания о Рождестве и уче

нии Христа, а также о кончине мира и Антихристе (об этом апокрифе см.: Весе

ловский А. Опыты по истории развития христианской легенды// ЖМНП. 1875 . 
.N2 178-179; Карский Е. Заладнорусское сказание о Сивилле пророчице по руко
писям XVI в. // Варшавские университетские известия. Варшава, 1898). Скорее 
всего, основой для апокрифов о посещении Сивиллы послужило библейское 

упоминание о визите царицы Савской (3 Цар. 1 О, 1-1 3), «которая у эллинов на
зывалась Сивиллой» (Хроника Георгия Амартола. 4.43), а в арабском произно
шении Корана (Сура 27, 29) названа Билькис (о смешении в средневековой ли
тературе образа правительницы южноаравийского народа савеев с Сивиллой 

см.: Истрин В. М Греческие списки завещания Соломона. Одесса, 1898. С. 89). 
В некоторых апокрифах о Соломоне визит Сивиллы отличается от визита цари

цы Савской; в отличие от последней, «царицы Южной» (Мф. 12, 42), Сивилла 
в них названа царицей Севера, тогда как первоначально античные легенды свя

зывали Сивиллу с Малой Азией (см.: Повесть о Соломоне. С. 192). 
20 Характерное пророчество о Кресте вложено в уста Сивиллы в полном соответ
ствии с ее образом «доброй» язычницы, близкой к «истинной вере» (ер.: «Слово 

о древе крестном» - Тихонравов Н. С. Памятники отреченной русской литера

туры. Т. 1. М., 1863. С. 311). 
21 Прямое указание на славянское происхождение составителя текста. 
22 Ср.: Иов. 28, 28; Прем. 1, 5; Сир. 1, 25. 
23 См.: Мф. 8, 12. 
24 В квадратных скобках курсивом набран наш вариант прочтения тайнописи. Вот 
ход рассуждений при дешифровке. В отличие от зашифрованных выше в тексте 
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рядов букв под титлами, которые можно отождествить с цифрами, здесь тайно

пись выглядит как словосочетание. Это значит, что буква М, стоящая под тит

лом, не обязательно обозначает цифру, т. е. титло может быть употреблено над 

сокращенным словом. Коль скоро мы предположили, что шифровка имеет бук

венный, а не цифровой ключ, то одним из способов тайнописания может быть 

т. н. «простая» литорея. В ней без изменения использовались гласные, твердый 

и мягкий знаки, а из согласных - буквы .S и .е.. Остальные 20 согласных изме
няли свое написание. Для их шифрования писался особый «ключ». Первые де

сять согласных писались слева направо в верхней строке в алфавитном порядке, 

под ними во второй строке писались следующие 1 О согласных в порядке алфа
вита справа налево: 

Б 

щ 

в г д 

ш ч ц 

ж з 
х ф 

к 

т 
м 
р 

н 

п 

При тайнописании согласные верхнего ряда писались вместо согласных ниж

него ряда, и наоборот. Проделав с помощью ключа обратную операцию и со

храняя гласные, получаем вполне удобочитаемую фразу: мудъростъ цра Соло
мона. Во внимание принято, что скорописное начертание Ъ, Ъ, Ъ и П, Л было 
вариативным и часто схожим; кроме прочего, верность nрочтения подтвержда

ется правильиостью титла над словом царя. Становится ясным еще и то, что 

в памятнике использованы как минимум две системы тайнописи. Таким обра

зом, чтение может выглядеть так: «Кто хочет, поймет его имя, какое оно. При

ложи к этим числам число шестьсот шестьдесят шесть; тут будет плач и скре

жет зубов в муках бесконечных, и здесь мудрость царя Соломона». Ср.: «Здесь 

мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число 

его шестьсот шестьдесят шесть» (Откр. 13, 18). 
25 Пс. 113,23 (ер. славянский перевод: «Небо небесе- Господеви, землю же даде 
сыновом человеческим»). 

26 Пс. 148, 4 (ер.: Дан. 3, 60). 
27 Картина мироздания, таким образом, представляется автору текста следующим 

образом: дуально полярные сферы представлены «небом горним», которое от 

«неба дольнего» разделено пограничной твердью. Сотворенная нижняя сфера 

мироздания, в свою очередь, состояла из семи ярусов. 
28 Сочетание различных классификаций ангельской иерархии дано непоследова

тельно, что служит причиной пропуска в девятичинной структуре одного из ан

гельских разрядов - престолов, которые должны были бы следовать перед гос

подствами. 

29 Ис. б, 2-3. В др.-рус. следует утрата текста, чтение, набранное курсивом в квад
ратных скобках, восстановлено по Библии. Часть текста на Л. 91б-92а, как не 

имеющая прямого отношения к натурфилософской проблематике, сокращена. 
30 С учетом предшествующего текста об ангелах, орбиты планет, в отличие от пто
лемеевских и аристотелевских воззрений, не прикреплены жестко к поясам, 

а движутся каждая в своем ярусе свободно, повинуясь воздействию бесплотных 
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сил. Объяснение перемещения небесных тел здесь дается с точки зрения анти

охийской традиции богословской экзегезы. 
31 Счет небес, таким образом, начинается с высшего и наиболее отдаленного от 
земли неба. В христианизированной аристотелевско-птолемеевской системе здесь 

локализовалась сфера неподвижных звезд. Однако из текста не вполне ясно: 

выделяется ли общий для неподвижных звезд и Крона (Сатурна) небесный ярус 

или речь идет о попечении этой планетой ближайшей к ней звездной сферы. 

Все это, несмотря на упоминание семи планетных поясов, дает основание гово

рить не о множественности небес, а лишь о выделении ниже тверди разных 

уровней для разных светил. Следовательно, общая схема мироздания дуальна, 

а в нижней части выделяются разные стратиграфические ярусы для разных све

тил. Этим космология статьи отличается от архаической модели семи (либо де

вяти) небес. 
32 Кроном по-гречески называлась планета Сатурн. 
33 По геоцентрической системе мира Птолемея (ок. 90-160 г. н. э.) «планеты» сеп
тенера располагались в следующем порядке: Луна, Меркурий, Венера, Солнце, 

Марс, Юпитер, Сатурн. Сатурн как самый удаленный из светил мог образно 

трактоваться надзирающим за остальными. Сейчас известны еще более удален

ные три планеты: Уран, Неnтун и Плутон. «Весь пояс» - это, по-видимому, 

Зодиак - пояс на небесной сфере, простирающийся приблизительно на восемь 

градусов по обе стороны от эклиптики, внутри которого происходит видимое 

движение семи «планет» септенера, включая Сатурн. 
34 Это дает основание полагать, что при оригинале были рисунки. Астрономиче
ски перемещщше Сатурна описано точно и со знанием дела. 

35 Сатурн в Древнем Риме считался покровителем посевов и плодородия. В день 
зимнего солнцестояния римляне праздновали сатурналии в честь Сатурна (см.: 

Клuмишин И. А. Календарь и хронология. М., 1990. С. 288). 
36 Прогностический мотив. 
37 Зевсом по-гречески называлась планета Юпитер. В древнерусском тексте в этом 
же небе, видимо ошибочно, помещена также з&-hзд" л~н". 

38 Очередное указание на рисунок, который был в одном из предшествующих на
шему списков. 

39 Прогностический смысл небесных знамений типалогически соотносим с пред
сказаниями по «Луннику». 

40 Этимология слова тенденциозна и не совпадает со значениями греч. zEuc; -
'светлое небо', 'дневное сияющее небо'. В античном обществе имя бога увязы

валось с такими значениями, как 'жизнь', 'орошение', 'то, чем все существует'. 

Грозные качества приписаны ему в связи с мифологическим воплощением 

в нем функций громовержца и грозного судьи, преследовавшего и наказывав

шего своих противников. 
41 Подобное представление об ужасных наклонностях Зевса, закрепившееся в рус
ской письменности XVII в., по мнению А. А. Турилова и А. В. Чернецова, воз
никло благодаря ошибке в переводе с греческого оригинала. Вместо «мертвыя» 
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должно было стоять «смертныя», т. е. обычные земные женщины (см.: Тури

лов А. А., Чернецов А. В. К изучению «отреченных» книг// Естественнонаучные 

представления Древней Руси. М., 1988. С. 125). 
42 Экскурсы в мифологию сходны с мифологическим комментарием к названиям 
зодиакальных созвездий и планет в «Предисловии святцам» Ивана Рыкова (см.: 
РГАДА. Ф. 188. Оп. 1. N2 632. Л. 126-13б). Античные реминисценции, особенно 
метафорические, явление редкое для древнерусской книжности. Знакомство с до

христианским наследием заметно расширилось в XVI-XVII вв. Характеристика 
Юпитера, который предстает в тексте олицетворением злобы и ярости, отлича

ется от той, что дает классическая астрология. В ней Юпитер считается благо

детельной планетой, приносящей счастье, успех, достаток, благотворные влия

ния, изобилие, деньги, справедливость, благополучную жизнь, дружелюбие, 

доброту (см.: Саплин А. Ю. Астрологический энциклопедический словарь. М., 
1994. С. 444-445). Отрицательная характеристика построена на тенденциозном 
подборе факторов «мифологической биографии» бога. 

43 Вероятно, от еврейского 1:-J.,T (zohar) - 'сияние, блеск', - одно из названий 
планеты Венеры. По данным А. И. Соболевского, существуют такие русифици

рованные варианты произношения: цигр, чигр, чигирь (см.: Переводная литера

тура Московской Руси XIV-XVII веков. Библиографические материалы акаде
мика А. И. Соболевского// СОРЯС. Т. LXXIV. N2 1. СПб., 1903. С. 428). Вру
кописи «Златоуста» постного и недельного, относимого к XV и XVI вв., в части, 
датируемой XV в., есть статья «В понедельник четвертой недели поста слово от 
шестодневца о небесных силах», где встречается арабский вариант названия: зу

гра (см.: Чернецов А. В. Древнерусские знаки небесных светил// Краткие сооб
щения института археологии. N2 187. М., 1985. С. 6). Любопытно, что в принад
лежащей кругу «жидовствующих» литературе рассказ о звезде Чигирь не обна
руживается. А. А. Турилов и А. В. Чернецов отмечают сходство рассказа о звезде 

Чигирь с повествованием о звезде Прикол, помещенным в книге «Рафли» (см.: 

Турилов А. А., Чернецов А. В. Указ. соч. С. 126). 
44 Игра слов. Названию планеты Чигирь созвучно встречающееся в «Азбуковни

ке» название чиготъ, обозначающее большого царского боярина или большого 
царского советника (см.: Дьяченко Г. Полный церковнославянский словарь. М., 

1993. с. 822). 
45 Локализация Венеры на седьмом, т. е. по логике повествования, на нижнем не

бе, не соответствует порядку распознавания планет септенера по Птолемею. 

Видимо, локализация Венеры в нижнем небесном ярусе обусловлена необычай

ной яркостью этой звезды. 
46 Авторское изложение нечетко, так что сложно понять, различает ли он Зарю 
и Чигирь, либо это одна и та же «звезда». В библейской астрономии Венера на
зывается и Денницей, и Сыном Зари, и если судить по Ис. 14, 12, то это разные 
названия одной и той же планеты; в книге Иова (3, 9) Заря называется ресница
ми Денницы. Утренняя Заря в русском языке называется также «денницей» 

(см.: Словарь русского языка. Т. 1. М., 1981. С. 387). Денницей на Руси имена-
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валась и планета Венера. Она могла иметь несколько названий в зависимости от 

месяца и части неба, в которой наблюдалась (см.: Саплин А. Ю. Указ. соч. 

С. 159, 313). 
47 Завершение раздела как будто говорит в пользу того, что в тексте «Сказания 
Соломона» информация о звездах Чигирь и Заря может относиться к одной 

и той же плане;rе Венера. Следовательно, Зарю можно считать русским эквива

лентом Чигирь, указывающим на блистающий характер светила. Не устранена 

только путаница локализации на третьем и седьмом небесах одновременно. 



Астрономо-космологические статьи 
в апокрифическом контексте Тр . .N'!! 177* 

состав рукописи конца XV в. из собрания Троице-Сергиева мона
стыря N!! 177, хранящейся в РГБ, входит подборка текстов, скомпоно-в ванных из материалов космологического, астрономо-астрологического, 

медико-диетического и прогностического характера. Подборка эта примы

кает к «Богословию» Иоанна Дамаскина, занимающему бульшую часть руко

писи. В состав ее входит также «Чудо Георгия о змие и девице» (Л. 36а-40б). 

Содержательно-композиционная структура подборки, в которой за-
-а ж 

метно преобладают внеканонические тексты, такова: «О л<hтно оsхонн н 
В.Ъ.3 ДО'(ШН~ npEM<hHEHH)(Ъ» (Л. 253а-255б); «W NsCH» (Л. 255б-256а); «CТ'{Xi"m 

'i' -а 

дв."НАДЕСАI.ТОмъ. мцо» (кроме декабря, января, февраля -Л. 256а-257б); 
~ -а 

«W СТЕПЕНЕ ЗОДН!l\» (Л. 257б-258а); апокриф «ГАЛННОВ.О Hd \ГПОКрdТd» 

(Л. 258а-262б); «W кров.н ПО\{ЩЕННН» (Л. 262б-263б); «W В.ЛdСОЖЕЛЦ"hХЪ.» 
(Л. 263б-264а); «СКdЗАнi"Е W ДВ.ОЮНdДЕС_;. ~oдi\U» (Л. 264а-264б); «W RA"h 

...... ~ ~ ..L 
ЛО\{НН·tо Н НСХОдтk В. [ко)торы ЗОДНW В.ЧНН'tоВ.dЕТСАI.» (Л. 264б-265а); «W 
оудоsъ.нь1 зоднw доsрь1 ЖЕ зль1 н посрЕдн tt» (Л. 265а-265б); «W рАз
sолтkв.шЁсА~- чЛкцтk зрн в.ннмАтЕльн<h» (Л. 265б-270а). 

Все названные выше статьи встречаются в других сборниках смешан

ного содержания: статья «0 летнем обхождении и воздушных пременени
ях»- в РГБ. Тр. N!! 762 (Л. 263а-265а) и фрагментарно в РГБ. Муз. N!! 921 

* Вступительная статья В. В. Милькова и С. М. Полянского, подготовка древнерусского текста 
В. В. Милькова, перевод С. М. Полянского, комментарии В. В. Милькова и С. М. Полянского. 
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(Л. 105а); статья «0 небеси» известна в двух редакциях, а соответству
ющая приводимому нами варианту так называемая распространенная ре

дакция характерна только для троицких списков из собрания РГБ: Тр . 
.N2 762 (Л. 268б), Тр . .N2 765 (Л. 311а-311 б); «Стихии двенадцати месяцев» 
встречается в Муз . .N2 921 (Л. 105а-106а) и Тр . .N2 762 (Л. 268б-270а), 

а статья «0 степенях Зодиям» в Юдинск . .N2 2 (Л. 277а-277б), Муз . .N2 921 
(Л. 100а), Тр . .N2 765 (Л. 309а-309б), ГИМ. Сии . .N2 951 (Л. 300б); «Галеново 
на Гиппократа» в пространном чтении нашего сборника имеет соответствие 

в Тр . .N2 762 (Л. 270б-274а), а кроме них в письменности встречаются мно
гочисленные сокращенные переделки этого апокрифа: Муз . .N2 921 (Л. 107а), 
РНБ. Кир.-Бел . .N222/1099 (Л.209б-21lа), РНБ. Кир.-Бел. N2l0l/ll78 
(Л. 261б-262а), РНБ. Кир.-Бел . .N2 ХП (Л. 219а-239а) и др.; «0 кровопуще
нии» имеет аналоги в Тр. N2 762 (Л. 274а-274б), тогда как и статье «От 
хитрец» также обнаруживается параллель в этом же сборнике: Тр . .N2 762 
(Л. 276б-277б); под названием «0 Волосожарах (Плеядах)» встречаются 
тексты в Тр . .N2 762 (Л. 277б-278а), Муз . .N2 921 (Л. 106а-107а), Сии . .N2 951 
(Л. 229а); «Сказание о двенадцати Зодиях» обнаруживается в Тр . .N2 765 
(Л. 308б-309а), Муз . .N2 921 (Л. 99б-100а), Юдинск . .N2 2 (Л. 276б-277а), 
Сии . .N2 951 (Л. 300а-300б); аналоги статьи «0 входе лунном и исходе» 
встречаются в Сии . .N2 951 (Л. 301б) снезначительными отличиями и утра
тами в Тр . .N2 765 (Л. 310а-311а), Тр . .N2 762 (Л. 262а-263а); соответствия 
статье «0 добрых и злых Зодиях» обнаруживаются в Сии . .N2 951 (Л. 302б) 
и в Тр . .N2 762 (Л. 276а-276б), где к общей основе добавлены более про
странные рекомендации. Статье «0 разболевшемся человеке», входящей 
в Тр . .N2 177 (Л. 265б-270а), обнаруживается соответствие в Юдинск . .N2 2 
из собрания РГБ (конец XV- начало XVI в. Л. 279б-280а). 

Совершенно очевидно, что последняя из названных статей является ча

стью некоего общего фонда апокрифических астрологических сочинений, 

доступных древнерусским «хитрецам». Из обширной подборки с параллель

ным перевадом мы воспроизводим только ее. С учетом того, что с переводами 

конвоя данной статьи можно ознакомиться в нашем издании по публика

ции однотипных подборок, кроме самой статьи «0 разболевшемся челове
ке», мы помещаем в книгу древнерусский текст всей тематической подбор

ки Тр . .N2 177 и отсылаем к страницам, где аналогичные нашей рукописи 
статьи воспроизводятся на современном русском языке и с комментариями. 

Древнерусский текст статьи «0 разболевшемся человеке» в части по
месячной росписи дней по знакам Зодиака снабжен медальонами, на кото

рых помещены художественные образы месяцев всего года. При анализе 

знаково-символических особенностей этих эмблем установлено, что гра-
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фическое воплоuцение характеристик месяцев в точности соответствует 

вербальным образным характеристикам сезонно-временных особенностей 

месяцев в апокрифической статье «CT\(Xi'm ДRАНАДЕС~томъ ~ЦО» из того 
же сборника Тр. N2 177 (Л. 256а-257б). Например, март, как и на наших 
изображениях, здесь сравнивается с вооруженным воином, июню припи

сываются способности жать траву, июлю - убирать пшеницу и ячмень, 
сентябрю- собирать виноградные гроздья и т. д. 

Можно говорить о зеркальной точности перевода словесных образов 

в изобразительном их воплоuцении. Судя по всему, это не просто тематиче
ская подборка, но некое композиционно-смысловое единство в ее пределах. 

Аналогичные Тр. N2 177 текстовые формулировки вербализируюuцие 
образное содержание эмблем имеются в Тр. N!! 762 (Л. 2686-270а) и в Муз. 
N2 921 (Л. 105а-106а) под названием «ПЕТОХО nродрwмовн стнхокн». 

В статье «0 разболевшемся человеке» содержатся астрологические по 
своему характеру прогнозы на возможный исход заболеваний, причем пред

сказания ставятся в зависимость от дня, в который приключилась болезнь. 

Отправной точкой прогнозирования служит определение благоприятных 

и неблагаприятных дней, которые можно исчислять на основании прохож

дения Луны через созвездия Зодиака. Аналогичные таблицы встречаются 

в качестве введения к «Громнику» в Муз. N2 921 (Л. 101б-102а) и в преам
буле сербского «Громника» из собрания П. И. Савостьянова (см.: Тихонра
вов Н. С. Памятники отреченной русской литературы. Т. II. М., 1863. 
С. 361-363). Эти таблицы незначительно отличаются друг от друга и дают 
роспись положения Луны в созвездиях Зодиака. В преамбуле «Громников» 
эти таблицы помеuцены без каких-либо разъяснений, а принцип использо

вания таблицы в Муз. N2 921 и Савостьяновской рукописи специально не ого
вариваются. Только в контексте подборки Тр. N2 177 мы обнаруживаем ключ, 
раскрываюuций назначение таблицы. Его дает статья «W В.Д.-& 1\0\(HH"k 'О 
н нсход"k», а также фрагмент с росписью добрых и злых (то есть благо
приятных и неблагоприятных) зодий (Тр. N2 177. Л. 264б-265б), предва
ряюuцих статью «0 разболевшемся человеке». 

Все вместе они образуют единый блок, каждый элемент которого 
объясняет и дополняет соседствуюuцие ему сюжеты. Статья «0 входе лун
ном и исходе» содержит рекомендации по определению положения Луны 

в знаках Зодиака. Для этого необходимо знать знак текуuцего месяца (точ

ное положение Солнца в Зодиаке) и возраст Луны (точное значение дней 

от новолуния). Согласно рекомендации, необходимо произвести наложе

ние определенного простейшим расчетом числового показания на соот

ветствуюuцую месяцу порядковую роспись дней, которые с чередованием 
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в 2 или 3 дня закреплены за теми или иными (в порядке следования) зна
ками Зодиака. Такое чередование в приближении отражает время пребы

вания Луны в знаках Зодиака. В пределах 27,3 суточного сидерического 
месяца ночное светило поочередно находится в созвездиях от 2 до 2,5 дней. 

Помесячная роспись начинается и заканчивается соответствующим 

каждому из м~яцев знаком Зодиака, при этом количество дней месяца при

ведено в соответствие с числом дней солнечного месяца. Такой порядок 

отражает существующую закономерность, а именно: пребывание Луны в мо

мент новолуния в том же знаке, что и Солнце. Роспись, таким образом, начи

нается новолунием каждого месяца и не является календарной. Чтобы опреде

лить, в каком знаке Зодиака находится Луна, нужно по таблице просто отсчи

тать количество дней, истекших от новолуния, и по завершении порядкового 

счета определить по таблице, какому знаку Зодиака соответствует иско

мый день. Далее вступает в силу правило, согласно которому череда дней на

ходится под покровительством благоприятных и неблагаприятных со

звездий. Подобной классификацией созвездий знаков Зодиака ( «W О'( донънь1 
х х х х 

зоднw донры ЖЕ злы н nосрЕдн н») завершается статья «0 входе лунном», 
которая вместе с этой статьей служит исходной методической базой, позво

ляющей правильно оперировать таблицей. 

Следуя указаниям о произведении расчетов и опираясь на перечень 

добрых и злых «Зодиев», можно узнать любой текущий день лунного ме

сяца и определить его качество (установить, является ли он благоприят

ным или нет). В данном конкретном случае задачей рукописных реко

мендаций было определение исхода заболевания, при этом прогнозирова

ние осуществляется на основании астрально-предсказательной логики, 

а исходным материалом для этого служила помесячная роспись пребыва

ния Луны в Зодиаке, начиная с новолуния каждого месяца. 

Пример подборки статей в Тр. N2 177 и их параллелей в других сборни
ках свидетельствует, что несущие геоцентрическую идею тексты космологи

ческой Проблематики были не только элементом ортодоксальной экзегезы, но 

самым непосредственным образом включались в неортодоксальную книж

ность и являлись неотъемлемым компонентом астролога-предсказательной 

апокрифической литературы. Трудно ответить лишь на такой вопрос: где 

осуществлялась компиляция идеологически нейтральных, интересных в науч

ном плане текстов с апокрифическими компонентами - на славяно

русской или на греческой почве? Вопрос этот останется открытым до про

ведения специальных текстологических изысканий или до выявления гре

ческих аналогов данных списков. 
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Н СЛАДКЫХ'Ъ СИЕДЕН. ~АЕЖЕ БЫТН СЕМО\( 

ЖНRОТИО\(. рАСТНТЕЛИО\( ЖЕ ЧрЬМНЫ 

мн желчн. н ткорнть крi>пкын wrнн 

ЦА 5-i>ЛО. RpEMEHH рА WRОЩИАГО TROpH 

10 Т ЖЕ ~ЛЫ БОЛi>~НН рА~ЛНЧНЫ R'Ъ ЧpERECit. 
БЫRАЕТ ЖЕ. ~ НА ЛbR'h ДАЖЕ ДО .z. AV~ 

1 Должно быть: OI(MЫRATtt ЖЕ. 

17 Зак. 3692 
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мЦА. W .:е;!. ЖЕ ARrЪ' R'ЪСХОДНТЬ. ~ 
........ 

RЪ ДROV ЕЖЕ ЕСТЬ. ЖНRОТИО СО'(ХО Н МО 

Кj)ОТИО. Н j)АСТНТЕЛИО Чj)ЪМИЫm ЖЕЛЧИ. 

15 W ИНХ ЖЕ БЫRАЮТЬ REЛHKHm Tj)•MARH 

ЦА ЧЕТRЕj)ОДНЕRИЫm. Н Дj)О\(ГНm БОi\оR~ИН 
ИЕО~GЬ НСЦоRЛИЫm. t1 ДМЖИН ЕС МЫ 0\( ДА 
ЛоRТНС~ СО'(Х~ СИЕДЕН. Н RС~КОГО EEAi"m. 

Н ИЕ СПАТН ДtrntO Пj)ЕБЫRАЕТ ЖЕ. ~ R'Ъ 
20 ДRо\(. ДАЖЕ ДО. Al. СЕПТЕRрнm 1 • R'ЪСХОДН. 

~ ИА mpE. Н БЫRАЕТЬ j)ARИO ДНi"Е ИWЩi"Е. 

л. 2546 

5 

WKTRpiE 

Н БЫRАЕТЬ Rj)oRM~ ПОрЕ ТЕПЛОТЫ Н C'ris' 

ДЕИН, Н WБOm СО\(ХА СО\(ТЬ. Н Дi\'ЪЖИЫ Е 

С МЫ ТЕПЛоRНШАm mCTH. Н ЛtOTA!ii RKO\( 

ШЕИНН. Н М~С~ КОКОШЬ. А Н j)ЫБЫ ТNЬСТЫ. 

Н ПНТН j)ACTROj)EИO RНИО. Н Мi\oRKO ПН 

ТН ИА 0\(Тj)Hm. Пj)ЕБЫRА€Т ЖЕ. ~ ИА 
mpм-R ДАЖЕ до ~- wктов.рi"m. w Дi. 
жЕ wктов.рнm. в.ъсходнть. ~ ИА ско 
j)ПHW. €ЖЕ ЕСТЬ ЖНRОТИО СТО\( ДЕ 

10 ИОН Т~ЖКО. Н ИАЧНИА€ТЬ ИОЩЬ RЕЛНЧ~ 

ТИС~. ДНЬ ЖЕ 0\(МАЛНRАТНС~. Н ИА 
ЧtШ4€ТЬ. ТЕЛЕСА ИАША СО'(ХА СО\(ЩН ОМО 

Kj)OTHRATHC~. Н ТЫЛОКЕ ИШН. Н ДЕБЕ 

15 

<:t •• 
HOOERPIE. 

20 

ЛoRHWA КОСТЕМ'Ъ. ДА'ЪЖИН 0\(БО ЕС М~ 
д 

ТОГА liiCTH Пj)АСОRИОЕ ЛНСТRНЕ. RAj)EИO 

Н nр~ЖЕИО. Н j)ЫБЫ ПЕЧЕИЫ. Н ПНТН 

RНИО СЛАДКО. Пj)ЕБЫRА€Т ЖЕ. ~ ИА СКО 
.J... о ........ 

j)ПНН ДАЖЕ ДО CREj)WEИH!ii С·ьДБА. RЪ .HI. 
iЗ' 7" ____. 'D' 

иоев.рнm мцА. w "'· ЖЕ иоев.рнm. схо 
ДНТЬ. ~ ИА СТj)оRЛЦА. Н БЫRАЮТЬ 

...... 
ДИНЕ МАЛИ RЕЛМН. Н БЫВ.А€ТЬ. 0\(МИОЖЕ 

1 К этому месту приписка на нижнем поле: Ц! Al ЖЕ tEПTERpim. 

СЕПТЕв.р"iЕ. 
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Л. 255а 

иi'Е чръщш ЖЕЛЧИ. KpORH ЖЕ WtKO\(ДEИi'e. 
д 

ДЛЪЖИЫ Et МЫ fi\t'Т'H fi\HЦc.\. Н МЕ. Н рЕПЧЮ 

rы. Н nои'б'ЖА'Т'Н tEE>E Ис.\ 0\('Т'рН~ ПЛЕВ.с.\'Т'Н 
tлс.\и.:• Р"А" си'"kдЕн. н wrp'"kE>c.\'Т'Hth. ~Е 

~ д ~ 

5 лнm н Е>с.\ИЬ.. Р" ИЕнtцЕлиыm Е>ОЛ"tо~ин 

rлс.\виыm, ежЕ Е рЕмс.\тнко. w иЕrо ЖЕ 
"\} 

Е>ЫВс.\Ю'Т'Ь Е>ОЛоR~ИН WЧEtO. Н ~ЕрОПОИН npE 

Е>ЫВс.\Е'Т' ЖЕ. ~ В'Ъ. tтр'"kлцн Дс.\ЖЕ ДО. 
~- ДEKEMBp'im мЦс.\. W ~- ЖЕ ДЕКЕМВр'iс.\ 

10 nрнходнть. ~ "" ко~ороrъ. ежЕ Е жн 
вотио мокро н t'Т'О'( дЕио. Р"tтнтЕлио 

чръмион ж'Ечн н мокрот'"k. mжЕ tО'('Т'Ь 
WE>OIO 'Т'h.ЖКс.\ н t'Т'О\(ДЕИс.\. ДЛ'ЪЖИЫ 0\( 

15 

20 

Е>О ЕС МЫ ПНТН ВНИО В tЫ'Т'Оt'Т'Ь. Н tИЕДЕ 
"\} д 

ИHfi\ fi\t'Т'H t МЕДО, Н МЕt'Т'ОВНЕ. wrp.-f; 

Е>с.\'Т'Н ЖЕ th. СВЕКЛЫ. nрЕЕ>ЫВс.\Е'Т' ЖЕ. 

~ Ис.\ КО~ОрО~ Дс.\ЖЕ. ДО М. (l]'б'c.\ИHO\(p'im 
мЦ". w El. жЕ rЕИО'(рнт nрнходнть. 
~ "" водолi'"тЕл'"k. н wтол'"k nрод"лж" 
IO'Т'th. ДmtE. Н. ~ ВЪ~ВЫШс.\Е'Т'Сh. Мс.\ 
ло. н wр'"kлъ въ в'"kицн wд'"kвс.\тнtь.. н иw 

л. 2556 
ЩЬ Ис.\ЧНИс.\Е'Т'Ь 0\(Мс.\ЛНВс.\'Т'Нth.. Н MW 

КрОТе.\ 0\(МИОЖНВ.с.\Е'Т'th.. Н ДЛ'ЪЖИН Е 

t Mh. ПН'Т'Н ВНИИО Н~Е>рс.\ИИО, Н npc.\t'Ъ 

Вс.\рс.\ИЪ fi\t'Т'H. Н 0\(МЫВс.\'Т'Нth. Чс.\t'Т'О. 

5 nрЕЕ>ЫВс.\Е'Т' ЖЕ. ~ Ис.\ ВОДОЛНс.\'Т'ЕЛ'"k Де.\ 
фЕв.р11Арi'е ЖЕ ДО ~· .е.ЕврО\(с.\р'iс.\ мЦс.\. _Цi ~· ЖЕ 

фЕвро'("Р'i" мЦ". nрнходнть. ~ "" ры 
Е>с.\ХЪ н Е>ЫВ.с.\Е'Т'Ь nрнsытокъ мwкро 

'J""k Н tЛО\(~0\(. Н ЧрЪИОН ЖЕЛЧИ. Н ДЛЪ 
10 ЖИЫ Et МЫ 0\( Дс.\ЛН'J""ktь. W Mh.t'Ъ В. М 'б' 

515 
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" " ..... и. и nрочихъ мокротш .. 1 tN·~;.дш. БЕЖА 

ТИ ЖЕ ВСАI.КОГО ~Eлi'm. n\СТИ ЖЕ СЕЛИNА. 

И ПИТИ СЕЛNiШШЕ€ IШNO МАМ. ЕЛМА ТО 

гА въ слАБость. пр-Rходитъ естЕство 
15 ч'ЛчЕСКО€. И прЕБЫВАЕТЬ.. ~ NA рЫБАХЪ 

w Иi~и. ДАЖЕ. до. П МАРТ"'~ мЦА. Пiо еди 
NO О'(БО €СТО ПО СО'(ЩЕСТВО'( ~. ЖЕ ПО 
ЧИСЛО'(. " О'(БО ЕДИNО ЕСТЬ. NSO по WБРА~~ 
BoRKA СЕГО. ИЖЕ ПрЕЖЕ CTBOpENИAI. мi'р~: + 

20 4РО'(ГО€ NSO по WБрА~О'( BoRKA ИЖЕ по ВЪ 
'<' д 

СКР"" " СО'(Д'"k " ВЪ~""'""· GЕДМЬ. ЖЕ 

Л. 256а - " ..... NБСЪ СО'(ТЬ. ПО WБрА~О'(. СЕДМИ в·~;.КЪ 

МИрА. дрО'(ГО€ ЖЕ БE~B--k~NAn\ ТВЕрдь.. 
tЕдмь. ЖЕ NSCЪ имh.. и вЕликь• tЕдмь. ~в.П 
д ..- .х: ..l..д 

~'Ъ. ЦрЕИ ИНЫ ~в.-~;.~'Ъ. ЕСТЬ. ЖЕ 11А tЕМ'Ъ 

5 ДOt\NoRM'Ъ 11SСИ ЛО'(NА. 
([ и "" втор.Пмъ по tЕи. Армисъ. 
9 "" т2Етиемъ есть., Афродитъ 
~ "" чЕвЕртомъ Nscи СЛNЦЕ. 
~ NA ПАI.ТОМЪ Ар~. е- NA ШЕСТОМЪ 

10 2'ЕВСЪ. ~ NA СЕДМОМЪ крОNЪ. 

~ СО'('Т'Ъ О'(БО ИМЕNА СЕДМИМЪ. кро 
NЪ. ~Евсъ. Арис. i'лиwс. Афроди 

ТЪ. АрМИС. СЕМ'(NИ. И СЕА 0\'БО СЕДМЬ. 

~в-R~ъ. со\( "" tЕдм;. Nsc-txъ "" всд~.ко 
15 NБО. ЕДИNА ~BoR~A. ВЫШЕ ЖЕ СЕДМАГО 

_. ..... д ~ u 
NБСИ СО'(ТЬ. ДрО'(ГИn\ ~В·~;.~Ы .BI. ЧИСМ. 

ИМ ЖЕ СО'(ТЬ. ИМЕNА. ti'm. WBENЪ. I:ONE 
..... 

ЦЬ.. БЛИ~NЕЦЬ.. рАКЪ. ЛЕВЪ. ДВА!а. 
'i" 

mрЕмъ. скорпиw. стрЕмць.. ко~ииро. 

20 ВОДОt\Иn\ТЕЛЬ.. ОЫБЫ. CT'(Xi'm. ДВА 
.f'O' 

NMECAI.TOMЪ МЦО. t\~ъ ВОИNЫ NA ВСЕ 
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Л. 2566 
wрОЖЕСТ&О Н~&ОЖЮ. МЕЧА\ ЖЕ Н~Ощрi; 

&АЮ. Н nрН&ЛАЧЮ КЪ GpAИEMI:.. ~ЕМЛЮ 

ЧЮЖЖ ЛЮGО&И--h ПОДА!а КОНИОМЪ ЕН 0\( 

GO ПОКА~Жm Н ПОО\(ЧАm. mKO ЖЕ ДОСТО 

5 НТЪ Н ПО&ЕЛЕ&Аm &С--hМЪ. npHHMATH 

ИА &СА\КЪ ДНЬ. ПНЩЮ СЛАДКО\(. снр--hчь. 
.шр~ &Ъ~ЕрЖАТЕЛИО\(: - ~Ъ ArS ИЬ.ЦА 0\(ТО 

лъсri&АЮ &ъ си.-&дЕине чЛКомъ, н nA 

сц.-& nнщоv кi>риымъ nрниош~. н рА 
д .... д 

10 ДОСТЬ. nрЕ&·ьЩАЮ. &ЪСТАИН!а рА МИО 
~ n ~ 

ЖАm. ГЛА\ ЖЕ &CoR G.-f>ЖATH W p.-f>nчiO. 
)< 

нсnмиь. соvщн mдн. н~ инх ЖЕ рожА€ 

ТСА\ МЕЛЕСS, !аЖЕ ЕСТЬ. ЧрЪИАm ЖЛЪЧЬ.: -

м'iЕ. "-~ъ ПОДА&АА\ шнn s Kl:.l GМО&ОИ s Иl:.l. НЖЕ 
15 nм~оvеть. & мАлоДшне. н цкi>тъ крн 

ИО&Ъ КрАСЕНЪ трА&--h 0\(Т&рЪЖАm Н 0\( 

кр--hПЛА\Ю. Н ПО&Е"i>&АЮ ИЕ mCTH ГЛА&I:.I 

н иоrы н кормниы. рожАет со с~ w иЕ 
н н н~ инхъ флеrлА 1 н чръмиАm жлъчь.. 

20 W ИНХ ЖЕ &Ъ~рАСТАЕТЬ. ТрА\СА&НЦА Н 
CO\(XAm см--h~иь. &Ъ СОСТА&.-f>хъ: -

Л. 257а 

~ трА&О\( СЕрПОМЪ ПОЖНИАЮ. Н ~ЕМЬ. 

ЛЕД.-f>ЛАТЕЛЕН nрЕО\(ГОТО&АЮ ИА ЖАТ&~. 
Н ПО&ЕЛ.-f>&АЮ чл'Комъ. &КО\(ШАТН &ОДО\( 

д 

ИА &СА\КО 0\('ГрО. ~АЕЖЕ ТОГА 0\(МИОЖА 

5 ТСА\ чръмиАm ЖЛЪЧЬ.. Н ПМ~О\(ЕТЬ. s.-f> 
д 

t\0 ПНТН &ОДО\( НА ГЛАДНО СрЦЕ: -

"-~ъ ПШЕННЦО\( ПОЖННАЮ, Н mч S MI:.IKI:.I 

к лi>noтov. н rоvмь.нА кс.-& р~коmтн н 

1 Должно быть: фЛЕГМА. 
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..L ..L ~ д .--' 
tПЛЪ.tl'tin\. " XNtiБO tiAtЫЩAn\ tрЦА ЧАЧ~ 

10 tKAn\. гл~ ЖЕ БоБГАТИ W ttt-kДEИtiO W 
~ 

кощиw. w них жЕ ttE nол,:;;оуетt~ т-Б 

ЛО НИКАКОж. tl() ПАЧЕ КДОеТ~ 1 К рА,:;;ЛИЧtiАn\ 
БОЛ-k~ии: - ~ъ nокЕл-kкАЮ mtти wко 

щие. и кtи tтрАЖющЕи w тр~tАКИЦА 
15 tiAtЫЩAI1TEt~ ПИЩ11. 0\(ДАЛ-kТИ ЖЕ 

nодоБАет~ кt~ком'б' w ЛEЖAtti'A и noкom: -

А\РЕ ~ъ. гро~иА кииогрАдА nop-k~Am. и tиm 
к точилЕХЪ. оуги-kтАm и ткорю nитк'б'. 

И Kt1t10 tЛАКО Kt-k~ КЪ. НАЧАЛО лоkтоу2. И ГМ 
20 ПИТИ МЛЕКО tiA Kt~KO 'б'тро. ~А WЧ11ЩЕ 

tiИe 0\(ТрОБИОе. tiE WЧ11ЩЕt1И БО ТWИ. 

л. 2576 
? •••• 
WVfШ 

5 

10 

тр'б'ДОКЕ pOЖAIQTt~: - "-,:;;ъ ПТ11ЦА nри 
иошоу рА~личиы. и мАлt.ишАm nриводи 

~ 

Т~. О'(ЛОКЛА.Т11t~ WtOMЪ. И tt.тS Mt1 wтро 

Ч~tКИМИ. Ktt.м ЖЕ ПОКt.ЛЕКАЮ ttt-kДATИ 
д 

npAtЪ.. ПОЛ~О'(еТ БО ТОГА И WЧИЩАЕТ~ 
1< 'i" 

оутроБО'( w миогихъ рА,:;;личиы иЕдоу: -

~ъ. широтоу ttA ,:;;Емли wрю и t-km, и шЕ 
3 1< ~ 

tiИЦА К НЕИ ВЛАГАЮ: - W tTEПEtiE .gодиm 

J\KAtiAДEt~TИM'Ъ tО'(ЩИМ'Ъ 4 ,:;;ОДИWМ'Ъ. 
д т s 

ед11t10 КОЖО ИХЪ.· ИМА npEtTAKЫ Т ри. 

еДИНА ЖЕ npEtTAKA ИМАТ~ tТЛЪ.БЫ ДЕ 

t~T~. ТОГО рАДИ ДЕt~ТИЦА ttИрИЧА 

етt~5• ,:;;АежЕ им-h имъ 6 по ДЕt~тЕро л-h 

1 в Тр. N!! 762: IШАДАЕТ. 
2 ~ этому месту приписка на нижнем поле другим почерком: wrpEБATHCA\ rttERA н 
рАСТН. 

3 Так в ркп. Должно быть: nwEttHЦA. 
4 В Юдинск. N!! 2 нет. 
5 Так в ркп. Должно быть: ttАрнчАЕТСА\. 
6 В Юдинск. N!! 2: нмАтн нмъ.. 
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д 

СТЬВНЦН. GЫВАЮТЬ 0\(GO КОЕМО\(ЖО 

еднномоу ~-~одню сsтлъ.сы .Л. mко же сы 
о "_. "_. 

ТН ДВОЕНАДЕС~ТНМЪ. ~ОДНW .Т. Н .3_. 
НМАТ ЖЕ конЖо СТЕПЕНЬ-! НМАТЬ 2 прЕ~О 
рцА А GЫВА€ТЬ .-а. ТН КЪ.ТЕПЕНЕ3 

......--' "_. 

пре~орцн .рк. проходить же слнце нА 
д "_. -

КОНЖО ДНЬ. СТАЪ.GО\( ЕДННОМО\(. ~АНЕ ~О 
"_. "_. 

ДНЕ НМАТЬ .А. СТАЪ.GЫ. САНЦЕ ЖЕ ПО ВС~ 

Л. 258а 

днн н нощн проходн стл-tсоу еднноу m 

в-t mко .Л. мн дньмн сЛнце проходить 
еднно ~однw ОGАЧЕ ~Аднw нЕ трндЕс~тн 

"_. "_. 

мн дньмн точню проходнть. но .л. мн 

5 ДНЬМН, Н Ч~ :J. Н ПО4• 5"8-tДОМО ЖЕ GО\(ДН 
"i' .J... д 

mко в п~сотное л·ьто пременоуеть го ше 
)С "_. 

ствнm своего. нжЕ в ~однw. нсо въ. дин 

i"WAHHA ДАМАСКVНА сЛнце W НАЧАТОКЪ. 
х ..- ..- •• "ё" 

В ~ОДНW. W .К. ГО ДИН АПрНАIА МЦА ТВОр~ 
10 ШЕ-5 : - ГААННОВО. НА VПОКрАТА. 

м
нръ. W ЧЕТЫрЕ ВЕЩН СЪ.СТАВНТС~. W О 
rf Н~. W ВЪ.~ДО'(ХА. W ~EMA-t. Н W ВОДЫ. 
СЪ.СТАВАЕНЪ. ЖЕ GЫСТЬ Н МААЫН мнръ.. cf1 

.J..."" "_. 
р·ь ЧАКЪ.. W ЧЕТЫрЕ СТО'(ХНН рЕКШЕ. W кро 

15 вн. w мокроты. w чръ.мныm жлъ.чн. н кро 
ВЬ 0\(GO ВНД-tНН€МЪ. ЧрЬВАЕНА. ВК~ШЕНН 

д д 

ЕМЪ. ЖЕ СААКА. ПОGНА ЕСТЬ ВЪ.~ДО'(Х\(· fi\KO 

МОКрА Н ТЕПЛА • ..0.АЕГМА ЖЕ mЖЕ ЕСТЬ 

519 

1
-

1 В Юдинск. N!! 2: ~одню t"Т'ЛЪБI..I .Л. н кот ЖЕ t"Т'ОЛБА нмА"Т'ь t"Т'ЕПЕНь .3". н 
конждо. 

2 В Юдинск. N!! 2 сверх этого: ДRА. 
3 Так в ркп. Должно быть: tЪ"Т'ЕПЕНЕ 
4 В Юдинск. N!! 2 сверх этого: ЧАtА. 

5
_

5 Этого текста в Юдинск. N!! 2 нет. 
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20 

'\} 

мокрwтнА. 1шдiшие СЫАА. RКО1(ШЕ 
А 'ё' 

НИЕМ ЖЕ Ci\AHA. ПОБНА 01(СО € ROД-t. n\KO 

МОКрА И С"Г01(ДЕНА. ЧрЬМНА!а Жi\'ЪЧЬ.. RИ 

Л. 2586 
.J.. '\} л 

д·ьние АЮТА. RКО1(ШЕнием же горкА. По 

СНА 01(СО еСТЬ wгS HIQ. n\KO СО1(ХА И ТЕПi\А. 
'\} 

чрьмнАrа ЖАъчь. в.ид-tние чернА. в.к~ 
ж д 'ё' 

ШЕНИ€М'Ъ КИСi\А. ПОСО € ~ЕМi\И. n\KO С~ 
'\} '\} 

5 ХА И СТО'{ ДЕНА. СИ О'{БО СТ01(ХИШ. 01(МА 
А-tЮЩИМС~ Иi\И ~МНОЖАЩИМСАI.. Иi\И W 

ДЕСЕАЕRАЮЩИМСАI.. RЫШЕ €С"Г S CTRA tROE. 

ИАИ nрем-tнив.шимсА~- и WtТО1(ПАЬ.Шимь 

w св.оихъ. м-tс"Г'Ъ. и nроходА~-щимъ. в. не 
10 wБычнь.ш\ м-tстА. многоwсрА~но и 

.-' 

МНОГО И рА~i\ИЧНО С'Ъ TROpAI.IOTЬ. ЧАКА БО 
'G' )< .J.. 

А-tТИ. рЕМ'Ъ 01(СО, И ГДЕ. И R КОИ м·ь 
c'l""kxъ nресыв.Аеть.. мокротА О1(БО 
д 

ПО Ci\E~HOIO СЫТИ €И. nрОДЫХАЕТ ЖЕ И 

15 ИСХОДИТЬ. CKRO~ 01(СТА И НО~Д S ри. кро 

Rb ЖЬ. nрЕСЫRА€ТЬ. WKOM срЦА R'Ъ np-tгpA 
д-t. и wто1(д-t рА~А~етс~ и nроходи 
ТЬ CKRO~ фАЕRЫ. i' Артирию. И ко'ГА 01( 

<;> 

МНОЖИТСАI.. nродЫХА€ И ИСХОДИТЬ 

20 CKRO~ НОС'Ъ. ИНО'(Д-t СО НЕ МОЖЕТЬ. нi' 
ЖЕ ИМАТЬ И~ЫТИ. Чр'ЪМНАiа Жi\'ЪЧЬ. 

Л. 259а 
д 

npECЫRA€Tb ПО 01(ТрОСОЮ R'Ъ ПрЕАЕПi\Е 
<;> 

НО1(Ю mтs рО1( мошничн~ю. и nродыхАе 
tKRO~ 01(ШИ. КАi\'Ъ 01(СО €ГО ЖЕ ИСЧИЩА 

'ё' 

€М'Ъ R'Ъ О1(ХО ТО € Чр'ЪМНАiа Жi\'ЪЧЬ. чрьМНА 

5 ra
1 жS А'Ъ2 • ПО ti\E~HOI03 И ТА npESЫRAE. R'Ъ nрн 

1 В Тр. N!! 762: чрънсtт. 
2 Так в ркп. 
3 в Тр. N!! 762: по CEI\E~EHOIO. 
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САЖЕНО\(А\ RЪНА\'ГрЪ 1 МОШНИЦЮ. И ТА 
ПрОДЬIХАЕ'ГЬ. CKRO~ ООЧИ. ГОрЕ ЛИGО !а 

ЖЕ ю;мь.tRАЕМЪ. W WЧИЮ. 'ГЬIА чрЪМНЬI 
.. д 

!а ЖЛЪЧИ СО'('ГЬ.. CIA ПрЕрЕЧЕННЬI!а СТО\( 

1 О хиm. ТЪКМА\ЩИМСА\ рАsно прiшы 
д 

RАЮЩИМЪ. ~pAROTRO\(E'Г ЖИRО'ГНОЕ 

чл'Къ. RСА\КИ ИGО 8
"' прЕрЕчЕнныm t'ГО'(ХИ 

!а ИНЪ. ИНitМИ RЪ~рАС'ГОМ.Ъ рАСТИ 

'ГЬ. И МНОЖtt'ГСА\. ПАЧЕ ЖЕ 0\(GO RЪ W'ГрО 

15 ЧА'ГИ ДО :Д!. лitтъ 0\(МНОЖИRАЕ'ГСА\ 
кроsь.. mко жЕ и к пролитии2 • мАрТА. 
И ""Рилиm. МАИ!а. ~АЕЖЕ GЬI'ГИ МОКрО 

..... 
RA И 'ГОПЛА. КЪ ЮНОШИ ЖЕ .Л. 'ГИ 

-Q 

М'Ъ л'"kто, 0\(МНОЖИRАЕ'ГСА\ Чj)ЪМЬ. 

20 НА!а ЖЛ'ЪЧЬ.. laKO ЖЕ И R лitто. сир<k""' 
ИО\(НА\. i'Ъ'ЛА\ AvrН: ~АЕЖЕ GЬIТИ ЕМО\( 

Л. 2596 

5 

10 

ТЕПЛО\( И СО'(ХО'(. RЪ СRЕрШЕНОМЪ ЖЕ МО\( 

ЖИ .М. И ПА\'ГИМЪ лi;томъ, 0\(МНО 
ЖИRАЕ'ГСА\ чрь.МНА!а ЖЛЪЧЬ.. laKO ЖЕ И 

R'Ъ ЕСЕНЬ.. Сирi;""' CEПTERpi'A\. И WKTO 
Q 

Rj)Иia, HOERpиm. ~АЕЖЕ GЬI'ГН EM'rJ -СО\(ХО\( И С'ГО\(ДЕНО\(. RЪ СТАрОМ ЖЕ .П. 

л'"kТОМЪ. 0\(М.НОЖИRАЕ'ГСА\ флЕГМА. 

сирi;""' мокротА mко ЖЕ и к ;;имi; СТО\(ДЕ 
НА И МОКрА. И 0~3 W'ГрОЧА\. 'ГО\( ЕСТЬ. pACTRO 

рЕниЕ тЕпло н мокро, mко w кроки. и Е 
А'' д д 

ГО ЖЕ j)A WROГA ИГрАtО'ГЬ.. WROГA СМЕ!а 

'ГСА\. И Е'ГА ПЛАЧЕ'ГЬ.СА\ 4• СКОрО ЖЕ 0\( 

1 В Тр. N2 762: sъ nриtАЖЕноуж RЪНО'(Гръ. 
2 В Тр. N2 762: sъ nрм-Rтi'и. 
3 в Тр. N2 762: ОVБО. 
4 В Тр. N2 762: смi.ютс& ... nлАчютс&. 
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"f""tША€ТСЬ.. ЮИОШИ ЖЕ pACTROpEИi'E 

е ТЕnЛО И С~)СО. mKO W Чр'ЪМИЫm ЖЛ'ЪЧИ. 
15 и СЕГО рци со\{ сръ~иши и ск-Rр-iшiш 

шi'tt. СRЕрШЕИО ЖЕ МО'(ЖА pACTROpEИi'E 
е СО'(ХО И СТО\(ДЕИО. mко W чръиыm ЖЛ'Ъ 
ЧИ. И СЕГО рАДИ СО\(ТЬ. ТЕПЛiiИШИ И САГО 
стоmтми-kиши. стАромоv ЖЕ рАстко 

20 рЕИИ€ е СТО\(ДЕИО И МОКрО. mко W MOKpW 
А т $ 

ТЫ. СЕГО рА СО\( ПЕЧАЛИИ, И дрЬ.)СЛИ. И К СИИ 

Л. 260а 

И ИЕПАМЕТЛИRИ. И ErA Гt1oRRA€TCЬ. npE 

сы&Ають. иЕо~шими. " СЕ &юкь. mко 
КрОRЬ. 0\(GO. мл:::и&О\( И ПОДАТЕЛИRО\( СД-k 
i\ORA€Tb Дшю. МОКрОТА ЖЕ е фЛЕГМА. 

5 КОСИоRИША И ~АGЫТЛИRА. Чр'ЪМИАm ЖЛ'Ъ 

чь. чЕсти-kишА и сЛrостоmтЕли-kишА. 
ПО~ИОRА€Т ЖЕ СА>. ИЕПЩЕRАИИm, И RИИЫ 

см-R~иЕМ'Ъ. nрь.кое O'(GO wкръсты, 
'<' 

АЩЕ 0\(GO WТрОЧА € GМЬ.И. крОRЬ. ЕСТЬ 

10 RИИОRИА. АЩЕ ЛИ ЮИОША чрЬ.МИАm ЖЛ'Ъ 

ЧЬ. 1 • АЩЕ ЛИ СТАр'Ъ. фЛЕГМА ЕСТЬ. WCKO 

рGЛЬ.ЮЩИm. &ТОрО€ ЖЕ ПО~ИАRАЕТСЬ.. 

И W RрЕМИИ'Ъ RИИА. АЩЕ 2 ЛИ е, 3 Чр'ЪИАm 
ЖЛ'ЪЧЬ. ПОRИИИА ЕСТЬ.. АЩЕ ЛИ ~ИМА. МО 

15 кротА nокиииА е. А ЕЖЕ nоми-kти и м~ 
дръст&О&Ати. сы&Аеть. чл.Комъ w сЛго 

'G' ~ 

рАСТRОрЕИА ТЫЛА. cиpii , ИЖЕ ПО ИМ~ 

ЩЕМО\( ТЕПЛО~ И СТ~ДЕИЬ. ТЫЛ'Ъ. ~АСЫ 
'i" 

ТИ€ ЖЕ GЫRA€ W СТО\( ДЕИА ТЫЛА. W WГИЕ 

1 В Тр. N!! 762 далее идет текст: АЩЕ ли съкръшЕн'Ъ м~ чрь.мнАА жлъчь.. 
2 В сравнении с Тр. N!! 762 здесь пропущено: oyso nролi>тноЕ крЁ Е крокь. 
ПORttHHA. 

3 В Тр. N!! 762 здесь читается: €СЕнь.. 
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20 
)< )< ... 

НЫ ЖЕ И ПАЛИТЕЛНЫ ЕСТЕСТRЪ. GЫRAE GE 

~0\(МИЕ. WГHEH-h GO ПАр--k 1 CKRO~ меЖорА 

л. 2606 

5 

10 

15 

20 

МИЕ ИСПО\(ЩАЕМ-h W mтръ. К ТЫЛО\(. И GЫ 
RАЕТЬ. GЕ~О\(МЕНЪ. члК'ъ.. Сир-t"" ИСТО\(ПЛЕнi'е 

д 

0\(МА. И ПОGАЕТЬ. рАСТRОрЕНЫМИ МАСЛЫ 

ЕЖЕ Гль.ть. ЕRЪ.КрАТО. ПОМО~ОRАТИ т-h 
ЛЪ.2 • сир-t"". ШИПКОRО МАСЛО, И ПОДОGНАm 
СЕМО\(. СЪ.КрЫRЛЕНi'е GЫRАЮЩЕ WK~. И 

ЛИ 0\(СТНАМЪ. ИЛИ ПО WGpA~A. И СЕ W СТО\( 
ДЕН--kИША ECTRA ПОДАRАЕМО W ТЫЛА. 

<;> д 

R НИХ ЖЕ ПОДОGАЕ CKROS-h НО~ри WЧИЩА 

ТИ, И W ROH--k ПАрАМИ WГНЕНЫМИ НАПА 

рикАти rлARO\(: - ИликА3 стрАДАнi'm вы 
RАЮТЬ. ГЛАR--k, W СТОМАХА НАЧАЛО ИМАТЬ.. 
mжЕ со~ soл--kнi'e оочимА. вол--kние ~0\(G~. 
sол--kние горло\(. CO'(XOTHAm. О\( Дшие. 
sол--kние О\(ШИМА. осипн~тие. GOЛGAнi'e, 

и поsнАm симъ.: - ИмАтs ЖЕ ГЛАRА шъ.кы. 
WGp--kTAET ЖЕ СЬ. И CAMOTROpHA ГЛАRА. 

д 

НЕ ИМО\(ЩИ ЩЪ.RЫ. И ТА ~pARA ЕСТЬ.. ПрО 

СТА космА ЖЕ GЫRAE rлА&А. w мноrиm мо 
<;> 

кроты ИЖЕ R ГЛАR--k. КО\(ДрЬ.RА ЖЕ GЫRAE. 

ТЕПЛА СО\(ЩИ ГЛАRА. ЧрЬ.МНОСТЬ. RЛАСWМЪ.. 

Л. 26la 
о w чръ.мныm желчи. черно жЕ, w чръ.ныm 

и СТО\(ДЕныm мокроты. пл--kшикъ.стко 

ЖЕ W ЕЖЕ WCKO\(Д--kRATИ ТИН--k, пит-hю 
ЩИИ RЛАСЫ: - Илики СТрАСТИ GЫRАЮТЬ. 

1 В Тр. N!! 762: WГNЫi-k HGO ПАр-k. 
2 Вторая буква написана по затертому. В Тр. N!! 762: тылъ. 
3 В Тр. N!! 762: 6лнкАж. 
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5 ВЪ ГЛАВi;, W ЖЕЛ01(ДЦА!. нмh. НАЧАЛО, mKO 

ЖЕ, СМОЛКО'Т'А. ЖЕл.П,:;;А. s.Плмо НА ООЧНЮ. 

2;01(БОМЪ БОЛ.Пz;нь. ВЪ БЬЦН 1 W'Т'Q рЕКШЕ mГО 
днцА: - Брмi; же прнsытцн. Е. шнро 

...... .J.д 

КА ДЛЪГА. МАЛА. ср·ьНА!.. НСПАНОСТЬ. ЕЖЕ 

10 ЕСТЬ СК~ДОСТЬ БрАдi;. Н СЕ WCK01(ДEHi'm2 Пf1 

riющ'н тннi; €: - ЧювъствА же въ чЛц.-& 
~. ,:;;р.Пнi'€ WБOHA!.Hi'€. СЛЫШАНi'€ ВК01(ШЕНi'€. 
WCA1.2;AHHm. Н 01(~p.-&Hi'€. W ЕфАрА3 WБОН.: 

......... д •• ~ 'Н" 
Е W ВЪ2;01(ХА. СЛЫШАНIЕ W WГHAI.. ВКО1(ШЕ€ 

15 ЖЕ W МОКрОГО WCA1.2;AHHm ЖЕ W ~ЕМЛА!.: -

Колнкн С01('Т'Ь дwевныт ЧАСТН. wвi;'Г Tpi' 
СЛОВЕСНО€ mpOCTHO€. Н ЖЕЛАТЕЛНО€. 

т 
д 4 д ...... д 

_ОГА 2;РАС'Т'В01(€'Т'Ь ЧЛКЪ. Н КОГА Н2;НЕМО 

ГАЕТЬ. wв.-& ..... ЗдрАСТВ01(ЕТ ЖЕ 01(БО. 
20 KOrA СОЧТА'Т'ЕЛНО ПО Снл.П. Н pABHOCTOmTE 

лнi; стотть четыре стоvхнm пререченныm 

Л. 2616 

ксnро 5 

10 

&О &СЕМЪ. pABEHbCTBi; Н 01('Т'НШЕН: -
"ё'д д "ё' __. 

ЧТО Е 2;РАВН€. ,ЗрАВН€ Е БЛГОрАСТВОрЕнi'€ 
х "ё' 

ПрЬ&ЫМЪ. W НН ЖЕ СЪСТАВЛЕНО Е nло. 
...... ~ 

W БЛГО СО1(ХАГО. СТО1( ДЕ НАГО. MWKpA: -

Что € врАчь: - wвЕ. .ВрАчь € ЕСТЕСТВ~ 
СЛ01(ЖНТЕЛЬ. Н ВЪ БОЛ.П~н~ ПОДRНЖННКЬ. 
Н СВЕрШЕНЪ Б~ ВрАЧЬ. НЖЕ &нд.Пнн€ Н дmнн 
ЕМЪ НСК01(СЕНЪ. Н~рА!.дНi;нш~, НЖЕ вс.П 
ТВОрА!.Н &рАЧЕВАНi'€ ПО ПрАВОМ01( СЛОВО1(: -

"1' д 

.ВрАЧЕСТВО Е ХИТрОСТЬ. м.ПрА ~рАВЬСТВ~ 
'[t - '[t ...... 

ющн, н нсцелн,.'"ство sолАt.щн: - Члкъ н 

1 в Тр. N!! 762: RЪ НЕБЦН. 
2 В Тр. N!! 762: w оскоуд·iшiА. 
3 в Тр. N!! 762: w ЕфЕрА. 
4 В Тр. N!! 762 правильное чтение: коrА. 

"' късnро 
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МА'rЬ. ЧАС'rИ В rhлi; ~. рО\(Цi; ДBit. И 
НО~ двit. И ГЛАВО\(:- (}тихие ЖЕ :Ri. RE 

д 

рхъ.. О\(ШИ. оочи. но~ри. О\(СТГА. съ.сци. 

15 ро\(ц.П дв.П. rhлo: кол.Пни. но~ дв.П: -

И~А'r ЖЕ И ГОДИНА С'rИХИЕ ЧЕ'rь.!рЕ. ПрО 

лitтrь., лi;тrо. ЕСЕНЬ.. ~ИМА. А_ ВЕСНА 1 0\( 

БО НАЧИНАЕТЕ. W .КД'. МАртгит мЦА. ДА 
ДО .КД'. ИО\(НИт. Бь.IВАЕ'r ЖЕ 0\(МНОЖЕНi'Е 

20 крови. ПОБАЕ О\(БО n~щАтrи кровь. и твори 
'rИ WЧИЩЕНi'е 0\('rpOБit СЪ. ВОИфИМОЮ. 

Л. 262а 

5 

ПИЩАж. ~Елi'е 'rЕПЛО. БitЖА'rИ ЖЕ Cь.l'rO 
С'rИ рЬ.IБНь.lт. И RИНА 'rЕПЛА. И ВЕЧЕрЕНi'т 

ПО~НА2 : - l\itтrO ЖЕ НАЧИНАЕ'rСh. W .КД. 10\(Hi' 
ж ___. 

h. ДА ДО .КД. СЕП'rЕВрит. Бь.IВА€'r ЖЕ 0\(МЪ. .. 
НОЖЕНi'Е чръ.мныт ЖЛЪ.ЧИ. И ПОДОБАЕ СЕБЕ 0\( 

'i" 'ё' 

nокоитrи. и нЕ тети мно. wrpitБA'rИ жЕ 
<;> 

€ЛИКО СО\('rЬ. ЛЮ'rА. И ПИ'rИ ПОДОБА€ ВОДО\( 
'G' д 

С'rО\(ДЕНО\(. И BEph.HИm ПО~НА WЛО\(ЧА'rИСh.. 

lаСТИ ЖЕ рь.!Бь.l C'rO\( ДЕНь.! МАЛО. WЧИЩЕНi'т 

10 ЖЕ 0\('rрОБь.l. И П~ЩАнi'm КрОВИ БitЖА'rИ: -

W Кд. ЖЕ СЕП'rЕВриь. НАЧИНА€'rСh. ЕСЕНЬ.. ДО 
___. 'i<' д 

кд· ДЕВрит. И ПОБА€'rЬ. WШАт'rИСh. W ВЪ. 
" КО\(ШЕНИт WВОЩЕИ. И С'rО\(ДЕНь.l ВОДЪ., И МНО 

)< L) )< 

ЖЕС'rВА ВИНА. И 0\('rрЕНИИ C'ri)ДEHь.l. И НЕ 
... 

15 СОВЛАЧИ'rИ СОБЕ. АЩЕ и ДО\(ШНО БО\(ДЕ. и ХРАНИ 

'rИ СОБЕ W rS нitRA И трОС'rИ. И BCh.K~ СНЕДЕИ 
MHOЖEC'rRA. П~ЩАТИ ЖЕ КрОВЬ. И 0\(ЧИЩА 

'rИ 0\('rрОБА. ВОИфИМОЮ3 0\(ММИВШИСh. 
л~нit: - W КД. ЖЕ ДЕ~рi'ь. ДА. ДО .КД. 

1 В Кир.-Бел. N!! XII: nролЕ'Т"Ъ. 
2 В Кир.-Бел. N!! XII: REЧEpm к·ыныА. 
3 В Тр. N!! 762: w тдА конф"iмою (т. е. избавляться от излишков nищи). 
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20 
'i' 

MA_f'rA. НАЧННАЕ'r~А\ ~НМН. 0\(М:ОЖАЕ 

ЖЕ .0rЛЕГМА mЖЕ Е МОКрОТА. ПOGAE'r ЖЕ mCTH 

л. 2626 
ЕЛНКО НМА"ГЬ. "ГОПЛО'r\(. mЖЕ СО'("ГЬ. CHm. 

нАnъ.. снце p-t ... гор ... нцА'. редесн. ло~. чесно 
nрАСЪ. ПЕПЕр'Ъ. ~ННЦНRЕрЪ.. КАрАфАЛЪ.. СН 

pi;<i' WОоRШКЫ М S СКА"ГНЫ. ПН"ГН ЖЕ 0\(КрОП'Ъ 
.Q. 'D' 'D' .-' 

5 С МЕДО. Н МЪ.С"ГО &АрЕНЫ. НЖЕ ГЛА\"ГЬ. Н\jГН 

мо2 . wгр"hsАтн же"' сытостн. н рь.шъ. ск-t 
жt.. н w ~елеm н вечерА\ nо~ны: -

W KpORH ПО1(ЩЕННН: -

н 
AC'rARШA ЛО\(НА :~ ДtfЬ. рАНО ПО\(ЩАН. · 

.i__:. ДtfЬ. ПОЛО\(~Н-ПО\(ЩАН :r. ДtfЬ. _!!0~\( 
ДНН ПО\(ЩАН ·А· .. ~· рАНО ПОJЩАН ~· RE НЕ 

ПОЩАН .g. RЕСЬ. ПО\(ЩАН ·tl· ПО ДtfH ПО\(ЩАН. 
~~~~~,......._.. 

. .е,. RЕСЬ. НЕ ПО\(ЩАН. 1. Al. Rl. Гl. Al. El. 

RЕСЬ. ПО\(ЩАН. е:!. 0\('rp-k ПО\(ЩАН. 'Е RE НЕ 
15 ПО\(ЩАН. m. 0\('rpoR П~ЩАН3• Z. RЕСЬ. ПО\(ЩАН. 

:~. RЕСЬ. ПО\(ЩАН. КА. RЕСЬ. НЕ П~ЩАН. Кi. 
~ ______.... .....- 'G" 

КГ. Ц. RЕСЬ. ПО\(ЩАН. КЕ. RЕрЪ. ПО\(ЩАН. 

fre. g. КtJ. ВЕЧЕрЪ. ПО\(ЩАН. ~. 0\('rp-k 

ПО\(ЩАН. ~- RE ПО\(ЩАН. w хнтрець.:. 
...... -м. 

г ЛА\"ГЬ. НЖЕ W "ГОМ'Ъ XH'rpOCMO'rpH'rЬ. 

- е'ГА GО\(ДО\("ГЬ. WGA ПОЛЫ tл"ifЦA. АКН ДRoR 

Л. 263а 
..... .-' 

СЛНЦН t'rROpHRШE. tО\(ЩО\( СЛНЦО\(. RЪ. RЪ. 

t'rOЦoR НЛН НА ~АПАДоR. "ГОЖЕ4 GЫRAE'rЬ. 

1 Четвертая буква затерта, читалась л. Должно быть: горчицА. 
2 Вышеназванные продукты питания расшифровываются следующим образом: 
НАП'Ъ (греч. to vanu или vanu) горчица, Нljrнмо (греч. tO ЁЧHIJ..La), варево, здесь: 
'сыта'. 

3 Написано сверху вымараннаго слова мелким почерком. 
4 В Тр . .N2 762: ~. 
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еДА ю:;р~иЦЕЮ О\(ЧИТС~ в.ъ~о~. и исn s лъ 
нить.' св.-hтА ослАкъ. дА erA w с-hв.Еръ 

5 ныm стрАны nочрмн-hесть.. то с-hв.Е 
А 

ръ НА~НО\(МЕНО\(ЕТЬ. GO\( ДО\(ЩЬ.. И ЕГА 

W ЮЖНЫ&il. ТО ЮГЪ. ЕГ ДА ЛИ К'Ъ WGOIO СТрА 
~ ос А А 

НО\( СЛНЦЕ nрЕДЕ СО\(ЩО\(. ТОГА ДОЖЬ. МНОГW 

И рАМЕНЪ в.-hтръ НА~НО\(МЕНО\(Е. ErA GO 

10 W МЕГЛЕНАГО В.'Ъ~ГОр-hниm n\ЖЕ W ~ЕМЛ~ В.'Ъ 
скАжЕниm. чрь.н-hишА GO\( ДЕТЬ.. слнч'iiыи 
кроу АКЫ О\(Гs ль. гор~щъ. ~в.итс~ чл~ком~ 
~рАКО\(. ИЛИ прОСТО рЕЩИ АКЫ крОВ.АВ.О 

слнЦЕ GO\( ДЕТЬ.. ТО mв.-h ~НАМЕНАЕ. И n\KO 

15 МО\(Т'Ъ ИМАТЬ. НА тi{ м-hcтit СЫТИ. 
НА НИХ ЖЕ МОКрОТА МНОГА В.'ЪСКО\(рИВ.ШЕС~. 
л 2 1' "i" 

НОГА КНН В.ЛАСЫ nрОСТЕТЬ.. ИЛИ ПОГОр~ 

WGЛАЦН. ТО в.оtтрЕНО GO\( ДЕТЬ. И СТО\( 
дЕнw. и erA ЛО\(ЧА св.оm САМА к coc-h npнc-h 

20 гАm mв.итс~. нлн nочрь.н-tв.шнмн wслА 

кн дръжимw, mко НАЧНЕТЬ. в.ходнти. 

Л. 2636 
А 

ТО ДОЖЕВ.НО GO'U\ETЬ. И МО\(ТНО. НЛН ПА 

' КЫ ~АХОДНТЬ. ЧТО НЛН ~АГОритс~. ТО 0\( 
"i" 

тншЕнне mв.л~е. н mснь.сть.: -

Т
Ако ЖЕ н ЛО\(НА тв.орнть. _многА ~~мЕнi'А рА 
~ЛИЧНА. В.'Ъ трЕТНИ GO ДНЬ. ЕГ ДА GO\( ДЕТЬ. ТЕ -НКА Н ЧИСТА. ТО ДЛ'ЪГО\(А ТИХОСТЬ. ~НАМЕ 

.,. 'С' 

НАЕТЬ.. АЩЕ ЛИ ТОНКА GО\(ДЕ Н'Ъ НЕ ЧТА, 

но Акы wгs НЕНА. в.-hтръ НА~НО\(МЕНО\(ЕТЬ. рА 
МЕНЫ. АЩЕ ЛН WG-hMA ООГОМА pARHA С~ n\ 

"i" ~ "i" 
10 в.л~е, нлн с-hв.Ернын ро чисn GО\(ДЕ. то 

.,. j А А 

~НАМЕНО\(Е ЮГЬ. Gь.IВ.АЮЩ • НОГА nочрън-h 

527 

1 Слово прочитано по смыслу, ибо лист в этой части испорчен и видны начер
тания только нескольких букв. Соответствует Тр. N!! 762. 

2 В Тр. N!! 762: но еГА Акы. 
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~ д ~ 

€ ПОЛНО СО\(ЩН свi;.тс.. ТО ДОЖОВЕ GЫВАЮ. 
д ~ 

Н €ГА GO\( ДЕТЬ ТО ТОНКА WGA ПОЛЫ GЫВА€ ЖЕ 

то B'h~V· н erc. АКЫ &ЕИЩЬ &'Ькръ-'жнтс~. 
15 w лоуиы. mв.л~еть в.ндi;.тн мо~ сыв.с.ющь. 

Е г де. лн с~ почрьиi>вшн. ток тон wср~ЩЕ 
'Н' ""' ть. то nродолжЕ м'б mв.л~еть. w ~""' 

МЕИН ЖЕ слиЦс. WСПОДЬ Н~&i;.ЩА rA~: -
t 1 f W Вi\АСОЖЕЛЦi>Х'h· w ~АПАДА ЖЕ &i\АСОЖЕi\ЕЦЬ ДО B'h~&pAЩEИi"m 

~НМИАГО ;. ДНН .л\.i:. CHpi>"". W :&J. мЦс. 

Л. 264а 
'Q s 'R' ..... ~ 

ИОЕ&рнm. ДО КОИ ЦА ДЕМ&рнm. ТН ДИi€ СО\( 
~ )< 'R' 

~НМИАГО &'h~&j)AЩEИHm. j)ACTH ЖЕ & ИН WХР"-

МИОГ'Ь ~ЛО. тiом ЖЕ трЕG~Н GАИ~. Н МА 
'Q ~ 

СЛО CO\(XHM'h трн С&О€ тi>ло. W B'h~&pA -5 ЩЕИНm ~НМИАГО ДОИДЕЖЕ 0\(ДМНТС~ ДИЬ 

С ИОЩНЮ, ТО ЕСТЬ .nд. снрi;."" W ПЕj)ВАГО д'Нi" 
~ т 

МЦА ГЕИ&Ар~, ДО П~ТАГОИАДЕС~ МАрТА. 

тн дНi"е ~нмин соуть. nодосс.€ трi;.сов.с. 
ТН GАИ~ Н Gi\E&AИi"c.: - Tw WСЕИИА ЖЕ i\АДО 

.......... 'Л' 7' ..-
10 ДИНm. ДА~ &i\АСОЖЕСКАГО ~АХОЖЕИНm. € _JИН. 

~- снрi> ч • W .КЕ. CEПTE&pi"m. ДО :&J. НОЕ 
)< -в.рнm. &'h сн ДИЕХ'h оумиожс.ютс~ ~лосы 

ТЕЛЕсиыm, н жл'hтс.m кръ-'чнис.. тpi>coym Ъ" 
д 

ксоусс.. н слс.ко ~жь. н ч~сто мынс~. с. по 

15 ХОТН wиоу wмi;.тc.mt~. АЩЕ ТАКО Xj)AИHWi", 
ТО ДOGp<h Пj)EGO\( ДЕШН Пj)E&Ei\HKHH ЦрЮ ПТОО 
i\WMEЖ: - CKAgAи"i€ W Д&ОЮИАДЕСh. SOдi\t 1 

D ЕРХО'( сЕдмс.го и'Gсн. е n~с.интьское кло. 
D нд i;. жЕ соуть дв.с.ис.дЕс~ иЕлЕстиыm sвi> 

д ~ 

20 ~Ы. НМ ЖЕ НМЕИА СО\( СНН. W&EИ'h. ЮИЕЦЬ. 
'R' - 'Q 2 .... 

Gi\Н~ИЕЦЬ. ре.. i\E&'h. Д&АА. ~рЕ. СТр·ьЛЩЬ. 

1 ___.. 
В Юдинск. N2 2: w .в.1. gоднwхъ.. 

2 В Юдинск. N2 2 далее идет: ~корnнm. 
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л. 2646 
~ -

ко~ннро. водолЕи. рыБА. скоршm. сн 

n\ ЖЕ ДR-kHAДECh. НАрНЧЮТСАI. SR-k~ы НЕЛЬ 
CTHRbln\. Н 1 ДОМОRЕ HEЛbCTHRbln\ НАрНЧЮТ~. 
~АН ЕЖЕ ( HEJ nрЕЛЬЩАЮТ'Ъ Н~ Н ТЫ А\.. n\KO ЖЕ ПЛА 

5 ННТЕ. но ПА ~HAMEHi"A w ннх ЖЕ БЕ~Ъ. ЛЩЕННАI., 
W НН c~1RAI0Tb R MHp-k. ~ОДНn\ ЖЕ СНН rAAI.TCAI.. 

~А€ЖЕ ЖН~НЕНЫН ПО'(ТЬ НМАТЬ. 3 RС~МЪ ЧАКО 
МЪ.. ДОМОRЕ БО4 НАрНЧЮТСАI.. ~АНЕЖЕ НСХО 

·г т Х. Х 

ДА\. Н RЪ.СХОДАI. R НН ПЛОННТЕ. n\KO ЖЕ R ДОМОRО 

10 МНрЬ.СКНХЪ· np~тS КЫ рАСЬ.ЧНН~RАТНСА\.5• 
Н ~Д~i\ORAIO. ci'A 0\(БО :&!. SR-k~ы едЕрЖА 

..- }<. о iЗ' 

ТЬ RCE ИБО крО\(ГОRНДНО: - W RД~ i\0\(HH-R Н 

ИСХОд~ R (KO]TOQbl L;OДHW RЧHH~RA€TCAI.: -

GE WБЬ.n\RНХОМЪ. Н nрОНАЧЕрТАХО слнЧнАГО 
RХОДА НЖЕ К ~ОДНWМЪ. Н НМ\(ЧНСТЕСАI. СЕ 

...... )< 

МО\( ДНН€ Н НОЩИ R КОН RХОДНТЬ. Н ИСХОДИТЬ.. 
)< ...... д 

Н ИСХОДИТЬ. R СН СЛНЦЕ. RHEMH 0\(БО RСЕГА 0\( 
т '15 .-ж '7' 

MORHTH~. Н рАСМОрИ ПО RCEM ГОДО\( ДНЬ. Н ЧАI.. 
~ ...... ~ 

R КО€ ~ОДИН MHHORA€Tb СЛНЦЕ Н ПО~НАRАН R КОЕ 
"ё' _. д 

20 ~ОДИН € СЛНЦЕ. ТОГА рАСМОТрН НСЧНТАН л'rfн'l$ 

колнкнмн днмн €. н wБр-kтъ. съ.кък'15n"i w оно 

Л. 265а 

ГО ДНН. WБp-kTA€MЫn\ ДНН лоуноk. Н СО\(n;БН 
)< 

вше nриложи nА~-ть. н дръжн къ nръсто. н 

кнд-kкъ. гд-k Есть. слнце. тоrА нмАшн нАчА 
ТОКЪ.. Н W ДНН 0\(СО\(ГО\(БЛЕНi"m W ОНОГО М\( 

5 "s НА. ТАКО н с nрнлого w того ~одi"А НДЕ ЖЕ € СЛНЦЕ. 

529 

1 В Юдинск. добавлено: ;;;одшu н. 
2 В ркп. пропущено, добавлено по смыслу. Соответствует Юдинск . .N2 2, Син . .N2 951. 
3 В Юдинск . .N2 2: НМ'(ГI.. 
4 В Юдинск . .N2 2: ЖЕ. 
5 В Муз . .N2 921 nрiшыткы рАзлнчн<k БЫКА~. В Тр . .N2 765 аналогично. В Син . 

.N2 951 как в нашем. 
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W пр<kдн П~ ПО ПА\ТЬ дtlн. КОЕЖО ;:;однm. 
ДА ЖЕ CREj)WATCA дtlн WНЫ. R ТОМЪ ~ОД<k 

"' ...... 
Н € ЛО\(НА. R ТАКОRЫН ДНЬ НСЧНТАn\ ПО RCA\ 

л<kтА R ЫНО\(. j)ЫGA фERj)O\(Aj)b. ВОДОЛЕН АН S Н~ 
~ .. о ~ 

Арь. ко;:;ннроrъ дЕмврш. скрпнА wтомъ 

~ - - "' RpHH. mpE СЕПТЕRрi'н. ДRАА, А\ГГЖ. ЛЕВЪ, 
~ ~ ";;: 

НО\(. j)A. HO\(Hi'e. GЛН~НЕЦЬ, МАН. НЮНЕЦЬ АПj)Н. 

WREHЪ МАр'l"Ь. Н wsp<kTAH ЛО\(НО\( R КОЕМЪ 
;:;однн €. н nо;:;новАн съ вх0ДА\ЩАm. mко ЖЕ н 
МАМЪ СКА~АТН ;:;S д<k RHHMAH: - W 0\(ДОGЪ 

)< )< )< )< )< 

ны gоднw доsры ЖЕ gлы. н nосрЕдн н. -.Q.REHЪ ~лн;:;нЕць ARAm .Р_ЫGА. н О\(АО .... 
GHH ЖЕ ПА Н AOGpHH. рАКЪ. ~ЕRЪ. ~о;:;нн 

роrъ. е.лi'н. юнЕць. mрЕмъ. ~тр<kлщь. 
)< )< 

~одолЕн. tpEAH gлы н АОGры. ~корnнm. 

gл<kншн W tpEAHJ1. !!_Е ТОЛНКО ЖЕ ЕЛНКО СЪ 

Л. 2656 

5 

10 

1 )< )< 

ННЫМН СО\(ДGАМН. W АОGры АНЕ. смотри 
д ..L ~ -..L 

НАПрЕ. W pAgGOЛ·a;.RWEtA\ ЧЛRЦ·а;, gрн RHH 

МАТЕлн<k2: • Gмотрнмъ GОЛА\ЩАГО. н tъ 
ЧТН3 

R KOTOj)OH дtlь. НА;:;НАМЕНАН ЕГО НЕД~ 
- д ГЪ. Н WGpA\ЩEWH ДНЬ ПАДЕННn\ ЕГО. ТОГА 

j)AtMOT~H R КОЕ ~одi'н € GA\WE ЛО\(НА. erA [ ПАДЕ ] 4 RЪ 
д 

НЕДО\(Г'Ь· " АЩЕ WGPA\ЩEWH GЛЮ н j)AtMO 

"' трн. доsро лн есть е ;:;одне wно. нлн 

;:;s м. нлн nоtрЕднЕе. дА ещЕ5 доsро есть6 ;:;о 
..L - д 

ДНЕ WHO. R НЕМ ЖЕ G·a;.WA ЛО\(НА R ДНЬ €ГА ПА 

1 " " В Юдинск. N!! 2: """" (:\{'ДБА. 
2 ..1. " ~ В Юдинск. N!! 2: w рА~sол· .. кшихсА он . 
3 В Юдинск. N!! 2: считАн. 
4 В ркп. отсутствует, добавлено по смыслу. Соответствует Юдинск. N!! 2. 
5 Должно быть: АЩЕ, что соответствует Юдинск. N!! 2. 
6 В Юдинск. N!! 2: Б\( ДЕТЬ.. 
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ДЕ СА\ НОЛА\И. l-И dЩЕ R'Ъ ~ S ЛО НО\( ДЕТЬ НЕ ИСЦоR 

л-Rеть- 1 • по~нАRАИ mко много понолить но 
~2 ;< 

НЕ 0\(Мрть • И TdKO СЧИТdИ НОЛА\ЩИ. И НЕ 

ИМdШИ С'ЪЛГdН'Ъ НЫТИ nрИТЧЕЮ: -
3..----. "........... __. .............. __. ~ ~ .............. ~ ~ 

-пс. Ак. "· pga. n. в.. tREt. "'· "'· ь. 
"........... ~ ~. ___. ~ _____. 
Ml. IИМ. ICKI. ЛМ. W. Ь. ИМ. 

___. "...... ....--- -- ___. ___. .,..- ....---
ЛI. Md. 3"· КИ. КК . .t;d. Е. Лd. 

___. ___. ___. ~ 3 
'Ъ. W. Ор. \(3. W ИtПрdRЛЕНИИ-

И .t;WДoRWM'Ъ: 

Л. 266а 

4мЦь мАрТ'Ъ рЕкомыи рьшы. 
"...... .- 5"...... --

ЛО\(Нd ЕМО\( Дj)'ЪЖИТЬ. Л. ДНИ -d. ДНИ 
·5 "...... "...... "...... "...... _. 

емоу • л. "· в.. рьшА. r. д . 
......... ___. "...... .,..- ___. 

WREH'Ъ. Е. ~. IОНЕЦЬ. ~· И • .е,. 

5 "...... -- ___. ..----" 

НЛИ~НЕЦЬ. 1: dl рАК'Ъ. Rl. Гl. 
"....-... ___. ___. "...... ___. ___. 

ЛЕR'Ъ. Дl. El. ~1. ДRdm. ~1. Иl. 
~-б ~7 ~ 

А\РЕМ'Ъ • .er1. к. скорпиm. КА. кв.. 

531 

н В Юдинск . .N"!! 2 здесь: tiщтkлтkеть.. АЩЕ лн во ~м &~ДЕТЬ.. т нщ-kл-kеть.. АЩЕ 
Лt1 R ПОСрЕДНЕ Б\( ДЕТЬ.. 

2 В Юдинск . .N"!! 2 сверх этого: АЩЕ лн к скорnнево Б'( дЕть. nострАЖЕть. но НЕ оумрЕТь.. 
з-з В Юдинск . .N"!! 2 нет. 

4 Отс~да ~Юдинск. N!! 2 следует текст под заголовком: о нсnрАR/\€Ннн ~однwмъ.. 
НА .RI. МЦА: + 

5
-

5 В Юдинск . .N"!! 2: А дннн. 
6 В Юдинск. N!! 2: КА. 
7 В Юдинск . .N"!! 2 нет. 
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Кг. стр-RлЕць. КД. КЕ. кw~иироrъ 
~ "_,... ~ __. 
кг. К~. RОДОЛЕИ. КИ. к.е.. 

10 -л. n~кы рыs~: -

л. 2666 

дръ' ТЪ 
..---- -к .е. ДИИ 

5 ~ ИИ € 

тридЕ 

10 

15 

20 

МО\( 

м 
.~. R. --

с~ть 

r. д· ЮИЕЦI:.. ___ __.........-
__. .- ......-- .- .---.-

ць. ~· И . .е.. \)~К'Ъ. 1. ~1. 
~ ......-- ~ ......-- _____. 

ЛЕR'Ъ. Rl. Гl. ДR~Ia. Дl. El. г1 . 
..---- ___. ..---о 

трЕМЪ. ~·· ю. скорnиm . .е.-1 . 
.- ~ ..J.. "_,... __. 
к. к~. стр·ti.лЕць. кв.. кr. кw _ 
~иироrъ. КД. Ке. в.одоточЕць 1• кs ~· 

..---- ___. 
\)ЬШ11. К". к.е,.. ПАКЫ WREH'Ъ 

"' мць м~и рЕкомыи ю 
'11' 

ИЕЦЬ ЛО\( €MQ\( 

~ -л дни~ 

~ и"iи ЕМ'б .,. 
три АЕС~ и 

WAi" И'Ъ 

Л. 267а 
.- .- .- .- _.. .-
~. R. ЮИЕЦI:.. r. Д. БЛИ~ИЕЦI:.. Е г . 

.- __. _.. __. ........ 
р~К'Ъ. ~· И. ЛЕR'Ъ . .е.. 1. ~1. ДR~~. 

1 В Юдинск . .N~ 2: sодол"kи. 
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~ .,.---. _____. ~ 
Rl. r1. mрЕмъ. д•. El. s1. скорnит. ~·· 
,._. ,._. ..- ~ 'R' _____. ДО 

5 
и1. стр-i>лЕць . .0r1. к. КА. ко~ииро. кв.. в.о 

1 .- _____. _____. ~ 1i' ,._. ,._. ___. r-" 'Q 

ЛЕ~ . КГ. КД. рЫНА. КЕ ке. WВ.Е. ~· КИ. K.Gr. Л. ПАКИ ЮНЕ. 

10 

15 

20 

мЦь i'O'(Hb рЕкомыи 

-.Л. А. 

БЛИгНЕЦ 1 

-рАКЪ. Е. -- .-' ·~· и. дв.Аm . .е. 
dl. &.. съкwръпиm. Г.. Д.. 
стр-tлець. Т.. е!. ~· кw~и 

.--" .--" -
ирwrъ. Иl . .Grl. К. RОДО'ГW 

~ .--" .--" 

КЪ. КА. КВ.. КГ. рыБА. КД. КЕ . 
.--" ____. .--" 

KS. WREH'Ъ. К~. КИ. ЮНЕ 
~ 

ЦЬ. K.Gr. ПАКИ БЛI~НЕЦЬ: -

л. 2676 

рАКЪ 

~ жить. -.л. дни 

5 ~. ... 
~ tfMA - 'Н' 

.л . tf WАИ 

. А. -рАКЪ. r. д. 
~ - - - -ЛЕКЪ • EI. е. . дв.Аm. ~· и . 

10 .--" - ~ 
mрЕмъ . .е.. 1. скорпиm. Al. 

Rl. стр-tлець. Г.. Д.. w~ннрw 
2 ____. _____. .... о ~ _____. 

ГЪ • El. Sl. В. ОДО КЪ. ~1. tfl. 

1 В Юдинск. N2 2: sодоточщь.. 
2 Ошибка писца. Должно быть: кw~ннрwrъ. 
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~ ..- ...----- ............. 
рыGА • .0.1. К. КА. WRЕИЪ.. KR. --- ___. .............. ____. 
КГ. КД. ЮИЕЦЬ.. КЕ. К~. 

15 
..--' ..--' ..--' 

К~. GЛ"~ИЕЦЬ.. К". К.0.. 

' МЦЬ. АRЪ. 
1!' 1i' 
ЛЕ. ЛО\( 

.. 1ё" 
Л. ПАКI рА. 

~~ рЕкомыi' 
'О' 5' 
Е дрЪ.ЖI 

...... -. . .,. 
л. д"i' А А"' "МА 

1i' 
л. "WA" ...... ...... 1!' ...... ...... 

20 А. R. ЛЕ. Г. д. 
...... ...... ...... 1 

ДRАА. Е. е. 

Л. 268а 
..- 2 ..- __. ...- ____. 

mрЕмъ.. ~· " • .е.. скорп"ь.. 1 Al. 

стр-hлець.. S.. Г. кw~""рогъ.. Д.. --- ___. ...-- --- ____. ..- ..-
EI. е1 RОДОЛЕ". ~1. "'· рЫGА • .0.1. К. КА. _... ___. ___. ____. 
WRЕИЪ.. KR. КГ. ЮИЕЦЬ.. КД. КЕ. GЛ" 

5 
.............. __. ____. ____. ..- 'i" 

~ИЕЦЬ.. кг.. К~. рАКЪ.. К". К.0.. Л. АКЫ ЛЕ. 

Р""' рЕко 

..--' -.. 
к.е.. А!:!! 

10 "· ~ 

""" " 
МАТЬ. 
............ 
А. R • 

...... 
An\. Г. Д. трЕМЪ. . 
...- ___. ..- ..- J... 

15 .Е. г.. скwрп"ь. -~· "· стр·ь 
..--' ...... ..--' 

ЛЕЦЬ. • .0.. 1. Al. КW~""РОГЪ.. Rl. --- ____. --- ____. 
Гl. ВОДОТОКЪ.. Дl. El. е1. рь.ША 
-- ..- ..- ..- 3 ___. ___. ____. 
~1. И!. WRЕИЪ. • .0.1. К. ЮИЕЦЬ. • КА. KR. КГ. 

1 В Юдинск . .N!! 2 сверх этого: ~· 
2 В Юдинск . .N!! 2 нет. 
3 Слово юнщь. приписано к этому месту на правом поле. 
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..--' ..--' 

Б/\Н~ИЕЦЬ. КД. КЕ. рАКЪ. KS 

20 
,_..... ,_..... ,_..... 
К~. 1\ЕRЪ. КН. К.О. ПАКЫ Д 

-kRAn\. 

л. 2686 
"""''ё' 'R' 
мць wго 

рЕК О 

j)ЕМ'Ь 

"' ЕМ 

1\01(ИА 

дръжi' 

5 ть 
...... 
./\ . 

...... 
дин ~ 

ИНН 

ть н wдниъ.. 
_.. ........ _... _. ........ 
А. R. mрЕмъ. r. д. скорnнm .Е. 

10 н е. стр-kмць. ~· i1. ко~ннроrъ 
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(Л. 265б) О разболевшемся человеке смотри внимательно 

Осмотри больного и сосчитай, в какой день проявился его недуг. И (ко

гда] найдешь день его заболевания, тогда рассмотри, в каком знаке Зодиа

ка была Луна [в тот момент], когда [он впал] в недуг 1 • И если [под рукой] 
найдется зодиакальный круг2 , [то] рассмотри, добрый ли этот знак Зодиа
ка, или злой, или средний. И если добрый этот знак Зодиака, в котором 

была Луна в день, когда заболел больной, [то] знай, что, [если даже] много 

проболеет, не умрет. А если [знак Зодиака] будет злой, [то] не исцелится3 • 
И так [всегда] определяет [судьбу] больных, и не будешь обманут [этой] 

v 4 
приметои ... 

О [рас]счете (Л. 266а) по знакам Зодиака5 

Месяц март, [знак] называется Рыбы. В нем Луна владеет 30 днями6, 
а дней в месяце 31 7

• [Числа месяца] 1, 2 -Рыба; 3, 4 - Овен; 5, 6 - Те
лец; 7, 8, 9- Близнецы; 10, 11 -Рак; 12, 13- Лев; 14, 15, 16- Дева; 17, 
18- Весы8 ; 19,20- Скорпион; 21, 22, 23- Стрелец9; 24,25- Козерог; 26, 
27- Водолей 10; 28, 29, 30- снова Рыба''*. 

(Л. 266 б) Месяц апрель, [знак], называемый Овен. Луна в нем владеет 
29 днями, а дней в месяце тридцать. 1, 2- Овен; 3, 4- Телец; 5, 6-
Близнецы; 7, 8, 9- Рак; 10, 11- Лев; 12, 13- Дева; 14, 15, 16- Весы; 

* Здесь и далее оставляем единственное число, в соответствии с тем как это употреблено 
в оригинале. 
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1i2
, 18- Скорпион; 19, 20, 21- Стрелец; 22, 23- Козерог13 ; 24, 25-

Водолей; 26, 27- Рыбы; 28, 29- снова Овен14 . 
Месяц май15, называемый Телец. Луна владеет 30 днями, а дней в ме

сЯЦе тридцать и один. (Л. 267 а) 1, 2- Телец; 3, 4- Близнецы; 5, 6-
~ 

Рак; 7, 8- Лев; 9, 10, 11- Дева; 12, 13- Весы; 14, 15, 16- Скорпион; 

17, 18- СтрелеЦ';' 19, 20, 21 -Козерог; 22- Водолей; 23, 24- Рыбы; 

25, 26- Овен; 27, 28, 29, 30- снова Телец. 

Месяц июнь, называемый Близнец. Луна в нем владеет 29 днями, 
а дней в месяце 30. 1, 2- Близнецы; 3, 4- Рак; 5, 6- Лев; 7, 8- Дева; 

9, 10- Весы; 11, 12- Скорпион; 13, 14- Стрелец; 15, 16, 17- Козе

рог; 18, 19,20- Водолей; 21, 22,23- Рыба; 24, 25,26- Овен; 27,28-
Телец; 29- снова Близнецы16 • 

(Л. 267б) Месяц июль, называемый Рак. Луна в нем владеет 30 днями, 
а [месяц] имеет 30 и один день. 1, 2- Рак; 3, 4- Лев; 5, 6- Дева; 7, 8-
Весы; 9, 10- Скорпион; 11, 12- Стрелец; 13, 14- Козерог; 15, 16- Водо

лей; 17, 18- Рыба; 19, 20, 21- Овен; 22, 23, 24- Телец; 25, 26, 27-
Близнецы; 28, 29, 30- снова Рак17 • 

Месяц август, называемый Лев. Луна в нем владеет 30 днями, а [ме
сяц] имеет 30 и один день. 1, 2 - Лев; 3, 4 - Дева; 5, 6 (Л. 268а) - Весы; 

7, 8, 9- Скорпион; 10, 11- Стрелец; 12, 13- Козерог; 14, 15, 16- Во

долей; 17, 18- Рыба; 19, 20,21- Овен; 22, 23- Телец; 24, 25- Близ

нецы; 26, 27- Рак; 28, 29, 30- снова Лев18 • 
Месяц сентябрь, называемый Дева. Луна в нем владеет 29 днями, 

а дней [он] имеет 30. 1, 2- Дева; 3, 4- Весы; 5, 6- Скорпион; 7, 8-
Стрелец; 9, 10, 11 - Козерог19 ; 12, 13 - Водолей; 14, 15, 16 -Рыба; 
17, 18-Овен; 19,20- Телец; 21,22,23-Близнецы20;24, 25 -Рак;26,27-
Лев; 28, 29- снова Дева21 • 

(Л. 268б) Месяц октябрь, называемый Весы. Луна в нем владеет 

30 днями, а дней [месяц] имеет тридцать один. 1, 2- Весы; 3, 4- Скор

пион; 5 и 6- Стрелец; 7, 8- Козерог; 9, 10- Водолей; 11, 12, 13- Рыба; 

14, 15- Овен; 16, 17- Телец; 18, 19,20- Близнецы; 21, 22- Рак; 23,24-
Лев; 25, 26, 27- Дева; 28, 29, 30- снова Весы22• 

Месяц ноябрь, называемый Скорпион. Луна в нем владеет 29 днями, 
а дней [он] имеет тридцать. 1, 2- Скорпион; 3, 4- Стрелец; (Л. 269а) 5, 6-
Козерог; 7, 8- Водолей; 9, 10, 11- Рыба; 12, 13- Овен; 14, 15- Телец; 

16, 17- Близнецы; 18, 19, 20- Рак; 21, 22, 23- Лев; 24, 25- Дева; 26, 
27- Весы; 28, 29,30- снова Скорпион23 • 

Месяц декабрь, называемый Стрелец. Луна в нем владеет тридцатью 

днями, а дней [он] имеет тридцать один. 1, 2- Стрелец; 3, 4- Козерог; 
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5, 6- Водолей; 7, 8- Рыба; 9, 10, 11- Овен; 12, 13- Телец; 14, 15-
Близнецы; 16, 17 - Рак; 18, 19 - Лев; 20, 21 - Дева; 22, 23 - Весы; 

24,25- Скорпион; 26, 27, 28, 29,30- снова Стрелец24 • 
(Л. 269б) Месяц январь, называемый Козерог. Луна в нем владеет 

тридцатью [днями], а дней [месяц] имеет тридцать один. 1, 2- Козерог; 3, 
4- Водолей; 5, 6- Рыба; 7, 8- Овен; 9, 10- Телец; 11, 12, 13- Близ
нецы; 14, 15- Рак; 16, 17- Лев; 18, 19, 20,21- Дева; 22, 23- Весы; 

24, 25- Скорпион; 26, 27, 28- Стрелец; 29, 3025
- снова Скорпион26 . 

Месяц февраль, называемый Водолей. Луна в нем владеет 28 днями, 
а дней [он] имеет двадцать и девять. (Л. 270а) 1, 2- Водолей; 3, 4- Ры

ба; 5, 6- Овен; 7, 8, 9- Телец; 10, 11- Близнецы; 12, 13- Рак; 14, 15, 
16- Лев; 17, 18- Дева; 19, 20,21- Весы, 22,23- Скорпион; 24,25-
Стрелец; 26, 27 -Козерог; 28, 29- снова Водолей. 

КОММЕНТАРИИ 

1 Данная здесь рекомендация и подробно расписанные ниже сроки пребывания 
Луны в знаках Зодиака позволяют поставить вопрос о близости нашего памят

ника с «Лунниками» - произведениями гадательно-предсказательного жанра. 

Типалогически наиболее близок публикуемому тексту четвертый тип, пред

ставляющий «Лунник» с медицинскими предписаниями о Врачеваниях различ

ных болезней (см.: Перетц В. Н. Материалы к истории апокрифа и легенды: 

Il. К истории Лунника. СПб., 1901. С. 43 и ел.). Кроме свойственного нашему 
памятнику прогнозирования исхода болезни по добрым и неблагаприятным дням, 

известно также основанное на нумерологии магическое предсказание об исходе 

болезни. Сакральные манипуляции сводились к суммированию числовых зна

чений букв имени больного и числовых значений дат рождения. Затем суммар

ное число делилось на 30, а полученный результат соотносился с двумя рядами 
фиксированных цифр, половина из которых, согласно росписям, символизиро

вала смерть, а другая половина указывала на скорое выздоровление (см.: Тр. 

N!! 762. Л. 276б). 
2 В др.-рус. -Блюдо. В данном случае термин использован в астрологическом 
значении. В «Шестодневе» упоминается ЧАСОБлюдщь (МДА. N!! 145. Л. 118а), 
что представляет собой церковнославянское соответствие греч. ropacr - час, 
crк6nro - смотрю. В контексте «Шестоднева» часаблюдец означал асцедент -
восток небесных координат, использующихся для составления прогнозов. Ви

димо, речь идет о плоской круглой модели, названной понятно для русского чи

тателя - блюдом. Образно сопоставимые с блюдом круглые модели-схемы 

использовались при составлении гороскопов. Здесь образ употреблен в узком 

смысле - круговая схема зодиакального пояса. Именно чертеж этой схемы 

присутствовал в гороскопах. 



Астрономо-космологические статьи Тр. М 177 541 

3 В тексте произошел сбой предложений, перевод сделан с восстановлением смысла. 
4 Далее в древнерусском тексте следует подборка букв под титлами, которые нель
зя достоверно перевести в цифры, поскольку в данном случае правила последова

тельности написания славянских букв для обозначения составных чисел нарушены, 

а также присутствуют буквы ь и ъ, не имевшие цифровых значений. Наиболее 

вероятно, что здесь ПQСредством тайнописи зашифрована какая-то фраза, прочи

тать которую нам не удалось. 

5 В следующей ниже росписи дней всех двенадцати месяцев года за датами, от
считывающимися от новолуний, закрепляются астральные характеристики в виде 

фиксации положения Луны в Зодиаке. Пользуясь приведеиными в рукописи 

данными, рекомендуется определять благоприятные и неблагоприятные дни 

месяцев и на основе этого прогнозировать будущее. 
6 Речь идет о том, что Луна с момента новолуния через тридцать дней возвраща
ется в исходный знак Зодиака. Промежуток времени между двумя последова

тельными новолуниями получил название месяца или синодического месяца. 

Продолжительность синодического месяца составляет 29 суток 12 часов 44 ми
нуты 2,9 секунды. В течение этого времени Луна делает полный оборот своего 
небесного пути по зодиакальному кругу. В лунно-солнечной календарной 

системе сутки и месяцы согласуются с тропическим годом, чем объясняется 

несоответствие количества дней лунного месяца и условного месяца солнеч

ного года. 

7 В древнерусском тексте ошибочно поставлена цифра 30, исправленная в пере
воде. Вероятно, книжник заметил возможность путаницы с количеством дней 

того или иного знака Зодиака и численностью дней месяца, которая возникала 

благодаря использованию буквы .а, имевшей цифровое значение 1, в качестве 
союза. Ниже переписчик стал использовать для прояснения чисел месяцев ко

личественные числительные, а не цифры. При переводе мы учитываем способы 

их написания. 
8 Др.-рус. ЯрЕМЪ. 
9 В Муз. N2 921 в отличие от нашего списка 19, 20, 21- Скорпион, тогда как 22, 

23 - Стрелец. 
10 В пределах текста написание названия этого знака Зодиака наиболее варьирует

ся: .GOДOЛEtt, .8ОДОЛ11Я'ГЕЛЬ 1 .GОДО'ГОК, .GОДО'ГОЧЕЦЬ. 
11 По причине, указанной выше (см. коммент. N2 б), в течение времени тропиче
ского месяца (за которое Солнце проходит 30° эклиптики), Луна вдобавок 
к полному прохождению своего небесного пути успевает пройти еще примерно 

1/12 зодиакального круга. Этим объясняется начало и завершение очередного 
месяца одним и тем же знаком Зодиака. Собственно, это вехитрое чередование 

по месяцам и числам и излагается в публикуемой рукописи. В Муз. N2 921 до
бавлен 31 день. Видимо, на какой-то стадии бытования текста чисто календар
ный срок был добавлен к лунному месяцу. 

12 В оригинале ошибочно цифра 7. 
13 Ср.: Муз. N2 921: 19,20- Стрелец; 21, 22,23- Козерог. 
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14 Ср.: Муз . .N2 921: 28, 29, 30- Овен. 
15 Данные о месяце мае в Муз . .N2 921 не сравниваются, так как в рукописи по это
му разделу явная путаница. 

16 Ср. в Муз . .N2 921: 7, 8, 9- Дева; 10, 11- Весы; 12, 13- Скорпион; 14, 15, 16-
Стрелец; 17, 18- Козерог; 19, 20, 21 -Водолей; 22, 23- Рыбы; 24, 25-
Овен; 28, 29, 30- Близнецы. 

17 Ср. в Муз. N2 921: 7, 8, 9- Весы; 10, 11- Скорпион; 12, 13- Стрелец; 14, 15, 
16- Козерог; 17, 18- Весы; 19, 20,21- Рыбы; 22,23- Овен; 24, 25- Те

лец; 26,27- Близнецы; 28, 29, 30, 31- Рак. 
18 Ср. в Муз. N2 921: 28, 29, 30, 31 -Лев. 
19 Ср. в Муз. N2 921: 7, 8, 9 -Стрелец; 1 О, 11 -Козерог. 
20 Ср. в Муз. N2 921: 19, 20,21- Телец; 22,23- Близнецы. 
21 Ср. в Муз. N2 921: 28, 29, 30- Дева. 
22 Ср. в Муз. N2 921: 7, 8, 9- Козерог; 10, 11- Водолей; 12, 13- Рыбы; 14, 15, 

16- Овен; 17, 18 -Телец; 19, 20, 21 -Близнецы; 22, 23 -Рак; 24, 25 -Лев; 
26, 27- Дева; 28, 29, 30, 31 -Овен. 

23 Ср. в Муз. N2 921: 7, 8, 9- Водолей; 10, 11- Рыбы; 12, 13- Овен; 14, 15, 16-
Телец; 17, 18- Близнецы; 19, 20, 21- Рак; 22, 23- Лев; 24, 25- Дева; 26, 27-
Весы; 28, 29, 30- Скорпион. 

24 Ср. в Муз. N2 921: 7, 8, 9- Рыбы; 10, 11- Овен; 12, 13- Телец; 14, 15, 16-
Близнецы; 17, 18- Рак; 19, 20, 21- Лев; 22, 23- Дева; 24, 25- Весы; 26, 27-
Скорпион; 28, 29, 30, 31 -Стрелец. 

25 Ср. в Муз. N2 921: 7, 8, 9- Овен; 10, 11- Телец; 12, 13- Близнецы; 14, 15, 16-
Рак; 17, 18- Лев; 19, 20, 21- Дева; 22, 23- Весы; 24, 25- Скорпион; 26, 27-
Стрелец; 28, 29, 30, 31 -Козерог. 

26 Ошибка. Должно быть: Козерог. 
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с добавлениями разных редакций «Лунника» 

п 
одборка текстов астрологического, астрономического и космоло
гического содержания публикуется по сборнику смешанного со

става из собрания РГБ. Тр. N2 762. Л. 260а-284а. Рукопись дати
руется концом XV - серединой XVI в. и состоит из двух неоднородных по 
содержанию и философеко-мировоззренческим основаниям частей. 

Первая и наиболее объемная часть сборника вполне ортодоксальна. 

В нее включены «Чтение на обретение тела Леонтия Ростовского» и молитвы 

на Благовещение (Л. 1а-21а), память преподобному Сергию Радонежскому 

и молитвы ему (Л. 21а-32б), житие преподобного Сергия (Л. 90б-158а), 

а также житие его ученика Никона (Л. 606---906), «Предание и устав на внеш
ней стороне пребывающим инокам» (Л. 158а), извлечения из текстов Василия 

Кесарийского (Л. 216а). Далее идут краткие летописные записи об основных 

событиях церковной и политической жизни Руси, типа сообщений о поста

новлении на митрополию Ионы в 1448 г. (Л. 244а), о смерти великого князя 
Василия Васильевича Темного в 1462 г. (Л. 248а), о женитьбе Ивана Ili на 
Софье Палеолог в 1472 г. (Л. 250а), о падении Новгорода в 1478 г. (Л. 251а), 
о стоянии на Угрев 1480 г. (Л. 251б),о присоединении Твери в 1485 г. (Л. 253а), 
о взятии Казани и преставлении митрополита Геронтия в 1489 г. (Л. 253б). 

* Вступительная статья и подготовка древнерусского текста В. В. Милькова, перевод 
С. М. Полянекого и Л. Н. Смольникавой (раздел «Галеново на Гиппократа»), ком

ментарии В. В. Милькова, С. В. Мильковой, С. М. Полянекого и Р. А Симонова, 

при анализе текстологических особенностей «Галеново на Гиппократа» воспроиз

водятся материалы Т. А Исаченко. 
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В числе последних записей сообщения о смерти в 1490 г. Ивана Иванови
ча - старшего сына Ивана III от первого брака и соправителя великого 
князя Московского (Л. 254а). События летописца обрываются на 1492 г. 

едва ли не ожиданием конца истории по завершении седмины бытия: 
« ... СЕ ЖЕ nослi>днЕ€ лi>то седмн тыСО'(ЩI. ... }} (Л. 254б). Растерянность 
и неопределенность перед лицом будущего отразили завершающие строки 

'G ...... 
сборника: « ... KWHEЦI., СЕДМНМ'Ь 'Т'ЫСО'(ЩА ... 'Т'рЦЕ CTAIZ\. СЛАВА 'Т'ОБi> ... » 
(Л. 245б). Но с еще большей силой растерянность и смятение перед насту

плением эсхатологической неизбежности звучат несколькими страницами 
ранее. Тревогой и трепетом пронизано авторское отступление, разрываю-

<;> .---" 
щее сдеnжанно-деловую последовательность повествования: «.В лi> • 1-;:.. 
r---A ~ ~ r--" 1i'r--" "R' ..- .,.._... 
ЦаЗ КрО\( СЛНЦО'(. КГ. ЛО'(. Гl. ННДН .з • .е.ЕМЕЛНW. КГ. + ЗДЕ С'Т'РАХ'Ь· ЗtlE 

'(' '7' '?' ~ .....--- t1 

СКОрБЬ. ЗДЕ Бi>ДА RЕЛНКА R рАСПА\'Т'НН XRi> СНН Бь.l. КрО\( СЛНЦО\(. КГ. ЛО\(. 
rt. Н СН€ Лi>'Т'О НА КОНЦН ll\RHTCA\. R'Ь Hl. ЖЕ ЧА€М'Ь RCEMHpHO€ nрНШЕС'Т'-

'Ч' д '? "i' л 

RH€ 'Т'RО€ W RЛКО 0\(МНОЖНШАСА\ БЕЗАКОННIZ\ НА ЗЕМЛН. ПОЩАДН НА W RЛКО • 
.....--- '7' ..-

нсnолн~ НБО Н ЗЕМЛ~ СЛАВЫ TRO€A. ПОЩАДН НА. БЛГОСЛОRЛЕН'Ь Г~А\Дь.IН RO 

НМА\ ГНЕ ПОЩАДН НА. БЛЮДi>'Т'Е 0\(БО НЗRi>С'Т'НО. Н рАЗО\(МНi>. W БрА'Т'Нf. 
КТО ХОЩЕТI. Бь.IТН R ТО &рЕМА\. БЕГАН Бi>ЖН HERi>pHIZ\}} (Л. 247а-247б). 
В эсхатологическом ключе воспринимается и « ... nрАsнло nАСКАлнн сЕд-

'i" 
мнm 'Т'ЫСО\(ЩА nослi>днА\ С'Т'А ... }}, содержащее на полях записи о наиболее 
значимых событиях последнего перед концом мира века (Л. 245а-245б). 

Все вместе дает надежную хронологическую привязку и позволяет да

тировать работу над летописным текстом самым концом XV столетия, 
когда большая часть древнерусского общества жила ожиданием второго 

пришествия. 

Вторая часть рукописи объемом всего 48 рукописных страниц (Л. 260а-
284а) собрана из разрозненных листов, написанных разными почерками. 

Видимо, какое-то время читающиеся здесь тексты могли в разрозненном 

виде ходить по рукам. Такое предположение, если принимать во внимание 

неортодоксальный характер большинства произведений подборки, весьма 

вероятно. Характерно, что составитель сборника не переписывает содер

жание завершающих текстовых блоков, а присоединяет их к концу уже за

вершенной рукописной книги механически, в результате чего примыкающие 

к начальным и конечным листам статьи этого сборного прибавления пред

стают в усеченно-фрагментарном виде (на Л. 260б, 262а). Есть пустые и не 

до конца заполненные листы, фиксирующиеся на местах сочленения тек

стовых блоков (Л. 261б, 278а), что также может свидетельствовать в поль
зу предположения об использовании частей подборки внекнижно, в виде 
отдельных тетрадок или даже сшитых между собой листов. К следам цен-
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зуры, уже после объединения всех составных частей рукописи в единое 

целое, можно отнести вырезанный лист, следы которого фиксируются между 

Л. 260б и 26la. В результате усечения от располагавшегося здесь «Лунника» 
осталось лишь несколько начальных предложений. Однако это изъятие не по

влияло на одиозную тональность подборки, постулаты и рекомендации кото

рой противоречат канQJiам и ортодоксальным воззрениям на бытие. 

С основным массивом сборника это разношерстное по происхожде

нию, но довольно цельное в идейно-тематическом плане прибавление сбли

жает общий интерес к календарной проблематике и к текучей в калейдо

скопе изменений временной составляющей бытия. Но, может быть, еще 

в большей мере, как бы это ни было парадоксально с точки зрения несо

вместимых мировоззренческих установок обеих частей сборника, их род

нит жгучее стремление проникнуть в тайну грядущего. 

Можно выделить несколько тематических пластов публикуемой под

борки. Часть статейв ней имеет преимущественно календарно-астрономи

ческое содержание: таблицы эпакт и оснований (Л. 26Ia), фрагмент статьи 
«0 том, когда Солнце входит в знак Зодиака и когда выходит [из него]» 
(Л. 262а), разделы «0 Луне, когда входит и выходит при перемещении 
в Зодиаке» (Л. 262а-263а), «0 годовом круге и воздушных изменениях» 
(Л. 263а-265а); «0 Волосожарах (Плеядах)» (Л. 277б-278а). По формаль
ным признакам к календарно-астрономическим текстам можно отнести раз

дел «Стихии двенадцати месяцев» (Л. 268б-270а) и «0 знамениях в све
тилах» (Л. 276б-277б), хотя в первом из них, гигиено-диетическом по со

держанию, календарный принцип является лишь сюжетно-организующим 

стержнем повествования, а во втором небесные явления в светилах рас

сматриваются исключительно как погодные предзнаменования. Астроно

мический материал присутствует и в «Луннике», где он также выступает 

в функции солярного эмпирического прецедента для прогнозирования по

ведения в хозяйственной деятельности. Сразу надо отметить, что в выде

ленном нами тематическом блоке в изобилии присутствуют медико-дието

гигиенические рекомендации и весьма силен прогностический элемент. 

Прогностико-гадательная тема в подборке абсолютно преобладает, при

чем сам рукописный материал являет собой редчайшее для средневековой оте

чественной письменности сочетание сразу трех запрещенных Индексами 

отреченных сочинений: <<.Тiунника>> (Л. 260а-260б), «Колядника» (Л. 267б-268б) 

и «Громника» (Л. 265б-268б). Ввиду важности этих произведений для идейно

мировоззренческой интерпретации подборки о них следует сказать особо. 

По своему происхождению гадательно-предсказательные сочинения 

нашей старой литературы восходят к разряду переводной письменности, 

18 Зак. 3692 
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которая довольно поздно стала распространяться в древнерусской книж

ности. Магические манипуляции, описанные в переводных гадательных 

сочинениях, восходят к глубокой дохристианской древности. Индексы 

вполне справедливо связывают их с «халдейскими и еллинскими кощу

нами» и относят в разряд отреченных, однозначно запретных, вредных, 

по сравнению с полулегальными апокрифами книг. Для нас же важно, 

что появление предписаний в отношении такого рода произведений яв

ляется реакцией на начало распространения именно этой литературы, ко

торая одновременно с ее упоминаниями в Индексах начинала входить 

в круг чтения древнерусских грамотных людей. По крайней мере датиров

ки древнейших списков гадательных произведений не намного отстоят от 

дат Индексов, эти произведения запрещавших. Начиная с «Погодинского 

Намоканона XIV титулов» из Паисьевского сборника конца XIV в. выде
ляется особый раздел «ересных и богоотметных» книг, куда заносятся 

произведения гадательно-прогностического содержания. Например, в РНБ. 

Погод . .NQ 31. (Л. 187а-190а). Этот раздел повторяется в Индексах митро
полита Киприана (конец XIV- начало XV в.) (см.: Тихонравов Н. С. Отре
ченные книги древней России // Н. С. Тихонравов. Сочинения. Т. 1. М., 
1898. С. 146-147). Присутствует перечень гадательных книг и в числе за
претов Зосимы, который возглавлял в 1490-1494 гг. русскую митрополию 
(см.: ГИМ. Сии. NQ 853 - подробнее об изменениях Индекса в связи 

с изменением репертуара чтения см.: Тихонравов Н. С. Указ. соч. С. 145; 
Кобяк Н. А. Списки отреченных книг// Словарь книжников и книжности 
Древней Руси. Вып. 1: XI- первая половина XIV в. Л., 1987. С. 443). 

С общим запретом на гадание древнерусские книжники могли позна

комиться и через тексты «Хроники» Георгия Амартола, дававшей под

робные разъяснения «О скотосмотр€ннн, I(БО о nтиц€ смотр€ннн, XPilMI( 

СМО'Т'р€ННН ... НI(ЖНОН Ср€ЗН ... Н "Гр€Ш'Т'I( рdЗ/\НЧНЫХ Чiо\СТ€Н T€1\d» (ГИМ. 
Сии. NQ 148. Л. 27б). Затем запрет на чтение гадательной отреченной лите
ратуры постоянно воспроизводится Индексами более позднего времени. 

Вот типичное предписание такого рода по рукописи XVI в.:« ... отр€ч€ныя 
Ж€ КННГЫ СI(Т 1.\СТрОНОМНЯ, ЗRЕЗДОЧЬТНd, С'ЪНННК, RI\'ЪXRORHHK, nТНЧНН 

ЧdpORE, ЗЕМ/\ЕМЕрНЕ, ЧdСОМЕрНЕ, СТЕГНЕНЬ, ЗHdMEHHd 1\I(HHdd Н сЛнчьНdd ... 
ЗЕ/\ЕНННК, КМЯДННК, Гj)ОМННК, Бl\dГOI(Xd~dЯ RОНЯ НЖЕ R 1\Е~ Н R nОЛЕ, 

REHЧdHHE ЗЕЛЕННОЕ НМ ЖЕ ТЫЧI(ТСЯ Ч/\ЦН no I(ДECdM ... R СТЫХ КННГdХ 

RnHCdHЫ CI\ORd /\ОЖНdЯ Hd СОБ/\dЗН HEj)dЗI(MHЫM... ТО СI(ТЬ КННГН 

хмдЕнскьщ КОЩI(НЫ Елннньскыя БАСНЮ> (РНБ. Соф. NQ 1285. Л. 46а). 
В правление Ивана Грозного в одном ряду с прогностической отре

ченной литературой оказываются сочинения чисто астрологического харак-
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тера. К числу отреченных книг «Домострой» относит «.З&Е.ЗДОЧЕ'Т'НЕ, рАфлн, 

ММАNАХН ... ШЕС'Т'ОК\)t1Л», использование которых квалифицируется как волх
вование, колдовство и чернокнижие (Домострой. М., 1990. С. 35). Старопе
чатная «Кириллова книга 1644 г.» в ряду гадательно-предсказательных 

еретичеСКИХ СОЧИНеНИЙ, « ... NX ЖЕ NE nОДОБАЕ'Т' ЧЕС'Т'N npABOCI\ABNЫM», на

зывает следующие .".тексты: «МАр'Т'МОЙ, рЕКШЕ t\.с'Т'ролоr, t\.с'Т'рономюt. 

ЗЕмЛЕмЕрие. ЧАров.ннк... l\.оnА'Т'Очннк... П'('Т'ннк... о ЧАСАХ доврых н 

.злых ... Кннrн .зве.здочтщь. двv НА десятн .зв.Е.зд, ЕЙ ЖЕ нмя ШЕстодне
в.щ, В. NX ЖЕ БЕ.З\(МНЫN 1\ЮДNЕ ВМХ&\(Ю'Г ВЕ\)\{ЮЩЕ, НЩ\(ЩЕ ДНN \)ОЖДЕННЯ 
СВОЕГО, nОЛ\{ЧЕNNЯ ЧАСОВ, VPOKN ЖN'ГNА, БЕДНЫХ НАnАСТЕЙ, \)А.З/\НЧНЫХ 

СМЕ\)'ГЕЙ, СЧАС'ГНЯ В К\(nЛЯХ 11 В С/\\(ЖБАХ 11 B\)EMEN, НЩ\('Т' СВОНМ БЕ.З\(М11-

ЕМ» (Кириллова книга. М.: Печатный двор, 1644. Л. 1-7.) 
Появление в древнерусских Индексах перечней гадательной и астро

логической литературы было прямой реакцией на распространение в об

ществе сочинений подобного рода (см.: Пыпин А. Исследования для 

объяснения статьи о ложных книгах// ЛЗАК за 1861 г. Вып. 1. СПб., 1862. 
С. 1-55). Объявленные вне закона памятники описывают архаические суе
верные обычаи прогнозирования будущего. Рекомендуемые отреченной 

литературой магические приемы восходили к древним языческим воззре

ниям Востока и античности, которые, как двоеверные пережитки, перешли 

из язычествавнеортодоксальную византийскую культуру, а затем и к нам 

(см.: Керенский Ф. Древнерусские отреченные верования и календарь 

Брюса// ЖМНП. 1874. N2 3. С. 54-55). Источником древнерусской отре
ченной книжности послужили южнославянские переводы с греческого 

языка, наряду с которыми в отечественную письменность поступали от

дельные переводы с латинского и еврейского (см.: Перетц В. Н. Материа

лы к истории апокрифа и легенды: I. К истории Громника. СП б., 1899. 
С. 43; Андреева М А. Политический и общественный элемент византийско
славянских гадательных книг // Byzantinoslavica. Praha, 1930. Roc. II. 
S. 68). Новые веяния в духовной жизни были связаны с сильным внешним 
идейным влиянием, которое провоцировались, начиная с рубежа XIV
XV столетий и кончая XVII в., инокультурной, а порою еще и иноконфес
сиональной экспансией (см.: Андреева М А. Указ. соч. С. 68). Названный 
Индексами перечень «богоотметных» произведений совпадал с репертуа

ром отреченного чтения, состав которого установлен исследователями по 

реально сохранившимся спискам апокрифов (см.: Пыпин А. Н. Ложные 

и отреченные книги русской старины// Русское слово. 1862. Вып. 1. Отд. 2. 
С. 48-130; Тихонравов Н. С. Памятники отреченной русской литературы. 
Т. 1. СПб., 1863; Т. II. М., 1863; Он же. Отреченные книги ... ; Яцимир-
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ский А. И. Библиографический обзор апокрифов в южнославянской и рус
ской письменности. Пг., 1921; Кобяк Н. А. Индексы отреченных и запре
щенных книг в русской письменности 11 Древнерусская литература: 

источниковедение. Л., 1984. С. 45-54. Среди отреченных текстов исследо
ватели затрудняются указать соответствия «Чаровнику» и «Волхвовнику» 

Индексов). Исследователи называют астрологические сочинения, восходящие 

к латинским и еврейским протографам (см.: Соболевский А. И. Перевод

ная литература Московской Руси// СОРЯС. Т. LXXXIV. N2 1. СПб., 1903. 
с. 137-143, 225). 

«Коляднию> и «Громнию> в перечиях Индексов стоят рядом. Произве
дения с надписанием «Лунник» списки отреченных книг не знают, скорее 

всего, потому, что этот текст фигурировал в рукописях с надписанием «0 днях 
лунных» и, видимо, скрывается в перечиях за названием астрологической 

книги «Мартолой» либо под обобщенной и обезличенной рубрикой «ЗNd

MENHd Л\(NNdd» (см.: Перетц В. Н. Материалы к истории апокрифа и леген

ды: II. К истории Лунника. СПб., 1901. С. 41). 
Поскольку до рубежа XIV-XV вв. Индексы не знают гадательных 

произведений, а сами по себе астрология и гадания обличаются повсемест

но, начиная с древнейших образцов учительной литературы, то можно 

предполагать довольно позднюю встречу суеверий с однотипным литера

турным материалом, которые, видимо, не вполне подходили друг другу. 

Присущие прогностико-гадательным произведениям магические ма

нипуляции, равно как и родственные им приемы других отреченных книг 

(разнообразные способы предсказаний и регулирования поведения по «Сон

никам», «Птицеграю», «Часомерию» и т. д.), образуют довольно единооб

разный круг заблуждений, попавших под запрет Церкви. Те же самые по

раки обличаются и в антиязыческих поучениях православных проповедиикав 

(см.: Гшzьковский Н. Борьба христианства с остатками язычества. Т. II. М., 
1913. С. 68, 69, 93, 100, 275 и др.). Слияние отреченной литературы с отре
ченными верованиями фиксируется также «Стоглавом» и «домостроем» 

(см.: Стоглав. СПб., 1863. С. 139-140; Домострой. С. 35). 
Различаясь названиями, «богоотметные книги» в общем-то представля

ли собой довольно единообразную массу предсказательных текстов. При 
этом каждое из отреченных сочинений получало свое наименование по то

му, какие методы прочтения знаков грядущего в произведении предлага

лись. Так, «Громнию> и «Молнияннию> строили прорицания на основании 

грозовых знамений. В «Лунниках» стратегия поведения приноравливалась 

как к постоянно меняющемуся облику светила, так и к календарю, а соот

ветственно и к знакам Зодиака. В «Колядниках» гадания о будущем стави-
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лись в зависимость от того, на какой день недели в году падало Рождество. 

В других произведениях были расписаны иные гадания и предсказания, 

практически на все случаи жизни; например, в «Сносудце» - на основании 

сновидений. В «Птицеграе» и ему подобных сочинениях знамением буду

щего выступали голоса птиц и животных, а также другие звуковые сигналы. 

Наиболее распространенным произведением предсказательного жан

ра, перешедшим из греческой литературы в древнерусскую, был «Лун

нию>. Время появления его в Древней Руси В. Н. Перетц датирует XV в. 
Этот исследователь, специально занимавшийся изучением списков «Лун

ников», выделяет несколько типов переводной гадательной книги, кото

рые он связывает с различными способами и целями гадания по ночному 

светилу: 1) прорицания о судьбе новорожденных и будущих качествах че
ловека в зависимости от взаимного расположения небесных тел; 2) пред
восхищение погоды и влияния Луны на сельскохозяйственные растения; 

3) астрологические характеристики благоприятных и неблагаприятных 
дней и выбор стратегии деятельности в связи с этим; 4) медицинские 
предписания, указывающие сроки кровопускания и врачевания разных бо

лезней, а также некоторые другие комбинации предсказательных призна

ков (см.: Перетц В. Н. Материалы к истории апокрифа и легенды: II. К исто
рии Лунника. СПб., 1901. С. 43 и след.). Предугадывание течения земной 
жизни по «Лунникам» строятся на астрологической основе и увязываются 

с прохождением светила по зодиакальному кругу. В число признаков, по 

которым осуществляется гадание, включаются наблюдения за цветом и фор

мой Луны, а также за различными явлениями, происходящими в небе (па

дающие звезды, взаимное расположение планет). При гадании учитывается 

время суток, состояние погоды, сопутствующие лунным предзнаменовани

ям землетрясения, гром и т. д. Таким образом, свойственные «Сейсмоло

гиям» и «Громникам» гадательные приемы дополнили основополагающий 

для «Лунников» метод предсказаний по ночному светилу. 

Образцы перечисленных здесь «Лунников» опубликованы в указан

ной работе В. Н. Перетц. Укажем здесь на некоторые из выявленных спи

сков «Лунника». В Кир.-Бел. N2 XII читается «Л\{ННО 1"'ЕЧЕНIЕ» (Л. 173а) 

И «CKd.ЗdHIE H.ЗR'"hC1"'HO 1\~HHI.IMЬ. rОДWМЬ.. KOr ДА C'"hd1"'H Н САДН1"'Н Н Rj)dЧE
Rd1"'H Члкь.т (Л. 18бб-188б). «Лунник» и некоторые тексты примыкающего 
к нему конвоя опубликованы Д. И. Абрамовичем по богослужебному сбор

нику начала XVI в. Соф. N2 74 (Л. 377б-380б- см.: Описание рукописей 

Санкт-Петербургской духовной академии. Вып. I. СПб., 1905. Приложение 
LXIX-LXXI. Этот список, характеризующий одну из разновидностей «Лун
ника>>, помещается в приложении к разделу вместе с откомментированным 
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переводом). Отрывки из «Лунника» вместе с «Лунным течением» содер

жит также Соф. N2 75 (Л. 399а, 413а). Аналогичный публикуемому текст 
под названием «0 лунных днях» (нач.: «.Въ 1 ДЕНЬ. Л\(НЫ до 9 ЧАСА с.-&ятн 
н САДНТН н волосок \(р--k.ЗАТН ... »входит в астрологический сборник XVII в. 
ГИМ. Увар. N2 1869 (там же имеется раздел о знамениях в Луне и лунных 
днях). Подобная по составу компиляция представлена РНБ. Погод. N2 1287 
(XVI в.). Последняя имеет вставку, на основании которой составление ру
кописи датируется 1466 Г.: «УЧЕННЕ Л\(НННК\(, Шf)ЕRЕДЕНО ОТЪ ЖНДОRСКНХЪ 
КННГ'Ъ. l\ЩЕ ХОЩЕШН &--kДАТН nOHOREHЬ.E Л'(Н--k, nрЕЖЕ \(&--kДАН, KI:.IH ЕСТЬ. 
Кf)\(Г'Ъ Л\(Н--k Н КЫЙ ЕСТЬ. Кf)\(Г'Ъ ЛЕТА ... » (Соболевский А. И Переводная 
литература Московской Руси XIV-XVII веков. Библиографические мате
риалы// СОРЯС. Т. LXXIV. N2 1. СПб., 1903. С. 139, 418). Укажем так же 
«Лунник» XVII в. с надписанием «д.-&нствiЕ Л'(ННЫХ» РНБ. Q. XVII. N2 117. 
Л. 114а-116б (см.: Перетц В. Н Материалы к истории апокрифа и леген

ды: П. К истории Лунника. С. 26-31). 
«Лунник» из нашей подборки, точнее сохранившийся начальный фраг

мент его, относится к регламентации благоприятных и неблагаприятных 

сроков хозяйственной деятельности на лунно-календарной основе. Этот 

«Лунник» имеет солярно-астрологическую подоплеку и однотипен пере

численным выше спискам текста памятника. 

Иной характер имеет «Лунник», опубликованный сначала Н. С. Тихо

нравовым, а затем В. В. Колесовым по рукописи XVI в. из Троице-Сергнева 
собрания N2 321 (см.: РГБ. Тр . .N2 321. Л. 12356-1244б. Публикации см.: Ти
хонравов Н. С. Памятники отреченной русской литературы. Т. II. С. 388-
395; Колесов В. В. Гадальные книги// Домострой. М., 1990. С. 263-264, 274-
276). Этот список «Лунника» в полной, в отличие от публикации В. В. Коле
сова, версии помещается нами в приложении к разделу. Прорицания будуще

го здесь абстрагированы от астральных характеристик. В основу предсказаний 

положены порядковые дни лунного месяца, каждый из которых соотнесен 

с важными фактами библейской истории. Смысл грядущего в данной редак

ции «Лунника» определяется не астральным положением ночного светила, 

а исключительно символическим значением ветхозаветного события, жест

ко закрепленного за порядковым чередованием дней календарного лунного 

месяца. Например, с новолунием связывается сотворение Адама, поэтому пер

вый день месяца на всякие дела годится. Он благоприятен для сельскохо

зяйственных работ, путешествий, торговли, любого ремесленного рукоде

лия. Этот день хорош для свадеб, а рожденным в новолуние предрекается 

долгая жизнь и добрые качества (см.: Колесов В. В. Указ. соч. С. 274). Пя
тый лунный день характеризуется как крайне неблагоприятный, поскольку 
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предполагается, что в этот день Каин совершил убийство Авеля. В пятый 

день ни сажать, ни забивать скот, ни приступать к какому-либо начинанию 

не рекомендуется. Для появившихся на свет новорожденных он особенно 

опасен и предвещает неминуемую тяжкую болезнь и смерть тому человеку, 

дата рождения которого падает на день Каинова преступления. Назван так

же особо неблагаnриятный час суток этого дня, обозначенный как «злой 

час» (см.: Там же. С. 275). 
Гадания по «Лунникам» предусматривали самые разнообразные жиз

ненные интересы: простолюдина, которого касались предписания о беседе 

с высокими властями, торговца и покупателя, винодела, ремесленника, 

крестьянина с его сельскохозяйственными заботами, горожанина, у кото

рого была возможность отдавать детей на ученье. По моделируемым си

туациям «Лунники» больше соответствовали городской среде, нежели 

сельской, и, скорее всего, бьmи рассчитанынанезнатные сословия, озабочен

ные тем, когда лучше к властям ходить и к князю обращаться. Предписаний, 

которые могли бы интересовать правителей, в календарно-библейском ти

пе «Лунника» очень немного, а так называемый политический элемент 

в тематике (войны, нашествия, заговоры, предательства) и вовсе отсутствует. 

Соответственно и ситуации моделируются более конкретные (частно

бытовые ), наряду с которыми сохраняются и абстрактно-обобщенные про
гнозы, допускающие произвольвые вариации при толковании. Неконкрет

ность прогнозируемых очертаний грядущего - типичная черта для пред

сказательной литературы вообще. 

Астрологическая методология предзнаменований в «Лунниках» до

полняется также библейским символизмом, что выразилось в приурочении 

каждого дня лунного календаря к тому или иному ветхозаветному собы

тию. Архаические, уходящие в глубокую языческую старину предсказа

тельные формулы оказывались в обрамлении христианских смыслов, что 

приближало тексты к книжно-церковной форме, но не меняло внедоктри

нальной сути гадательной методологии. Эволюция гадательно-предсказа

тельных произведений в процессе их бытования в книжной христианской 

культуре выражалась в забвении архаики. Христианская фразеология и биб

лейская символика выступают на первое место. Можно предположить, что 

на первый план, по мере бытования гадательного произведения в среде гра

мотного и по-христиански образованного населения, выходят значимые для 

прогнозирования библейско-знаковые признаки текста. Такого рода гада

тельные произведения, по крайней мере внешне, на уровне понятийно

терминологическом, резко контрастируют с фоном церковно-книжного 

окружения. 
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Отчужденные от астрологической основы календарные предсказания 

по конкретным дням месяцев, в силу отсутствия в текстах явно враждеб

ных монотеистической доктрине формулировок, чисто внешне выглядели 

более нейтральными по отношению к христианству, чем предсказательные 

рекомендации, основанные на астральной зависимости. Данное обстоя

тельство вполне могло способствовать более широкому распространению 

именно первого, а не второго типа отреченной литературы. Впрочем, деталь

но история бытования большинства гадательных книг еще не изучена, поэто

му высказанное предположение требует специальной проверки и текстоло

гического подтверждения. 

Из всех известных науке календарных предсказаний по определенным 

дням месяца самое прямое отношение к языческой магии прорицания бу

дущего имеет «Коляднию>. Прогностика этого памятника отличается со

вершенно иной мировоззренческой природой, нежели предсказания в жестко 

фиксированных числах, которые встречаются и среди «Громников», и среди 

«Молниянников». Прогнозы «Колядника» зависят от того, на какой день 

недели в тот или иной год приходится праздник Рождества Христова (см.: 

Тихонравов Н. С. Памятники отреченной русской литературы. Т. 11. С. 277-
279). Несмотря на церковную дату, nриуроченные к ней действия по сути 
своей являются гадательной частью дохристианских ритуалов первого дня 

года, по приметам которого в архаических обществах, а затем и в двоевер

ной среде судили о том, каким будет наступающий год и каких перемен 

следует ожидать в жизни. Известны греческие списки «Колядникою>, при

уроченные к сентябрю, с которого начинался год, а это прямое указание на 

связь гадательной книги с архаическими пережитками сакрально-магического 

отношения к nервому новогоднему дню. Фиксируется и приурочение пер

вого дня гадания к положению Солнца и Луны (см.: Андреева М А. Указ. 

соч. С. 67). «Коляднию> из нашей подборки относится к наиболее распро
страненному типу «Колядников», календарно nривязанных к рождествен

ским новогодним дням. Известны также «Колядники» по сборнику XV в. 
РГАДА. Ф. 188. N~ 177, где этот памятник приписан «Творению Ездры 
пророка» (Л. 4а-4б), «Коляднию> в Увар. N~ 1865. XVII в., в составе «Пла
нидникю> из РНБ. Q. XVII. N~ 176. XVII в. 

Древнерусские nереводы «Колядников», имеющие свои греческие 

прототипы, отразили, естественно, двоеверные обычаи Византии. Но ти

ражирование сnисков отечественными книжниками ясно nоказывает, что 

восходящие к дохристианской архаике греческие суеверия были близки 

и понятны древнерусскому читателю, что языческая логика восприятия 

ключевого дня года как дня, значимого для будущего, не была изжита 
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в образованной части общества к XV-XVII вв. Книжное nредсказание по 
«Коляднику» типалогически сопоставимо с крещенскими гаданиями, рож

дественскими «волшеваниями» и заклинаниями грядущего после осеннего 

сбора урожая. Архаические обычаи такого рода этнографы фиксировали 

в простонародной среде в XIX - начале ХХ в. «Коляднию> - это книжный ... 
вариант широко распространенных и державшихся столетиями после вве-

дения христианства гаданий на грядущий год. «Коляднию> привносил слегка 

христианизированные книжной манерой архаические элементы, наложив

шисся на уже существовавшую архаическую традицию новогодних про

рицаний. 

О «Громнике» сказано много в другом разделе в связи с публикацией 

этого отреченного сочинения по списку Муз. N2 921. В данной подборке мы 
восnроизводим «Громнию> только в древнерусском варианте, т. к. «Громнию> 

текстуально nочти совпадает с Муз. N2 921 и отличается от nараллельного 
текста только отсутствием календарно-астрономической преамбулы. Из всего 

блока родственных между собой по методологии nрорицательных текстов 

«Громнию> в наибольшей степени отстранен от жизненных ситуаций про

стонародья и поэтому в наименьшей стеnени мог пересекаться и резони

ровать с двоеверными суевериями. 

Исследователи, которые занимались анализом содержания гадатель

но-предсказательных аnокрифических произведений, уже неоднократно 

отмечали связь «предвещательного умствования» с древними языческими 

знаниями античности и с полуязыческими двоеверными заnросами чита

телей. На связь отреченных верований с языческими воззрениями указы

вал, в частности, Ф. Керенский. Возможности существования собственных 

книжных апологетов язычества он не допускал, полагая, что в толще на

рода «первобытные религиозные верования старины хранились и защища

лись самою жизнью» (Керенский Ф. Древнерусские отреченные верования 

и календарь Брюса. С. 56). Потребность в соответствующей пережиточным 
первобытным верованиям литературе восполняли переводные апокрифы, 

в которых «крылись древние воззрения», понятные и легко усваиваемые 

именно «потому, что напоминали старинные нехристианекие верования» 

(Там же. С. 54). 
По составу находившегася в обиходе отреченного репертуара можно 

судить о характере пережиточных языческих суеверий двоеверной среды. 

В переводной отреченной литературе, казалось бы, не было «ничего почти 

своего, русского», но заемное обрело почву в родных языческих веровани

ях. Феномен двойного востребования «старого греческого знания» (Пыпин А. 

Заметки по литературной археологии// Древности. Т. 1. М., 1867. С. 113)-
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сначала в Византии, а потом у нас, на Руси, - хорошо объяснила 

М. А. Андреева. Отмечая связь гадательной литературы с древними языче

скими культами, она указала на присутствие в астролого-астрономических 

блоках текстов «научного элемента», привлекавшего не только архаикой, 

но также и возможностью приобщения к знанию. Предсказательные тек

сты, за исключением «Шестокрыла» и «Космографии», были «далеки от 

подлинной астрологии», но присущая им околонаучная форма удовлетво

ряла скромные, по причине специфики средневековой эпохи, потребности 

в рациональности и одновременно служила прикрытнем для «запретных 

языческих верований» (Андреева М А. Указ. соч. С. 53). Ни античная нау
ка, ни дохристианские верования не были представлены отреченными 

книгами сколько-нибудь полно и визначально чистом виде. По заключе

нию М. А. Андреевой, «гадательная книга передает на веру готовые фор

мы, созданные вековым опытом» (Там же. С. 57). Добавим от себя: речь 
может идти лишь об отдельных элементах научного и религиозного опыта 

прошлого. Рационально-научное значение отреченных книг невелико. Что 

касается сохранения гадательными текстами языческой архаики, то можно 

говорить лишь об отдельных ее пережиточных формах, сохранившихся 

вопреки многовековому идеологическому диктату Церкви. К тому же 

и степень синкретичности двоеверных прогностических текстов разная: от 

придания церковно-риторических форм древнему гаданию, приспособ

ленному к библейскому символизму календарных предсказаний, до почти 

языческой архаики не утративших астрологическую основу прорицательно

. предсказательных сюжетов. В первом случае налицо попытки компромис
са, во втором - грубое двоеверие с преобладанием дохристианских форм. 

Гадательные тексты всех видов контрабандно проникали в книжную 

культуру, контролировавшуюся Церковью, подрывая основывавшиеся на 

новозаветно-монотеистической доктрине воззрения. Ведь чуждая христи

анству методология предсказаний распространялась в эпоху Московской 

Руси уже не идеологами язычества, проповедовавшими свои воззрения 

и суеверия изустно, но обретала свою жизнь в новых формах книжной 

культуры. Только одно это обстоятельство дает основание считать все 

произведения переводной предсказательной литературы синкретическим 

культурным явлением. Движение в сторону компромисса связанных 

с разными верами компонентов отразили «Продвинутые» к эталонам эпохи 

тексты «Громникою>, «Молниянников», «Лунников», ориентировавших 

на предсказание «в числе». Органических форм православно-языческого 

синкретизма, однако, не получилось. Трансформированные варианты от

реченных книг не отвечали строгим критериям христианской литературы, 
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а христианизированные обработки гадательных рекомендаций знаменовали 

собой отход от архаических магических приемов приобщения к будущему. 

Идейно близки «Лунникам» астрально-календарные показания по кро

вопусканию, ведь не случайно рекомендации по флеботомии включались 

в состав различных редакций этого произведения. В публикуемой подбор

ке солярные приуроченИя процедур прописаны в разделе «0 кровопуска
нии» (Л. 274а-276а)* и в разделе о добрых и злых днях (полное название: 
«0 лунных днях. О знаках добрых, злых и средних»- Л. 276а-276б). Со

гласно текстам отреченной книжности учет благоприятных и неблагопри

ятных сроков актуален не только для флеботомии, но и для проведения 

любого рода прогностических процедур. С целью предостережения и для 

выбора правильной стратегии поведения, так же как и в РГБ. Тр. Ng 177 
(Л. 265а-265б); в ГИМ. Сии. Ng 951 (Л. 302б); в РНБ. Q. XVII. NQ 117 
(Л. 118б) и др. включались перечии добрых и злых дней, привязанных 

к лунной календарной основе. В последней из названных рукописей этот 

перечень обозначен «W злыхъ дняхъ лvнных. Их ЖЕ стреrнсА. mко лютого 

ЗВ.Е!)А>». Далее идут указания по месячным срокам никакого дела не начи

нать, кровь не пускать и т. д. 

И в нашем тексте, и в аналогичных ему рекомендациях из Тр. Ng 177 
дается роспись дней всех двенадцати месяцев года, в которой за календар

ными числами закрепляются астральные характеристики в виде указания 

на управление событиями значимых дат движением Луны в Зодиаке (РГБ. 

Тр. NQ 177. Л. 266а-270а). Пользуясь приведеиными в рукописи таблицами, 
можно определить наилучшие сроки для начинания разных дел и ориенти

роваться, исходя из чисел, в прогностике на будущее. Магическая суть 

текста в Троице-Сергневом сборнике изложена по-деловому прямолиней

но. Генетически восходящие к язычеству рекомендации не прикрыты даже 

гримом христианской риторики, присутствующей во многих гадательных 

рукописях двоеверного содержания. В общем и целом можно говорить об 

архаической, дохристианской подоплеке медицинских приемов кровопус

кания, за мотивацией которых стоит несовместимое с ортодоксальностью 

восприятие бытия. 

Медико-дието-гигиенический трактат «Галеново на Гиппократа» (Л. 2706-
274а) основывается на той же оккультной методологии, что и статьи по 

* Отметим, что, в свою очередь, раздел состоит из нескольких более или менее 
самостоятельных частей, описывающих конкретные ситуации в состоянии 

больных и конкретные сроки проведения флеботомии: «Если будет у человека 

рана», «0 качестве крови при кровопускании», «Установка дней, в которые пло
хо совершать кровопускания и лечить», и наоборот. 
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кровопусканию и прогностике. Аналогичные рекомендации содержат ста

тьи «0 годовом круге и воздушных изменениях» и «Стихии двенадцати меся
цев» (вар.: «Стихи о двенадцати месяцах»), которые по формальным призна

кам выше были отнесены нами к разряду календарно-астрономических. Если 

же брать суть формулируемых в этих статьях установок и абстрагироваться 

от внешних признаков, мы имеем достаточные основания сблизить их между 

собой как довольно органичный и проблемно взаимосвязанный блок под

борки. Не стоит, однако, забывать и об условности дифференциации тема

тических блоков, и о содержательной многогранности и неоднозначности 

текстов, которые не всегда можно четко классифицировать по выдвину

тым признакам. К тому же все статьи без исключения носят рекоменда

тельный характер, только в прицел перспектины попадает то ожидаемое 

будущее, то жестко регламентируемое календарное приурочение совер

шенно разных поступков и действий: от хозяйственно-производственных до 

медика-гигиенических. Публикуемый текст «Галеново на Гиппократа» рег

ламентирует интимную (личную) сторону жизни. Это род прогностики на 

разные периоды и сезоны года и на любые года. Этим переанальная медико

диетическая прогностика апокрифа отличается от прогностики хозяйст

венной, привязанной к лунным дням, грозовым знамениям, а также довольно 

неопределенным и абстрактным прорицаниям грядущего по приметам рож

дественских дней недели. 

Апокриф «Галеново на Гиппократа» - один из интереснейших об

разцов некаяонической письменности. К сожалению, памятнику повезло 

. меньше, чем другим апокрифам: ни детальная история его бытования, ни 
рукописные списки, ни идейно-мировоззренческое содержание апокрифа 

специально еще не изучались. До сих пор остаются неясными вопросы 

происхождения текста и непосредственные источники воспроизведенных 

в векаионическом трактате идей. Нет ясного представления о путях про

никновения этого памятника в древнерусскую культуру и о причинах вос

требования столь необычного для древнерусской культуры текста. Хочется 

надеяться, что это неканоническое произведение привлечет к себе внима

ние источниковедов, которые проведут столь необходимую для историков 

культуры работу по выявлению списков апокрифа, их фрагментов в сбор

никах смешанного содержания и, возможно, установят редакции, вариан

ты, а также взаимоотношения между ними. Большая работа предстоит по 

идентификации текстов с их возможными авторами и в направлении смы

слового анализа содержания памятника. 

По данным ранних рукописей, в составе которых обнаружен текст 

«Галеново на Гиппократа», время появления памятника в древнерусской 



Астролого-астртюмuческuе статьи Тр. М! 762 557 

переводной письменности предварительно можно датировать XV столети
ем. Помещение в рукописные сборники полных и сокращенных вариантов 

«Галеново на Гиппократа», а также распространение в древнерусской 

письменности небольших фрагментов, отражающих мотивы этого произ

ведения, дает основание говорить, что апокриф стал фактором духовной 

жизни страны и оказаЛ значительное влияние на идейные искания отечест
венных грамотников. Списки памятника, его сокращенные варианты, а также 

мелкие извлечения встречаются в рукописях XV-XVII вв. 
Самый ранний список апокрифа обнаружен среди книг, принадле

жавших Кириллу Белозерскому (РНБ. Кир.-Бел. N2 XII. Л. 215а-219б. -
Текст относится к первой четверти XV столетия. Описание памятника см.: 
Прохоров Г. М Книги Кирилла Белозерского // ТОДРЛ. Т. XXXVI. Л., 

1981. С. 65-66). Во второй половине XV в. апокриф собственноручно вос
производит в одном из своих сборников известный книгаписец Кирилла

Белозерского монастыря Ефросин (РНБ. Кир.-Бел. N2 2211099. Л. 209б-
211а). Сокращенная редакция апокрифа обнаружена еще в одном сборнике 

XV в. этой крупной по масштабам того времени библиотеки (РНБ. Кир.
Бел. N2 1 О 1/ 1 178. Л. 261 б-262а). Ко второй трети XV в. относится список 
памятника из собрания РГБ. Тр. N2 762. Л. 270б-274а. Отрывок этого текста 
с разночтениями по Кир.-Бел. N2 XII, его перевод и описание опубликова
ны (см.: Книга глаголемая «Прохладный вертоград». Лечебник патриарше

го келейника Филагрия 1 Вступ. ст., перевод и коммент. Т. А. Исаченко. М., 
1997. С. 275-282, 365-366). В этом же XV столетии наиболее полный ва
риант апокрифического текста помещается в богословеко-философской 

рукописи, принадлежавшей Троице-Сергневу монастырю, вместе с «Диа

лектикой» и «Небесами» Иоанна Дамаскина (РГБ. Тр. N2 177. Л. 258а-
262б). В XVI в. апокриф воспроизводится митрополитом Макарием в его 

официозном государственном своде «Великих Миней Четиих» (ГИМ. Син. 

N2 996. Л. 1063а), и это при том, что одновременно текст или его дериваты 
включались в подборки гадательно-астрологических и медико-диетических 

рекомендательных текстов. Например, хорошее знание апокрифа демонстри

рует псковский ученый-книжник XVI в. Иван Рыков, указывавший на «сочи
нения Пократа>> как на один из авторитетных источников составленной им 

гадательно-астрологической компиляции ( сохранилась в поздней копии 

XVII в. ГИМ. Барс. N2 518). 
Г. М. Прохоров указывает на существование списка Чешского Народ

ного музея, собрание Шафарика N2 14 (см.: Прохоров Г. М Указ. соч. 

С. 64. Примеч. 54). ХVП в. датировался список апокрифа из Народной 
библиотеки Белграда (N2 54), сгоревший во время Второй мировой войны 
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(см.: Новакови~ Cm. Примери кньижевности и jезика. Београд, 1909. С. 509-
510. Перевод Милтеновой А.- см.: Средневековин лековници и амулети. 

София, 1994. С. 18-20). Апокрифический памятник наряду с заключенной 
в нем научной, философской и медицинской информацией отразил в сво
ем содержании сокровенные знания. Медико-гигиенические рекомендации 

текста основываются на принципе глобальных взаимосвязей всех сфер 

и частей мирового универсума. Все постулаты «Галеново на Гиппократа>> 

основаны на методологии, которая родственна астрологическим и гадатель

ным рукописям, в окружении которых апокриф нередко и находится. В гада

тельно-астрологических подборках само произведение и его «конвой» пред

ставляют собой единый в философеко-мировоззренческом отношении пласт 
книжности, относящийся к неортодоксальному направлению древнерусской 

мысли. Представители этого направления определенно тяготели к оккульт

ному чернокнижию и имели непосредственное отношение к еретическим 

умонастроениям, созвучным древнерусским «жидовствующим» и астроло

гической моде, распространявшейся заезжими «дохтурами» типа Николая 

Булева (ум. 1548). Вместе с тем апокриф принадлежал к такому пласту 
книжности, который питали наиболее передовые для своего времени на

учные знания, передко смешанные с мистикой и таинственной магией. 

Апокриф и примыкающие к нему произведения, помещенные в рукопис

ных сборниках XV-XVI вв., были теми каналами, по которым распростра
нялось внешнее культурное влияние Византии, Востока и античности. 

В частности, это неканоническое произведение знакомило древнерусских 

. грамотинков не только с имеющими астрологическую подоплеку установ
ками и медико-биологическими знаниями античности, но и являлось трансля

тором на Русь древнегреческого учения о четырех стихиях. 

Естественно, встает вопрос: как такой сомнительный, с точки зрения 

правоверия, текст оказывался в составе монастырских сборников для ке

лейного чтения? Ведь наличие этого текста в книжных собраниях Троице

Сергнева и Кирилла-Белозерского монастырей, а следовательно, обращение 
его в кругах учеников Сергия Радонежского, делает проблему интригую

щей, а сам памятник вдвойне интересным для нас. Предварительно можно 

предположить следующее объяснение: читателей, тяготевших к разносто

ронним научным знаниям, привлекала богатая фактура памятника и, в част

ности, его вполне конкретные медицинские рекомендации. РассуЖдения 

о четырех стихиях, их связи с четырьмя временами года и одновременно 

с жидкостями человеческого организма не противоречили аналогичным вы

сказываниям авторитетного в христианском мире Иоанна Дамаскина (см.: 

Одесская Государственная библиотека. СборникN2415. XV в. Л. 87а-87б). Уче-
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ние же о четырех стихиях как первоосновах физического мира стало общим 

местом натурфилософских толкований бытия экзегетами (см.: Мильков В. В. 

Античное учение о четырех стихиях в древнерусской письменности// Древ

няя Русь: пересечение традиций. М., 1997. С. 57-66). Астрология прямым 
текстом в апокрифе не прописана, а астрологический метод рассуждений 

автора может быть постигнут исключительно аналитически. Но в Древней 

Руси находилось немало читателей, пристрастных именно к данной методо

логии, поэтому совершенно закономерно в ряде сборников «Галеново на 

Гиппократа» обросло гадательно-астрологическими статьями, замкнув на 

себе целый пласт однородной в философеко-мировоззренческом отношении 

еретической литературы. Именно такую аранжировку демонстрирует Тр . 
.N2 762 и Тр . .N'2 177. 

Текст апокрифа «Галеново на Гиппократа» несколько раз публико

вался (см.: Тихонравов Н. С. Памятники отреченной русской литературы. 

Т. П. С. 405-410; Змеев Л. Ф. Русские врачебники // Памятники древней 
письменности. CXII. 1895. С. 242-245). В подборке с естественнонаучны
ми, медицинскими и натурфилософскими статьями апокриф и его коммен

тируемый перевод по Кирилла-Белозерскому списку .N2 XII опубликовал 
Г. М. Прохоров (см.: Памятники литературы Древней Руси: Вторая полови

на XV в. М., 1982. С. 192-215). Опубликованы переводы на современный 
болгарский язык (см.: Кристанов Цв., Дуйчев Ив. Естествознанието в средно

вековна България. София, 1954. С. 516-525; Старабългарска литература. Т. 5. 
Естествознание. София, 1992. С. 208-210, 441-442; Средневековин лековници 
и амулети 1 Сост. и редакция Анисава Милтенова, Анни Кирилова. София, 
1994. С. 14-17). Последнюю публикацию «Галенова на Гиппократа» см.: Эн
циклопедия русского игумена XIV-XVвв. СПб., 2003. С. 139-141. 

В основу данной публикации положен список Тр . .N'2 762, который 
в ряде случаев дает более правильное воспроизведение протографа, чем 

аналогичный, отличающийся весьма незначительными расхождениями спи

сок из Тр . .N2 177 (см.: Мильков В. В. Древнерусские апокрифы. СПб., 1999. 
С. 454-460). 

Сравнивая ранние списки «Галеново на Гиппократа» между собой, 

можно убедиться, что Тр. ,N'Q 762 отличается русскими чертами, тогда как 
Кир.-Бел. N2 XII- южнославянскими (ер. лексические замены: пролет (Кир.
Бел.) - весна (Тр.); огребатися (Кир.-Бел.) - отлучатися (Тр.) и т. д.). 

В списке Тр . .N'2 177 русское присутствие даже более ощутимо, чем в списке 
N2 762 (ер.: СОБЕ- Л. 262а- на месте прежнего СЕБЕ и т. д.). Общие ошибки 

в троицких списках позволяют говорить о едином для них протографе (АЩЕ 

н душно Б\{ДЕ1""Ъ вместо змушно в Кир.-Бел.; О'(ЧНЩА'ГН вместо очнщАтн). 
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Совпадения по линии Тр. NQ 177 - Кир.-Бел. NQ XII допускают вероят
ность списка-посредника. Оба троицких списка объединяют общие лекси

ческие черты, отличающие их от Кир.-Бел. NQ XII: nодкнжннк - вместо 

соnодкнжннк (Кир.-Бел. Л. 2616); хнтрость.- вместо Х'Гдожь.стко (Л. 261б); 
ОШАЯ'ГНСЯ- ВМеСТО БЕЖАТН; ПОЗНАВМеСТО КЪСНА (Л. 262а). 

Основные отличия между троицкими списками сводятся к следующему: 

в Тр. NQ 177 встречаются лакуны (одна на Л. 259а и две на Л. 260а). Имеют 
место искажения, свидетельствующие о вторичности этого списка, напри

мер: нм кн вместо елнкы (Л. 261а); къ sь.цн вместо к неsцн (то есть на 
нёбе); ~ вместо сА;. "Е; О\(зрiшi"е вместо О\(БО зрiш"iе (Там же). 

Остается выделить еще один сюжетно-тематический элемент публи

куемой подборки. Это статья «0 небе» (Л. 268б) -единственная из всего 
астрологического окружения, имеющая прямое отношение к космологиче

ской тематике. Впрочем, символико-аллегорический элемент здесь едва ли 

не перевешивает. Все же скупую информацию о многоярусном устройстве 

мироздания и взаимном расположении светил текст статьи, что совершен

но объективно, содержит. Кроме того, статья «0 небе» единственная из 
всей подборки не идет вразрез с ортодоксальными взглядами на бытие. 

При подготовке подборки из Тр. NQ 762 к печати мы опустили один из 
входивших в нее текстов- «Мудрости Менандра» (Л. 279а-283а), - как не 

имеющий прямого отношения к интересующей нас проблематике. «Мудро

сти Менандра» представляют собой довольно компактную коллекцию емких 

образных нравоучительных высказываний, перешедших вместе с «Ме

нандром» из античной литературы в древнерусскую. В сборниках «Мудрости 

Менандра» помещались рядом с такими же яркими и запоминающимися из
речениями (типа «Притчи Соломона» и «Иисус Сирахов» - например, 

в сборнике РГБ. Тр. NQ 730. Л. 204а-212в). Видимо, срединеортодоксальных 
текстов он оказался не случайно. В контексте древнерусской православной 

культуры «Менандр'» балансировал на грани апокрифичности, проловедуя 

крайний пессимизм и утверждая недозволенное канонами сближение само

властного ума с Богом (ер.: «Ум наш себе комуждо в Бога место»). Видимо, 

не случайно это произведение входило в репертуар чтения еретиков

«жидовствующих» (см.: Казакова Н А., Лурье Я. С. Антифеодальные ерети

ческие движения на Руси XIV- начала XVI века. М.; Л., 1955. С. 143). 
Вполне вписываются в астрологический и двоеверный контекст отре

ченных книжных идей подборки завершающий ее заговорный текст о траве 

«бжур» (Л. 278а) и приписка тайнописью (Л. 284а), которые лишь отчасти 

компенсируются написанными кириллицей, но на греческом языке молит

вами «Достойно есть» и «Богородице, Дево, радуйся» (Л. 283а-284а). Эти 
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молитвы воспроизводятся в книге только в древнерусском варианте без 

пере вода. 

Многие из публикуемых статей подборки встречаются в других руко

писях смешанного состава (статья «0 том, когда Солнце входит в знак Зо
диака и когда выходит~из него» читается также в Тр. N2 765 (Л. 309б-

310а), Сии. N2 951 (Л. 301а-301б); аналогичная статья о Луне читается 

в тех же сборниках, но еще и в Тр. N2 177 (Л. 264б-265а); статья «0 летнем 
обхождении» соответствует Тр. N2 177 (Л. 253а-255б), Тр. N2 762 (Л. 263а-
265а), Муз. N2 921 (Л. 105а- фрагмент), а «Стихии двенадцати месяцев»

Муз. N2 921 (Л. 1 OSa-1 Оба), Тр. N2 177 (Л. 256а-257б), Тр. N2 762 (Л. 268б-
270а); «Сказание о Волосожарах (Плеядах)» в разных вариантах встреча

ется в сборниках: Сии. N2 951 (Л. 229а), Тр. N2 177 (Л. 263б-264а), Муз. 
N2 921 (Л. 106а-107а). Отметить эти параллели тем более важно, что они 

маркируют присутствие неканонического элемента в древнерусской пись

менности. Будучи, как правило, растворенными во вполне благонадежном 

окружении, эти статьи не всегда обнаруживают свое неортодоксальное 

звучание. Во многих текстах оно приглушено, замаскировано. Нужно по

смотреть на ансамбль всех статей в рамках сборника Тр. N2 762, чтобы ясно 
представить себе внеортодоксальные основания их идейно-мировоззрен

ческой направленности, и учитывать это при интерпретации и оценке дру

гих, вроде бы не вызывающих сомнения в своей ортодоксальности сбор

ников. Из названных нами кроме Тр. N2 762 откровенно отреченные 

воззрения пропагандировал Тр. N2 177, а вот в контексте Тр. N2 765 и Муз. 
N2 921 те же проблемные для церковной цензуры произведения, только 

в других пропорциях и в другом контексте, уже не воспринимаются одно

значно как еретические. Тем-то исключительно и важна Тр. N2 762, что все 
части подборки составляют единое целое, идейным основанием которого 

является астрология, прогностика, двоеверная архаика. В этой перекличке 

родственных тем и мотивов, образующих взаимосвязанные смысловые 

блоки, лучше видно то, что не проявлено в отдельной или нескольких 

статьях, компилятивных сборниках смешанного содержания. 
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1 Предшествующий «Луннику» текст на Л. 255а-260а содержит описание лунных 
кругов и продолжительность ночного и дневного времени в разные календарные 

сроки. В конце росnиси кругов на Л. 2546 заnись об истечении седьмой тысячи 
'D .....- .....- ..l. 

лет: КWНЩ!.. СЕДМНМ'Ъ. 'ГЫСО\(ЩА. трцЕ C'ГAIJ:\. СЛАВА 'ГОБ·Ii -. Содержание 

данной записи отражает эсхатологические чаяния в преддверии ожидаемого 

второго пришествия. 
2 Календарные помесячные росписи четырнадцатилетию лунного цикла на Л. 255а-
260а опущены. 
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Л. 260а 
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563 

1 Название оформлено в столбик в нижнем правом углу листа прямо среди 
календарного текста, концовка которого разбита по строкам левее названия. 
Здесь и далее подчеркнутые слова и буквы в рукописи выделены киноварью. 

Следующий далее в сборнике текст собран из частей (порой неполных), 

написанных разным почерком. .,. 
На нижнем поле рукописи на Л. 2596-260а приписка: MOЛЧAtittE costtpAe А 

MHOrAHtt€ рАС'J'ОЧА€'ГЬ.. 
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Л. 262а 
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np~GЫRЪ mкож Р~хо. нсходнть.. !:! RЪХОдi1 

1 Один лист, находившийся между Л. 2606 и 26la, вырезан. 
2 Л. 261 б пустой. Далее идет письмо другим почерком. 
3 Воспроизводится концовка статьи «0 том, когда Солнце входит в знак Зодиака и 
когда выходит из него». Текст иного почерка присоединен к предшествующей 
тетрадке, последний лист которой (Л. 2616) остался незаполненным. 
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Н WБрАI.ЩЕШН eAI.. В'ЪННМАН nрОЧЕе. Н КЪГ ДА 

WБрАI.ЩЕШН. (У ГДЕ Е. рАЗЖМ'*ВАН. ДА БО\( 
'1' 

де нА cкpъ.ni"w. нлн нА рАкъ. нлн НА козорогж, 

НАЧА~-ло д'*л~ не твори. nоне "ЕnолезнА н сжnро 
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" '1' 

'ГИR"А СЖ'ГЬ. 'ГИ ЖИRО'Г"Аm. АЩЕ ЛИ GЖДЕ "А 

WR"-k. ИЛИ "А GЛИЗ"ЕЦИ. ИЛИ "А ДR.fi, ИЛИ "А 
15 рЬША, ТОГДА RЕЛИЧАИШАm д-kлА, mЖЕ ИМАШИ 

'ГRОрн, ПО"Е GЛ~Е"-kНША СЖ'ГЬ ЖИRО'Г"АА, 
ж д '1' 

ПОЛЕЗ"АА. н "ЕПОЛЕЗ"АА. прочАm cpE"Ьt.m еж. 
".. r .. .. .. 11' 

ДО. МА'ГIЕ, WRE"Ъ.. АПр1ЛI€, Ю"ЕЦЬ. AQ.r 
•• •• ж 

MAIWC. GЛНЗ"ЕЦЬ. IIO"IW. рАКЪ., 'Гhl.. 

20 10\(Лi'Е, ЛЕR'Ъ, АRГ;:, ДR-k. ДО. СЕП'ГЕ&рi'н, 
т~ mрЁ. wктоврi'и, скорпi'щ "оЁврi'и, стрiiмц, 
'Г~ ДЕКЕврi'и, КОЗОрО. IA"O'(Api'и, ВОДОЛЕИ, фЕвр~ 

Л. 263а 

Арi'н, рыsы, до. о лiiт"о wsxoЖE"i'н. " RЪ. 
ЗО'(Ш"~' прЕмЕ"Е"i'ихъ.. W тpEтi'ArO"AдEthl. 
тЕ, мАртi'А мЦА. всходИ. С? "А стлъ.пii wвЕ 
""-k ... €ЖЕ Е ЖИВО'Г"О, ДВА"АДЕСhi.'ГН. ПЛА"i' 

... '7' 'Л'"О" 

5 'ГW ПрЬВО€. ЕЖЕ € МОКрО И ТЕПЛО, рАСТИТЕ" 

MOKpOт.fi Н КрЪ.ВН. ЗА€ЖЕ ИЗВЕСТИ "АСЪ. W е.и 
мы. н провАЖАА "Х КЪ. лiiTO\(. ДЛЪ.Ж"И 0\( 

GO €С МЫ ПО\(ЩА'ГИ КрОВЬ. И 0\(ДАЛhi.'ГИСhl. W 
с"-kдЕн. ижЕ ИМО\('Гь дримитъ.. сир-t"" осп'i 

ж д 'ё' 

10 ЦА. 141С'ГН СЛАКАА. И 0\(МЫВА'ГИ Чhi.С'ГО. ПрЕ 

GЫВА€'ГЬж. (j7 ВЪ. WR"oR, ДО R'ГOpArO"AДEChl. 
'ГЕ Априлi'А, W трЕ'Гi'АГО"АДЕСhi.'ГЕ АПрi'л'iА. 
късходti. С? "А ю"щь, ЕЖЕ Е ктороЕ жико 

" "Г 'ё' 
'Г"О, кржrА. Bl. 'ГН ПЛА"И. €ЖЕ € 'Гhi.ЖКО 

15 И ТЕПЛО, КрЪ.ВИ рАС'ГИ'ГЕЛ"О Н MOKpOт.fi, А 
ЛЖ"И €С МЫ 141С'ГН ЗЕЛЕ"АА МЛАДА. И Mhi.CA 

АГ"ЬЧА. Н 141ИЦА. Н ПИ'ГИ В'"О ДОGрО. Н рьшы 

р-kч"ЫА Н ее.Ер"ЫА. И МЫТ~ Чhi.С'ГО И GMO 

АwЬС'ГВОRА'ГИ. И m r".fiRA'ГИChl.. прЕGЫ 
20 ВАЕ'ГЬж. (j7 "А Ю"ЦН, ДАЖЕ ДО. Rr. MAHm. 

W rl. ЖЕ MAi'A, RЪ.СХОДН, (j7"A С'ГЛЪ.ПЪ. 
sлиз"ЕЦ~, ЕЖЕ Е живот"о трЕтi'Е ;&.. тихъ. 

'1' 

МАР 

крi'ос 

МАИ 

~ 
ДIДИ 
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л. 2636 

5 

15 

20 

т ж f...} 1 .J..A A"-J 
ПЛАНН. ЕСТЬ. ТЕПЛО Н СТ~ДЕНО . ПOCp·li R'Ъе.~ 

ХА н КАрА. рАстнтЕлно крокн, н чрь.мныА жлъ 

чн. длъжнн ее мы mстн МЛЕКО пр-kсно. н МА 

СМ CKOT'ie, Н IZ\CTH GЫЛi'А WЧНСТНТЕЛНАА. 

Н Ст'tJДЕНЫ КОДЫ ПНТН, Н RpAЧERATHCA\, IZ\~ 
GI:.ITH HAWEM'tJ ЧрЕRЖ МЛАДО\(, CHp-k«' WЧНЩЕ 
H'tJ W IZ\ДA RCA\KOA\ МОКрОТЫ. Н СПАТН2 НЕСЫ 

ж А 

ТОСТН. пpEGI:.IRA~TЬ. • (57 НА GЛНе.НЕЦН ДАЖЕ 
~ _....-6 •• ( !"Т'!........ ........ .. s 

ДО .К. К. IIOHIA МЦА. W К. К. IIOНIA. К СХО 

ДНТ. (57 НА СТЛ'ЪП<k рАКЖ. Н к<kЖь. СЕ. ПОНЕЖЕ 
(57 R'Ъ.ЗНОСНТСА\ ВЫШЕ, Н GЫRAE л<kтно е.НА 
MEHi'E. е.АНЕ С'ЪННТН СЛНЦ'tJ НА pAK'tJ, ЕЖЕ е RoR 

ТрЕНО ЖНRОТНО Н СЖХО, ДЛ'ЪЖНН 0\(GO ЕС МЫ 

О'(ДАЛА\ТНСА\ мокротн~1 сн<kдi'н, н mстн 
ЕЛНКА WЦТА КЫСЛА, Н НЕ К'ЪСН<kТН R'Ъ GAHi', 

0\(МЫRАТН ЖЕ Н HOSoR Ст'tJДЕНОЮ КОДОЮ, 
т - т ПрЕGЫRАЕ ЖЕ. (57 НА pAK'tJ ДО .кд. IIOЛi'A МЦА, 

w Кд. жЕ нолi'А, късходнть., (57 нА ль.к<k. ё 
е ТЕПЛО ЧроRт м<kрж. Н СЖХО c'ie ЖНRОТНО. 

)( 

ДЛ'ЪЖНН ЕС МЫ 0\( ДАЛА\ТНСА\ W ТЛ'ЪСТЫ 
)( ~ ж ~ 

МА\С'Ъ. Н СЛАДКЫ CH·IiДEH. е.АЕ GЫТН СЕМ ЖН 

ROTH'tJ, pACTHTEЛH'tJ чрь.МНЫА ЖЛ'ЪЧН, Н TROpH 

Л. 264а 

5 

кро-kпкы WГННЦА S<kM. кроRМЕНЕ рА WRW 

ЩНАrО. ткорнть.ж е.лы sмт-hе.нн н рА.злнчны R'Ъ 
..L )( ж _,_ж__. 

чp·liRECE. ПрЕGЫRАЕТЬ. , (57 НА ЛЬ.R·Ii ДА ДО • .0r1. 

АRГ;:, мЦА. W :e;l, ЖЕ AR~. R'ЪСХОДН, (j?R'Ъ 
ДR'tJ, ЕЖЕ е ЖНКОТНО СЖХО Н MOKpOTHW, 

Н рАСТНТЕЛНО ЧрЬ.МНЫА Н Чр'ЪНЫА ЖЛ'ЪЧН. 

W ННХ'Ъж GЫRAIO В.ЕЛНКЫА ТрА\САКНЦА ЧЕТВЕрО 

1 Буква '15 переправлена из ошибочной 10. 

567 

2 Между третьей и четвертой буквами соскоблено. Возможно читалось: tnAtти. 
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ДttERHЫA. Н дрЖГЫА БОЛ-kе.нн НЕО\( Д ОБЬ. НСЦ"k 
ЛНЫА. Н ДЛ'ЪЖНН €С МЫ 0\(ДАЛА\ТНСА\ C~Xbl 

10 СН-kДЕН, Н RСА\КОГО е.ЕЛi'А, Н НЕ СПАТН дtiiю. 
пр-kБЫRА€ТЬ.ж, (7 К'Ъ ДR~. ДА ДО. А!. СЕПТЕ 
Rpi'A. W А!, ЖЕ CEПTERpi'A. R'ЪСХОДН, (7 НА 
ri.\pE. " БЫRАЕ pARHO ДttE НОЩi'€. " БЫRАЕ в.рЁ 
~ ~ 

ПОСрЕ ТЕПЛОТЫ Н СТ~ДЕНН, Н WБОА С~ХА c'i$. 

15 Н ДЛ'ЪЖНН €С МЫ ТЕПЛ-hНШАА ri.\CTH. Н ЛЮ 

ТАА R'ЪK~WEHi'H, Н Mh.CA KOKOWi'A, Н рь.шы 

ТЛ'ЪСТЫ. Н ПНТН рАСТКОрЕНО КННО, Н МЛЕ 

КО ПНТН НА 0\(Грi'АХ'Ъ, прЕБЫRА€ТЬ.ж, (7 Н 
ri.\pм-h д:i до ;д.. wктов.рi'А. w ;д.. ЖЕ w 

20 ктокрi'А, в.ъсходti. (7 нА скорпi'w, ЕЖЕ € 
•r 

ЖНКОТНО СТЖДЕНО Н Тh.ЖКО Н НАЧННА€ 
~ж "С' 

НWЩЬ. RЕЛНЧАТНСА\. ДНЬ. 0\(МАЛНКАТН, 

Л. 2646 

5 

тохсотЕ 

10 

15 

н НАЧННАIО ТЕЛЕСА НАША С~ХА СЖЩА wмокро 
riKATHCh.. Н ТЫЛОКЕ HAWH, Н ДЕБЕЛ-hНША 

м А 

Гс.\ KWCTE. ДЛ'ЪЖНН 0\(БО €С МЫ ТОГА ri.\CTH 

прАСОRНО€ ЛHCTRi'€ RApEHO Н прn.ЖЕНО; Н рыБ 
ПЕЧЕНЫ. Н ПНТН КIШО СЛАДS КО, пр-kБЫКАЕ ЖЕ, 
(7 НА СКОрпi'н. ДА ДО С'ЪRр'ЪШЕНi'А С-kДБАМЪ.. 

"..----.8 "" •• 'С' ......----- u •• 

К'Ъ ,HI, HOEKPIA МЦА, w ·"'· ЖЕ HOEKpiA, С'Ъ 

ходИ, (УнА стр-kлцА, " БЫКАIО Дtti'E МАЛН RE 

лs мн, н БЫКА€ТЬ. оумножЕнi'Е чрънон жлъ. 

чн. кроки жЕ wскоуд-kнi'Е, длъжнн €С мы 
А .J.. А 

ri.\CTH Гс.\НЦА. Н МЕ, Н р·ьПЧЮГЫ. Н ПОНО\(ЖА 
" !<А" 

ТН СЕБЕ НА 0\(ГрiАХЪ., ПЛЕКАТН СЛАНЫ рА 

СН-hДЕН. Н wrpEБATHCh. е.Елi'А Н БАНЬ., рАдi' 

нЕнсц-kлныА sол-hе.нн rлАКНЫА, € Есть. 
рЕМАТНКО, w HErw"' БЫRАЕ БОЛ-hе.нь. ечЕСЕ, 
Н аЕрОПОНН. пр-hБЫRАЕТЬ.ж, (7 R'Ъ СТрЕЛЦi' 

....---- u •• "t' 'Т"'r---А 
ДАЖЕ ДО ,.ЗI. ДЕКЕКрiА МЦА. W .31. ЖЕ ДЕ 

'ё' 

зi'ro 

'iC' 

w 
скорпi' 



€ГОКЕрЬ 

:мокро 

20 
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кЁsрi"А nрi>ходн. 07 нА козоро. ежЕ ~ жн~ 
ТИО 1 Н СТ~ДЕИО. рАСТНТЕЛИО чр'ЪИОН ~2 

жлъчн н мокротi>, mжЕ еЖ wsoA тА:.кА н 
СТ~ДЕИА. ДЛ'ЪЖИН O'(SO €С МЫ ПНТН RIИO 

sъ сыто~ть, н сиi>дЕИ'iА mстн съ МЕДО рА 

Л. 265а 

5 

10 

15 

20 

... "" д •• 
CTROf)EHA. HCI МНДМЪ СЪ МЕДW. Н MECTORIE, 

wrpESATH же"' СRЕКЛЫ, ПрЕSЫRАЕТЬ ж, О7 НА КО 
~ "(' ...---

е.орозi>. ДАЖЕ ДО ,€1. IAHO'(Ap'iA МЦА. W. €1. ЖЕ 

ГЕИ~Ар'iА. ПРЕХОДН, 07 НА RОДОЛi"АТЕЛАI., Н 
WTOЛ.-f> nрОДЛЪЖАЮТСАI. дi1iE, Н О7 RЪе.RЫ 
WAET~ МАЛО, Н WрЕЛЪ RЪ Ri>ИЦН WДi>RA 
THCAI.. н нощь ИАЧНИАЕ, O'(MAЛi>RATHCAI.. 

'<' 
н мокротА оумиожмть. н длъжин Ее мы 

ПНТН RНИО не.sрАИИО, Н ПрАСЪ RАрЕИЪ laCTH, 

Н O'(MЫRATHCAI. ЧАСТО. Пf)ЕSЫRАЕ'ГЬж, О7 НА 
RОДОЛ'iАТЕЛН ДА ДО :зl, фesp~Ap'iA мЦА. W 

З.. же фEsp~Api"A мЦА. nрЕходнть. 07 нА ры 
s~. н sыRАЕТь nрнsыткъ. мокроri н ел~ 
з~, н чръион жлъчн, н длъжин ЕС мы оудА 

!"Т"'1' 1.._} )( 'Г ;< 
ЛА~-ТНСА~- w мА~-съ sолонхъ н nрочн мокроиы 
СНi>ДЕН. si>ЖATH ЖЕ RCAI.KOГO е.ЕЛi"А. laCTH. 

ЖЕ СЕЛНИА, Н ПНТН СНЛИi>НШЕ€ RНИО МАЛО. 
А '<' 

€ЛМА ТЪ.ГА RЪ СЛАSОСТЬ nрНХОДНТЬ €CTRO 
~ х ж 

ЧЛЬСКО€, Н npi>SЫRAETb, О7 НА рЫSА. ДА 
~ ... 'с' ~ 

до ,г1. МАЕ МЦА. Громин. дRАИАдЕСА~-тн"' ... 

мttомъ. съsрАио нрАклi'Емь ц'j)Емь. w зsi> 
здозАкоиi"А. мАр. Жнsотио, г'ЛЕМО€ wse, 

569 

'Н' 

ГЕ 
-'<' 

ндрохо 

'Н' 

WRE 

1 Пропущенное слово помечено двоеточием и вынесено на левое поле: мокро. 
2 Зачеркнуто киноварью. 
3 Косой киноварный крест. 
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л. 2656 

5 

10 

15 

20 

АЩЕ 0\(SO къ.е.rрЕМНТЬ. КЪ. WKHir., НЖЕ W ЗЕ 
МЛАI. КЪ.СТОЧНЫА. ПОрЖШАТСАI., t1 RЛЪ.ЦН s'б 
дЖ ПО RCEЛEHir.t1. RЪ. HECTpOEHi"E t1 pACTЛ-tHi"E 
чЛко, н тмЕсЁ поrыsмь.. Б'бдЕть.ж плодов 
ПАМ5SА. АЩЕ Лt1 тр'бсъ. БЖДЕ, ГЛА s'бде " spA 
нн: - ЮНЕЦЬ.. ~ЩЕ Лt1 RЪ.е.rрЕМНТЬ. R'Ъ. ЮНЦН, 

...... х т ~ 

ПШЕННЦН ПАМ5БА ПО М·t>С'ГО laRЛAI.E. RЪ. црь. 

стк'!tщi'н ЖЕ рАС'ГЬ. laRЛAI.E t1 RECEлi'E, КЪ. R'Ъ. 
сточныхъ.ж стрАНА rЛ4. држrъ. др'бrоу е.А 
комнi"А, н Црю сжпротнкн'б н лют'б, смi' 
рЕнi'Е s'бде, н нЕд'бзн s'бдоу. четкероногЫ 

-<..) )< )< 

ПА•·оSА. t1 RЪ. е.АПАДНЫ С'ГрАНА НЕДО\(Зt1. 
'С' )< 

къ. цркы дкорохъ. рмость. келi'А. АЩЕ лн 

'ГрЖС'Ъ. SЖДЕ'ГЬ.. RApORE слНчнi'н RЕЛНЦН. 
н sол<Ве.нн s'бд.i: - МАН, sлне.нЕць.. 
Блне.нЕць. АЩЕ къ.зrрЕмн, нЕд'бгы, къ. чЛцit 
НАЗНАМЕНО\(Е, t1 тл<Внi'Е ЖНRО'f"б, t1 АрАRЛ ... 

" -<..) s )С )С 
НО ПА1·оSА. А НА R С'ГОЧНЫ С'ГрАНА, 0\(МНОЖЕ 
нi"Е плодw, е.нмА БморАС'ГRОрЕНА. н rакм 
нi"Е нir.котороrо вельможА, н с.i\ртоносi"е 
ПО RСЕЛЕнir.н. t1 МНWГЪ. МАI.ТЕЖЬ., t1 ГАДО ПО 
ГЬ.ISЕЛЬ.. АЩЕ Лt1 трЖСЪ. Б'бд'Е. СМ'бЩЕНi"А МНОГА: -

Л. 266а 

,,О РАКЪ. АЩЕ къ.е.rремн, к<Втрн мнw.sн пок<ВЮ 
По мнрж, 'l"'kм же пЛове цir.лн soy дЖ, но н 
трА~-САRНЦЕ многы Б'бдоу, колw пАr'бsА. н 
ГЕМОНА нir.КОТОрАГО laRЛEHi"€. t1 КЪ. Cir.REpь. 

5 CKbl стрАНА МАЛО ПЛОДА Б'бде, " СОЧНRОМ 
ТЛАI., АЩЕ ЛН тр'бсъ. БЖДЕ, рАе.ДЕЛЕНi"Е R\RЛ,.. 
'Т'~ }( 'i': 
е sлrородны мжжш: - sю. l\.екъ. АЩЕ къ.е.ъ. 

rремнть.. пшеннцн н прочй плодо пАМ5БА. 
t1 ПО е.АПАНЬI стрАНАХЪ. рАеЕЛЕНi"А, t1 Бir.ды t1 
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A&r. 

10 

20 
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НАПАС'Т'И Б'rfД~, И СЪ.КрЖШЕнi'А &Ъ чЛцтkхъ. И 
С'Т'рА)(О&АНi'А, &ЪПАДЖ'Т'Ь. БО нтkцi'и &Ъ БтkДЫ 
&ЕЛИКЫА. е.имА ДОБрА. СОЧИ&W ПAr'tfБA, & ъ 

}( д ~ 

е.в.-kрЕ див.'iИ)(Ъ. МЕЖО\(СОБНАА БрАНЬ., АЩЕ И 

'Т'рЖС'l::... Б'rfДЕ. цтkломрь.н~l м'rfжi"и ПАГЖБА: -

МА АЩЕ в.ъ.е.rрЕм11. люБов.ь. в.pArW и прi"А'Т'Е 
ЛЬ.С'Т'&О. цр'ЕМЬ. НЕДОО\(МтkНi"Е. И ПО ЕГШ'Т''rf 

д .J. )С 
МЛЪ.&А. И ПО е.АПАНЫ)(Ъ М·нС'Т'О, И ПЛА&АЮ 

ЩЕИ &Ъ Б-kДЫ &ЪПАД'tf'Т'Ь.. И ПAr'tfБA ПШЕНИЦi' 

И СОЧИ&W в.crfl"' ИЖЕ ПО е.ЕМЛИ, ПОЛЬ. wп'rfcn 
Ю'Т'Ь., и в. мори е.лов.ъ.зд'rfшi'Е БО\(дЕ. по.зiiы жЕ 
SИМЫ И НЕПО'Т'рЕБНЬ.I Б'tfдоу. И смРть. &Ъ чЛцit, 
АЩЕ-л-И 'Т'р~ БЖДЕ, БОЛтk.ЗНЬ.НАА НАПАДАНiА, И HEД'rf.з'i 

л. 2666 
т 1'i' м м ·r 

Б'rfд'б: - се. mpE. fi\pE АЩЕ в.ъе.rрЕми. БрАни 
- д т 

Н е.АКОЛЕНIА ПОМЕЖО\(СОБНЫ4 Н43Н4МЕНО\(Е, 

rлАД4"' мноЖь.с'Т'&О. и me.&A по див.i'ихъ .зв.тk 
ре Б'rfдЕ. послтkд жЕ мнwжАИШАm w нихъ. по 

5 ГЬ.IБНОу. е.ИМА ДОБрА, ПЛОДО&Е МНW.ЗИ. ртk 
КА ПО'Т'ЕЧЕНi"А .зтkлнА, и къ южн-kи С'Т'рАнrk 
мнosit по'Т'опь.'Т'ь, БрАни рАЗличны. м'rfжЁ 
и ЖЕНА ПAr'tfБA. по е.АпАдн~• мтkс'Т'О, и по &СЕ 
лштkи WБЬС'Т'ОАНi'А, ЧЕ'Т'&ЕрОНОГЬl ПАГЖБА, 

10 И ГАДО Бтkды, И \jro БтktHO&AHi'E. НЕД'rf.ЗИ М~ 
'Л' '(' т ~ ~ 

SH. 4ЩЕ Н 'Т'рЖ БЖДЕ, СМр'Т'Ь. МНОГА: - W. 

скръ.пi'о Gкръп"iw АЩЕ в.ъ.е.rрЕм11, БЖДЕ rлА. и .ЗАКО 
ЛЕнi'А мЕЖО\(СОБНАIZ\1 И .зв.тkрЕ ПОГЫБЕЛЬ, е.и 

ж т 

МА ДОБрА, МАЛО ПЛОДА БЖДЕ, И СОЧИ&А МНО 

15 ГО. И 'Т'лтkн'iЕ БЖДЕ &Ъ. СЛА&НЬl ЧАЦit, И ПАДЕ 
жи мнw.зи съ. нsсЕ и Цj)Емь. m~ЛЕн·~, и rрАБЛЕ 

•• •• ... •• "' ( т 

HIE ИMEHIW, W &ЕЛЬМОЖШ. АЩЕ 'Т'рЖ БЖДЕ. 
ДО •• Т ~ 

рАС'Т'Ь &ЕЛIА БЖДЕ. ПШЕНИЦИ МНОГО, И БЛГОС 

С'Т'ртkлщь. 'Т'ЫНЬ. &ЕСЕл'iА: - ноЁв.р"iи, G'Т'ртkЛЕць АЩЕ 

571 
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20 sъзrрЕмн. подsнrъ н млъs~ sъ стрАн<k тън 
ПОКАеж'е, G'Ъ НЕИ"' ПОГрЕМН, ПШЕНИЦ~"' G'Ъ rрь 
х_,_х м ...t.. 

нн м·ьСТЕ, н nлодоко тл~, sс·ьмъ sъ nлАнн 

Л. 267а 

5 

10 

15 

20 

)< )< $ ж .J.. х д 
скын стрАнА, sъ nол скыхъ м·ьСТЕ, nло 

мноrъ Б~дЕ. ЧЕТ&Ероноrь• мноrоnлодi"Е, 
х х ~ 

н по м<kсто късточны гнмы БАrорАстsорЕны Б~ 

доу, ПОСЛ<kдн"' ЕЖЕ nри мори ПОГЫБНО\(ГЬ, 
Н БО'( ДЕ мирно Н рАДОСТНО ПО &СЕН &СЕЛЕн<kн, 
АЩЕ ЛИ тр.i Б~ДЕТЬ. СТАДО ПОГЫБЕЛЬ Б~ДЕ: -
КогорОГЪ АЩЕ &'ЪЗГрЕМН. ~НМА Б~ДЕ МНОГА. 
Н ДОЖДЕКЕ МНОЗН БЖД~ТЬ. НАЧЕНШЕ W рОЖЬ 
СТ&А. Н npECTAHOy &'Ъ рАСПОЛО&ЛЕНi"е фЕ&р~ 
Арi"ю. Црю ЖЕ О'(корнзнА н см~щЕнi"Е. н НАХ 
ЖЕН"iА МНОГА Б~дi НСКО'(ШЕнi\vмъ. Н &ЕЩЕ 
Бмод<kлi"Е н msлeнi"E држrАrо Цр~ &ъ wс~ЖЕ 
нi"Е чЛкw. ижЕ &'Ъ s s сточн<kн стрАн<k, н rл'А'Ъ 
МАЛЪ БО\( ДЕ, wсжЖЕнi"Е чмо", ПЛОДО ПА~ 
БА, н по м<kсто глАди Б~доу, н мноrъ м~тЕ 
ЖЬ Н ПАГ~БА. АЩЕ ЛИ ж тр~ БЖДЕ, Б рАНЕ &СТА 
Hi"E SО\(ДЕ: - IAH01(Apb . .Goдoлi"ATEI\b АЩЕ 

Т ДО 

&'ЪЗГрЕМНТЬ, БрАНИ СКАеО'(Е. Н рАСТЬ &'Ъ 

sce noмopi"e, нЕд~rь( н sол<kгнн sъ чАц<kхъ, 
нз'Ъ.wsнлi"е"' nшЕннцн н mчмык~, н сочнsо 
кс'"kмъ, гнмА доsрА. н с<kЕмАА н САЖЕнАт 

·r ж ж 

НЗ'ЪWБНЛЬСТRЖIО. ГАДОМЬ ПОГЫБЕЛЬ. ЛЕСТЬ 

л. 2676 

'li" "G' 

фЕ.ры. 

5 

"' х Н НА&'"kтн НА ЦрКЫН Д&Ор'Ъ. М~ЖЕН СНЛНЫ 

0\(Б"iEHi"A. И ДО~ЖДЕRЕ. ЗА ,М. ДНi"И БЖДОу, 
АЩЕ ли и трЖ sждЕ, &ЪСТАнi"Е sрАнЁ SО'(дЕ: -
Рыsы АЩЕ къзrрЕмн. по мi>сто, nшЕницн 
WCK~дi>нi"E БЖДЕ, МАЛАж МЛ'Ъ&А, И Бi>ДА ЖЕ 
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no sсмЕн-hн чЛко. sъ цртsоующi"н rp4 rл4 
" nА~БА. nосл'"kднж scil' СЪБЕрЖ'Т'СА\. држrъ 

м т 

СЪ држrо. СЛАRНЫА енмы fi\RЛA\E, RCA\ рАНА 
л 

А\ Н ПОЗНАfi\ МНОГА WБНЛНА Н ДОБрА. Н рАС'Т'Н 

10 тЕлнА,. коло nА~БА. " зs'"kрЁ " rАдо. НА s s сто 
чныхъ"' мohcorE, Н ЗАПАДНЬI, Н ПОЛ~АNЬНЬI Mi" 

рно, АЩЕ лн т_е~ Б~Де, смжщЕнi'Е покАз~еть: -

о роЖ.ьстs'"k x&-t, RЪ кон днь БО\(АЕ. НЕ 
l\.щЕ СЛ~ЧН'Т'СА\ роЖ.ьстsо xio RЪ НЕЛЮ, Б~АЕ 

15 ЗНМА рАС'Т'RОрЕНА, RECHA МОКрА. Л'"h.'Т'О СЖХ· 
есЕнь s~трьнА. so'E рАДОRАнi'Е, рАЗRрАЩЕнi'Е 
Цi)Eso, nлодоsъ нгъwБнл"iЕ, чЕТRЕроноrымъ 

д м 

МНОЖЬС'Т'RО, МЕ МНОГЪ, ЮНЫ ПАГЖБА: -
А д .....- А 'К' ь.. 

nнЕ АщЕ сл~чнтСА\ рожмтsо xso sъ nтлнн. гнм 

20 ДОБрА БО\(ДЕ, RECHA Н л'"h.то, МОКрО, ПОЖА'Гi'е 
БОГА'ГО. доЖЕRЕ RЕЛНЦН Б~до\(. €СЕНЬ С~ХА· 
RННОБЕрЬ МАЛО. МЕДО\( WCKO\(Д'"h.Hi"E. ПЛО RE 

Л. 268а 

лнцн. смр;Гн нАnрАснн, мног~мъ м~жЁ кончшi. 
u ......... ,., •• •• u 

ROE рАДОСТЬ, ЦрЮ Н БОЛА\рО RЪСПр1А'ГIЕ, ЖЕНА 
~ м ... 'Г 

573 

Блrородны nлАчь, " nлАчЕмь снлны nоrьшнж: -
д ...... 1<" 1<" 

l\.ЩЕ СЛЖЧН'Т'СА\ рОЖЬС'Т'RО XRO RЪ R'Т'О. SHMA R'Т'О 

5 CN~ЖNA. RECNA МОКрА. Л~'Т'О ДОБрО НО СЖХW. 

10 

15 

д " 
есЕнь covxA. nло скоу денъ. ЧЕ'Т'RЕроноrы ПАГО\(БА, 

НЕДЖЗН НАПрАСНН СЪДрЪЖА'Т'Ь, ПЛАRАЮЩ"iНМЪ Н 

С'Т'ОПЛЕНi'Е. МЕДО\( Н МАСЛА МНОЖМ'Т'RО, Н rpEKO 

смоущенi'е: - l\.щЕ RЪ ере БЖДЕ роЖьс'Т'RО xio. гн ш 
МА БЖДЕ МНОГА Н ДОБрА. RECNA СЖХА л-h'Т'О ДОБрО. €СЕ 
нь сжхА. nшЕНнцн ск~дость. RННОБЕрь мноrА, w& 

щ"iА " м 'Е мноrъ. мжжЁ nА~БА, МАСЛА скоу дос'Т'ь, 
RpArO nрЕЛОЖЕНi'Е RЪ MlpORANIE: - l\.ЩЕ RЪ ЧЕ'Т'RЕр S 

т д ......... ·г 

'Т' ОКЪ БЖДЕ рОЖМТRО XRO. гнмА БО\( ДЕ рАСТВОрЕНА. 

RECNA Н Л~ТО R~'Т'рЕНО. W&OЩi"A МАЛО, МЕДО\( СКЪ' 
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"f'т 
МА 

"-' д А'' 

дость, силиы ПАГО'(GА, МАСЛА миожьстко. пло .. ... ... 
МИОSИ. СОЧИRО СКО\(ДОСТь: - А.ЩЕ G'tJДE R'Ъ П~ТО 

д ~ т ~ 

рОЖЬСТRО XRO. GО\(ДЕ SИМА МИОГА, RЕСИА &·t;.ТрЬИА. 
д ~о 

ЛоtТО МОКрО, ЕСЕИЬ СЖХА, ПЛО МИОГЪ. RИИОGЕрь М 

20 ГА. Е)ЧЕСЕ GОЛоt:зии. IOИbl ПАГО\(GА. ROE рАДОСТЬ. СЪ 
M'tJЩEИiE МНОГО. МАСЛО МНОГО. КИ~е.Е ПОХRАЛА: -

А.ЩЕ R'Ъ CЖGOT'II GО\(ДЕ XRO роЖьстко, G'tJДE ЗИМА кi;тР'е .. 

Л. 2686 

5 

10 

15 

20 

RЕСИА и л-tто мокро. плод о скоv дость, и о досри. есЕ 
ИЬ СЖХА. WRЦA ПАГЖGА. ПАДЕЖИ миог.и. трttднi; 

... -
RИЬIА тр~САRИЦА. СТАрЫ ПАГО\(GА: - 0 ИGСИ: -

Пsо €ДtИО 0\(GO Е ПО СЖЩЬСТRЖ .'~. ЖЕ ПО ЧИСЛО\(, И 0\( 
~ - д 

GO €ДtИО Е "sQ ПО WGpAe.O\( &--kKA СЕГО ИЖЕ ПрЕЖЕ СЪТRОрЕ 

иi"А Мlрж: - M'IIГOE ЖЕ ИSО. ПО WGpA:ЗO\( R--kKA ИЖЕ 
по къскриi"и и сжд--k и к--k.3ААи"iи 1 : - GЕдмьж и'Бсъ со\{. 
ПО WGpA:зO\( СЕДМ~ R--kKЪ МИрА, дрЖГОЕж GЕе.к--k.ЗИАА 

ж ~ 'r }( ......... 

ТRЕрдь, СЕДМЬ ИGСЪ ИМО\(, И RЕЛИКЬI СЕДМЬ :ЗR·ь 

г.дъ, Цj)ЕИ ИИ.:I СЕДМЬ г.коtг.дъ. €СТЬж ИА СЕ ДОЛИЕМЬ 
и'Бси. лжиА « и ИА ктор-tмь по СЕи. ерм~ ~ 
иА трЕтiЕ" есть, Афродн. Q иА чЕткръто иsси слъ 
ИЦЕ. (7 ИА П~ТО, Ар~. ~ ИА ШЕСТО, е.ЕRСЪ. 1< ИА 
СЕДМО. кроиЪ. 1 c.i 0\(GO ИМЕНА СЕДМН. кроиъ, 
е.Е&СЪ, АрИСЪ, СЛНцЕ, Афродн. ерм~, ЛО\(ИА. И C"iA 

0\(GO СЕДМЬ г.кi;г.д Ъ, COV ИА СЕДМ~ иsсоtхъ. ИА RC~ 
ко Nio. единА зк--k:здА. кышЕЖ СЕДМАГО иsсЕ. c.i дp'II 
ГЬIА :З&оtг.ды :&1. ЧИСЛО. ИМЬж c.i ИМЕНА, C"iA, WRE 

ИЪ. ЮИЕЦЬ. GЛИе.ИЕЦЬ, рАКЪ, ЛЕКЪ, ДRА, трЕМ S. 

CKOpП"iW, СТрЕЛЕЦЬ, КОе.i"ирОГЪ, RОДОЛ"iАТЕЛЬ, 
.. 'ё' 

рысы:- СТИХ"iА. ДRАИАДЕС~ТИ МЦОМЪ:-

"-;зъ RОИИЬI ИА RCEWPOVCTRO иг.кожО\(. МЕЧАж ИЗЪW 

1 Так в ркп. Должно быть въЗААН"iн. 
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Л. 269а 
" о ЩрАRАЮ. Н ПрНRЛАЧЮ КЪ. GpAHE. Н ЗЕЛЮ ч'tJж'tJ ЛЮ 

нов.н-R подАю в.оннw. ею 'бно нАкАз'бю в.~ н по'б 
ЧАЮ, ткож ДOCTOtJ. Н ПОRЕЛ"kRАЮ Rt"k", прi"НМАТН 

"" - д ~J ...... и 
НА R~ ДНЬ. ПНЩО\( СЛАК/), cнp·li RЪ.СДЕрЖАТЕI\Нl): 

5 i\зъ Агнь.це 'бтост"kв.Аю в.ъ сн-Rденi"е чЛко, н п~ц-t 
ПНЩО\(, в."kрнЬl прннош'tJ. Н рАДОСТЬ. пp"ks"kЩARAЮ 
в.ъстАнi·А рАди множАе. ГЛ"ю же в.с-t" н"kжАтн w p-R 

1< 1< д 

ПЧО'(ГЪ.. НСПОЛНЬ. СО\(ЩН тдА. НЗ НН ЖЕ рАЖА€ТСА 
ж'<' 

МЕЛАСЪ. т ЕСТЬ. ЧЕрНАт ЖЕЛЧЬ.: 

10 i\зъ. ПОДАRАЮ ШНПКЫ GMOROнfнlы. ИЖЕ ПOЗ'tJIO R М~ 
ДО\(Шi"е. Н цв."k.,. крнно КрАСЕ рАДОRАнi"А, WGpAг.H 
RECEЛi"A. Н кр"kнь. тpAR"k 'tJTREpЖAЮ Н 0\(Кр"kПЛАЮ 
н пов.ел"kв.Аю не тети глАв.ы н ногы н кормнны. 

15 
рАЖАЕ GO НЗ Н .. фЛЕГМА. Н чрь.мНАА ЖЛЪ.ЧЬ.. W 
НН ЖЕ RЪ.ЗрАСТАЕТЬ. трАСАRНЦА. Н СО'(ХАА GОЛ"kзнь. 
ВЪ. СОСТАВ"k_хъ: 

575 

1' 
АП 

i\зъ рАв.'б серnы пожинАю н землед"kлАтелен преоvгото нЮ 
RАЮ НА ЖАТRО'(. Н ПОRЕЛ"kRАЮ чЛКомъ. &к'tJШАТН ROД'tJ 

ж л .,. 
НА RCAKO 0\(ТрО. ЗАЕ ТОГА 0\(МНОЖА€СА ЧЕрМНАА 

~ д д 

20 желчь., н поз'беть. ~-tло пнтн в.одо'( нА глАно срце. 

i\зъ. пшеннц'б пожинАю. н тчмыкн в. л-RпоТО'(. н 

ГО\(МНА RCA роvкоттн НСПОНАЮ. " хл-tно НАСЫЩАЮ 

л. 2696 
срцА чЛчь.скАА. rЛю"' н"kгАтн w сн-Rденi"А ов.ощi·€. 

х 'i:' .,. "G" ... 

W НН ЖЕ НЕ ПОЗ'tJ€СА т"kло ННКАКО ЖЕ. НО ПА RПАДА€ 
R рАЗЛНЧНI:./А GОЛ"kзнн: ARr{o. 

i\зъ. ПОRЕЛ"kRАЮ тети OROЩi"E Н RCH СТрАЖО\(ЩЕН W 
~ ~ 

5 трАСАRНЦЕ, HACI:.IЩAHTE ПНЩН. 0\(ДАЛАТН ЖЕ .,. ~ 

ПОДОGАЕ RCAKOMO\( W ЛЕЖАНi"А Н ПОКОА: СЕ 

i\зъ. гроздi"А в.нногрАдо пор-Rзоvю. н ci"A в. точнл-tхъ 
.J. д ~ 

0\(ГН·IiТАЮ. Н ТRОрЮ ПНТRО\(. Н RHHO СЛАКО RC·Ii • 

R НАЧАЛО л"kТ'(. Н Глю ПНТН МЛЕКО НА RCAKO 0\(ТрО. 
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10 

15 
'\} .. 

HOEBQIИ 

ЗА ОЧИЩЕНi"Е 0\(ГрОЕШОЕ. НЕ ОЧИЩЕНi. GO ТОИ. тр~ 
д u •• 

ДОВЕ рАЖАЮТСА: WKTOBQIИ 

41з'Ъ ПТИЦЕ nрИНАШАЮ рАЗЛИЧНЫ. И МАЛi.ИШАА nри 

водА. О'(ЛАВлАтисА wксо и сi.тми отроскыми. 
всi.м'Ъж nовелi.вАю снi.дАти nрАС'Ъ. nозО\(Е so тоrА 

~ ? х 

И ОЧИЩА€ 0\(ГрОGО\( W МНОрАЗЛИЧНЫ НЕДО\(ГЪ: 

А.,зъ ШИрОТО\( ЗЕМЛЕ ОрЮ И Сi.Ю. И ПШЕНИЦЕ В НЕИ 
'1} ..1.. А А ж 

ВЛАГАЮ ПТИЦА ЖЕ ВС·ьМ'Ъ ро npOBO. 0\( ДАЛАИ СА 
... 

ВСАКОИ GAHA. ТОГ ДА рЕМАТИКО GЬIBA€ И ГЛАВНЫА 

sмi.зни: декАsрь.. 
1' ~ 

20 А.,зъ 0\(ЛАВЛАЮ ЗАRЩА НА ПИЩО\( И СИ ИСПОНАЮ трА 
м д д д 

ПЕЗЫ GОГАТЬI. И ВЛЧНА рОЖЬ.СТВА nрАЗНИК'Ъ И 

МЬ.IИМ'Ъ ИЖЕ Е ВЕлi"и БrочмА СЛОВА. ПИЩО{ МАЛО 

Л. 270а 

nрi"имХ. зелi"Е ЖЕ ВСАКО si.жA. В НЕМЬ.~ рАЖАеСА 
чернАА желчь.: rенвАрь.. 

А.,зъ ТОЧИЛА WВЕрЗАЮ. И КАЛАНДА R\ВЛАЮ. М~ ЖЕ 
х т ~ ,__..... 

СВИНЬI ВКО\(ША ГЛА. И рЬ.IGЫ ТМ'ЪСТЫ. И GЛГО 
'Г 'G' 'С' 

5 СНi.ДНЬI np"iEMA. ТОЮ 0\(ДАЛАТИ ЕЖЕ НЕ ПИТИ 

силнi.ишее вино: февр~. 
ПАСЫЩА~ ВСАКО СН Пi"И НЕ ЩАДА СЫТОСТЬ.. АЗ GO 

И КрОВЬ. И ЖИЛЬ! 0\(МЕрЩВЛАЮ. 0\( ДЬI цi.ni.нi"A 
'С' м А 

И ЕСТВО npi.мi.нEBAIO. И СТО\(ДО СИЕ ЖЕЛТОВИНО 
10 ТВОрА. Гл'ю ЖЕ ВСАКОМ~ wrpEGAT~ W СВЕ 

... ~ 

КЛЬI. R\ДА СО\( ИСПОНЕНА. И ЗЛОТВОрИТЕЛНА 

nроходо'(: -' 

1 Концовка, в отличие от предыдущего текста, написана небрежно. Киноварь не 
употребляется. Нижняя половина страницы осталась незаконченной на поло

вину листа. Затем, со следующей страницы начинается апокриф «Галеново на 
Гиппократа». 
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л. 2706 
ГАЛИНОRО, НА ИПОКрАТА. 

МИj)'Ъ W ЧЕтырь. RЕЩi"И С'ЪСТАR~. W ОГ~А\. W R'Ъ.3О'(ХА. 
W ЗЕМЛ~. И W RОДЫ. СЪСТАRЛЕ ЖЕ БЫ И MAЛI:.Itt 

MttpЪ. tнp-t"" чЛкъ. W ЧЕТырь. CTttXi"tt, рЕКШЕ, 
5 w кроки. w мокроты, w чЕрмныА жЕлчи, н w 

ЧЕрНЫА. tt KpORI:. 0\(БО, RttДoRHi"€MЪ ЧЕрRЕНА. 

R'ЪК~ШЕНi"€МЬ.ж СЛАКА. ПОБНА Е RЪЗДО'(ХО'(, mко 
мокрА н ТЕПЛА. флЕГМА ж, m Е мокротнА. 
RИД oRHi"€M'Ъ БоkЛА, RKO'(ШEHi"€MI:."' СЛАНА. ПО 

10 БНА 0\(БО €СТЬ. ROДoR. laKO МОКрА tt СТО\(ДЕНА. ЧЕ 

рмНАА ЖЕ ЖЕЛЧЬ.. RИДokHi"€MI:. ЛЮТА. RКО\(ШЕ 
ж д '? 

Нi"€МЬ. горкА. ПОБНА 0\(БО € ОГНЮ. laKO СО'(ХА 

tt ТЕПЛА. ЧЕрНАА ЖЕ ЖЕЛЧЬ.. RttДoRHi"€MЪ ЧЕj)НА, 
•• ж д "С' 'R' 

R'ЪКО'(ШЕН1€МЬ. KI:.ICЛA. ПОБНА 0\(БО € ЗЕМЛИ. 1а 

15 СО'(Х А И СТО\( ДЕНА. 
•• 'iJ' 

~нмъ оуБо СТИХIАМ'Ъ. О'(МАл~ю~ис~ нлн оумно 

_V_ЖАЮЩНС~. ИЛН WДЕБЕЛоkRАЮЩНС~. RI:.IШE 
ECTRA СRО€ГО. нлн про-kмо-kникшнс~ и wстоупль. 
ШИМ'Ъ w CROH моkс'Г'Ъ. tt проход~щн R HEOБI:.IЧHI:.IA 

20 MoRCTA. МНОГОWБрАЗНО И МНОГОрАЗЛИЧНО СЪ 

ткор~Ю чАкА Бол-kти рЕчЕмъ О'(БО, н г дЕ. и къ 
кон м-Rсnхъ пр-kБы&Ают. мокротА О'(БО. по сЕлЕ 

Л. 27la1 

ЗЕНОЮ БI:.IТИ €tt. прОДЫХАЕ ЖЕ И исходИ CKROЗoR 
д 

оустА и нозрн. 

Крокь.ж пр-hБЫRАЕ wком срцА R'Ъ np-RгpAд-h. н w 

TOV рАЗДоRЛ~ЕС~ tt nроходИ CKROЗok флERI:.I. 1 Арти 
- д т 5 р1ю. tt КОГА Оl(МНОЖНТС~. npoдi:.IXA€ tt tt 

сходИ CKROSoR НОСЪ. ttHOl(Дok БО НЕ МОЖЕТЬ.. ни'" 
·r 

ttMA ИЗI:.ITtt. 

ЧЕрмнАm же жЕлчь., пp-RsыRAE по О'('ГрОБОЮ 

1 ~ 
На верхнем поле в правой части листа приписка другим почерком: жнлы н СТАRЫ. 

19 Зак. 3692 
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КЪ. прнл-iШЛЕНО\(Ю lа"ГрО\( МОШННЧНО\(Ю, Н про 
10 АЬlЕ"ГЪ СККОЗоR 0\(ШН. КАЛЪ. 0\(GO ЕГОж НСЧНЩАЕМЪ. 

КО 0\(ХО. "ГО ЕСТЬ. ЧЕрМНАА ЖЕЛЧЬ.. 

1J' 

ЧЕрнАm ЖЕ жЕлчь.. по СЕЛЕЗЕНОЮ н ТА пр-RсыкАе 
КЪ. ПрНСАЖЕНО\(Ю КЪ.НО\("ГрЬ. МОШННЦО\(. Н "ГА 

прОДЫХАЕ"ГЬ. СККОЗ-k ОЧН. ГЕрЕ ЛНGО lаЖЕ Н 
ЗМЫКАЕ"ГЬ. W Очi"ю, "Гь.IА W ЧЕрНЫА ЖЕЛЧН со\{. 

WЧЕ гнон 

15 
GнА прЕрЕНЫА стнхi"А. "ГОКМА\ЩЙСА\ " рАКНО 
проRGЫКАЮЩНМЪ.. ЗДрАКЬ.С"ГКО\(Е ЖНКО"ГНОЕ 
чЛкъ.. КСА\КЫН GO КЪ. пр"kд ъ.рЕНЫА CTHXi"A. 

ннъ. нн-Rмъ. къ.зрАстомъ. рАС"ГЕ"ГЬ. н множнСА\. 
20 ПАчЕж O\(GO къ. отрочАтн, до ~- л-R"'. оvмно 

ЖАКАЕ"ГСА\ Кj)ОКЬ.. lаКОж Н ВЪ. ПрОЛоR"Г"iН. МАрТА. 
~ ж 

АПрН. МАНА. ЗАЕ Gь.I"ГН МОКрОКА Н ТЕПЛА. 

л. 2716 
къ. юношнж, Л. тн л-Rтw. оvмножАесА~- чЕрь. 
МНАА ЖЕЛЧЬ.. laKO ЖЕ Н К л-kто, Снр"k'"', IIOHA\ 

i"ЮЛА\, АКГОу • .ЗАЕЖЕ GЫ"ГН ЕМО\( ТЕПЛО\( Н СО\(Х~· 
къ. сокЕршЕном жЕ моvжн .м. " ПА\ТН л-kто 

5 0\(МНОЖАКАЕ"ГСА\ ЧЕрНАА ЖЕЛЧЬ.. h\кож Н КЪ. ЕС~. 
снр-k'"'. СЕПТЕкрi"А. wктомкрi"А, ноЁкрi"А. ЗАЕ 
GЫ"ГН ЕМО\( СО'(ХО\( Н С~ДЕНО\(. 

ж ~ ? 
КЪ. С"ГАрОМЬ. ,П. "ГНМЪ. лоk"ГОМЪ., 0\(МНОЖАКАЕСА\ 
флЕГМА. снр-R'"' мокротА. mкож н к знм-R С"ГО\(ДЕ 

1 О НА н мокрА. 

И 0\(GO W"ГрОЧА"ГО\( Е рАС"ГКОрЕНi"Е ТЕПЛО Н 
мокро, mко wтъ. крокн. И его ЖЕ рАдн 

око г ДА н грАЮ. wког ДА см-kютсА\. н ег ДА 
ПЛАЧЮ"ГСА\, СКОрО О~ШАЮ"ГСА\. 

15 ЮНОШН ЖЕ рАС"ГКОрЕНi"Е ЕСТЬ. ТЕПЛО Н СО\(ХО. 1 

1 Конец Л. 2716 оставлен пустым на одну треть. Далее идет текст другим по
черком. 
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Л. 272а 
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mко w чрь.миыА жлъчи. и сего рА со~ ЕЧ~"u:Зд'hиши 1 • 
и скерiшiшши. GъкръшеиАго* МО\(ЖА рАстко 
реиi"Е е. СО'(ХО И СТО\(ДЕИО, mко W чрЪИЫА ЖЛЪ 
чи. А сего рА со~ теnлiшши и sЛгостоАтелиi>и 
ши. GтАрОМО\(ж pACTROpEиi'e е СТО\(ДЕИО и мо 

~ д" т 

кро, iaKO W МОКрОТЫ. СЕГО рА СО\( ПЕЧАЛИИ И ДЬ. 

РА~>ХЛИ И КЪСИИ, И ИЕПАМА!.ТЛИRИ. И ЕГДА ГИоRRА 

IOTCAI. npEGЫRAIO ИЕО\(Тi>ШИМИ. И СЕ киЖь., 
iaKO крОRЬ. 0\(GO. МЛ:;:RО\( И ПОДАТЛИR~ СЪ.ДоRЛО 
RAE Дшю. МОКрОтА"' е фЛЕГМА. КЪ.СИоRИША И гА 
GЫТЛИRА. Чрь.МИА!аж ЖЛЪЧЬ., Ч:;:ИоRИША И s"Лг'о 
стоАтелиi>ишА. По.зиАRАють. же"" ИЕПЩЕRА 
иi"А, и RИИЫ sол-R.зиЁ. Прь.RоRЕ 0\(GO wкръсты, 

'С' 'ё" 

АЩЕ 0\(GO ОТрОЧА Е GОЛА!.И, КрОRЬ. Е RИИОRИА, 

АЩЕ ЛИ ЮНОША, чрЬ.МИА!а ЖЛЪЧЬ., АЩЕ ЛИ СЪRрЪ 

ШЕИЪ. М~, чрь.МИАА2 ЖЛЪЧЬ., АЩЕ ЛИ СТАрЪ. флЕ 
ГМА е wскрЪGЛА!.ЮЩiА. Второе* ПО.3ИАRАЕТ~. 
И W RрЕМЕИЪ RИИА. АЩЕ 0\(GO nролi>ТИОЕ RpE е. 
КрОRЬ. ПОRИИИА. АЩЕ ЛИ ЕСЕИЬ., чрЪИАА ЖЛЪЧЬ. ПО 

~ ~ ж 

RИИИА Е. АЩЕ ЛИ гИМА. МОКрОТА ПОRИИИА Е. А Е 

nоми-Rти и мрь.сткокАти. sы[кА]е3 чЛКо" w sЛгорА 
СТRОрЕИА ТЫЛА, сир-t"", Н ПОЛЪ ИМ~ЩОМЪ' ТЕПЛОТ"" 

л. 2726 
И СТО\(ДЕИЪ. ТЫЛЪ, еАGЫТИЕж GЫRAE W СТО\(ДЕИА 

....., ж )< 

ТЫЛА. W ОГИЬ.ИЫХЪ И ПАЛИТЕЛИЫ ЕСТЬ.СТRЪ GЫ 

RAE GE.30\(Mi"E. WГИЬ.ИоR ИGО nApoR CKRO.Зi> меЖо 
pAMi"E ИСПО\(ЩАЕМоR W mтръ КЪ ТЫЛО\(. И GЫ 

5 RAE GЕ.30\(МЕИЪ. Ч~Ъ., сирi>"" ИСТО\(ПЛЕИi"Е 0\(МА 

579 

1 Продолжение текста писано другим почерком. Первые шесть букв последнего 
слова первой строки зачеркнуты и над ними написано: sорзiш. Следовательно 
имеет место правка: sорзiншшн. В Тр . .N~ 177: sръЗiшшн. 

2 Буква м в слове затерта, но читается. 
3 Пропущенный слог ВА приписан на нижнем поле рукописи. 
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д 'Г 

Н nОБАЕ j)ACTKOj)EHЫMH МАСЛЫ, ЕЖЕ ГЛЮТЬ. € 

К S Kj)ATO. nОМАЗОКАТН ТЫЛЪ.. CHp"k'"'. WHnKO 
д " 

КО МАСЛО, Н nОБНАА СЕМО'(. CKj)HKЛEHIE БЫКАЮЩЕ 

0КО'(, НЛН 0\(СТНА. НЛН nОЛЪ. WБj)АЗА. Н СЕ W СТ~ 
ДEH"kHWA ЕСТЬ.СТКА nОДАКА€МО W ТЫЛА. КЪ. 

ж. д 4?- А 

ннхъ. nosAE сккоз"k нозрн wчнщАтн. н w къ.н"k 
nAj)AMH WГНЬ.НЫМН HAnAj)HKATH ГЛАКО'(: -

6лнкАЖ стрАнi"А БЫКАIО глАк"k. w стомАХА н~ло н 
мо~. mже еЖ. soл"kнi"e Е>чнмА, soл"kнi"e з~sом, 
soл"kнi"e гръ.лоv. сжхотнАА, О'( Дtliie. soл"kнi"e 

" " д 
0\(ШНМА. WCHnHO'(ТIE, БЛЪ.БЛАНIЕ. Н nОБНАА 

еЙ: - ИмАТЬ.ж ГЛАКА шь.кы, wsp"kтAE же"' н 
д 

САМОТКОjША ГЛА&А НЕ НМО'(ЩН ШЬ.К'Ъ, Н ТА Зj)А 

КА €. llj)OCTO КОСМАЖ БЫКАЕ ГЛАКА w МНОГЫА м 
Ж 'f' А 

Кj)ОТЫ ИЖЕ КЪ. ГЛАК"k, КО'( Дj)А\КА БЫКА€, ТЕnЛ 

сжщн глА&А. Чръ.мность. клАсw, w чръ.мныА\ 
жлъ.чн. Чръ.ность.ж, w чръ.ныА н ст~деныА мо 

Л. 273а 

кроты. Пл"kшнкъ.сткож, w еже wск~ 
Д"kКАТН. THH"k, nНТАЮЩОН &ЛАСЫ: -

6лнкы стрАсти БЫКАIО къ. глАк"k. w жел~ 
,. 'Ч' ж 

ДЬ.ЦА НМО'( НАЛО, laKO , СМОЛКОТА, ЖЕЛЕ 

5 ЗА. s"kлмА нА Е>чi"ю. Зovso. sол"kзнь.. къ. 
НЕБЦН WТОКЪ.. рЕКШЕ !аГОДНЦА: - _!!рАд"kж 

..... 
nрНБЫТЦН .Е. WHj)OKA. ДЛЪ.ГА, МАЛА. 

ср-RднА\. ИсnАность., еже € скоv дость. 
БрАд"k. Н СЕ W OCKO'(Д"kHi"A nнт"kЮЩОН Tl 

1 О н"k €: - Чюкь.сткАЖ къ. чЛц-R еЖ ~- зр"k 
Hi"E, WБOHA\Hi"E, СЛЫШАНi"Е, КЪ.КО'(ШЕНi"Е, 

ОСА\ЗАНi"Е. И О'(БО зрiшi"Е, W ЕферА. WБО 
HA\Hi"E W КЪ.ЗДЖХА. СЛЫШАНi"е W ОГНА\, КЪ. 
КО'(ШЕнi"е ЖЕ W МОКрАГО. WCA\ЗAHi"e ЖЕ, W 

15 землА\: - къ.nро, Колнкi· еЖ ДшекныА ЧА\ 
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С'Т'Н. wкЪ .... трн. ~ЛОКЕСНО€. mрОС'Т'НО€. 
'С' д д ·г 

!! ЖЕЛd'Т'ЕЛНО€. ~ъпро. ~ОГd ЗрdКЬС'Т'К'/5€ 

чл'Къ, н къr д" нзнЕмоrАЕ. wкЪ.,.. dрАкь 
С'Т'КОI(е ОI(БО. KOrd СЪЧЕ'Т'd'Т'ЕЛНО ПО СНЛоR 

20 Н рАКНОС'Т'Оd'Т'ЕЛНоR С'Т'Оhо ЧЕ'Т'ЫрЕ C'Т'HXi'd 
д~~ м ~ж 

прЕрЕНЫd КЪ КСЕ pdKEHbC'Т'K"t> Н 0\('Т'НШi'н. 
'ё' 'ё'д ,. д "ё' _. 

~ъnро, ~то е зрАкi'Е. wкЪ • dpAsi'E е sлropA 

Л. 2736 
створЕнi'е прьвь1, w ннхъж състАвлено, Е 'Т'Ъло. 

д ? 
W БЛГО СОI(ХАГО. С'Т'ОI(ДЕНdГО. MOKpdrO. ~ъпро. 

~'Т'О Е врАчь. wве. ~рАчь Е ЕС'Т'ЬС'Т'RО'( СЛО'(ЖН'Т'Е. 
н въ sолЪзи'Е подвнжннкъ, н съвръшЕнъ О'(БО 

5 Е вр~, нжЕ вндiш'iЕмь, н дЪАнi'емь нскоvс~. 
НЗр~нiШШНж, НЖЕ RCAI. 'Т'ROpAI.H RpdЧERdнi'н ПО 

'С' "ё' 

ПpdROMO'( СЛОВО'(: ~pdЧERbC'Т'RO € ХЫ'Т'рО, 

мЪрd ЗрdRЬС'Т'RО'(ЮЩН, Н НСЦоRЛН'Т'ЕЛ S С'Т'RО 
sолА~-щнмь. ~лкъ нм4 чА~-стн, к s "ГЪлЪ ,€. 

10 роvцЪ, дкЪ. иозЪ, дкЪ, н rлАкоv. ~тнх'i 
Е жЕ ;Rt, крьхъ, оvшн, ечн, иоЗрн. О'(С'Т'd. 
сЕсцн, роvцЪ дкЪ, 'Т'Ъло, колЪиЪ, иозЪ 
дкЪ. !!Мd'Т'Ь ж Н ГОДНИd, С'Т'НХi'Е ЧЕ'Т'ЫрЕ. пр 
лЪть. лЪто, €СЕНЬ, ЗНМd. ~ RECИd О'(БО 

'С' ~ 'ё' ж .--' 

15 ИdЧНИdЕ'Т'Ь. W .КД. Mdp'Т'd МЦd, Дd ДО ,КД. 
•• Ж •• ДО 'Г 

IIOШd, БЫКdЕ'Т'Ь О'(МИОЖЕНIЕ KpORH. ПОБdЕ 

О'(БО ПЖЩА'Т'Н кровь. н творнтн wчнщшi'Е 

О'('Т'рОБЪ СЪ вонфi'мою. !!.НЩdж, зЪлi'Е 'Т'ЕПА. 
БЪЖd'Т'Нж СЫ'Т'ОС'Т'Ь рЫБНО'(Ю Н RHHd 'Т'ЕПА. 

"G' д ж '(" ~ 

20 Н REpA~-Иi'd ПОЗИd. ~Ъ'Т'О ИdЧННdЕ'Т'Ь, W .КД. 
•• ж .-" 'ft ж •• 

IIOHid. Дd ДО ,КД, СЕ. БЬ1Rd€'Т'Ь 0\(МИОЖЕИI€ 
д ... 

чрЪИЫd ЖЛЪЧН, Н ПОБdЕ СЕБЕ 0\(ПОКОН'Т'Н, Н НЕ 

Л. 274а 
? ... 

lаС'Т'Н МНОГО. wrpEБd'Т'H ЖЕ €ЛНКd СО'( ЛЮ'Т'd. 
д .,. 'G' •• 

Н ПН'Т'Н ПОБdЕ КОДО'( С'Т'О'(ДЕНО'(, Н REpAI.Иid ПО 

581 
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ЗНА WM'(ЧATttCЬ., fi.\CTttж рыБЫ СТО\( ДЕНЫ 
МАМ. OЧttЩEtti"m ЖЕ 0\(ТрОБЫ, tt nO\(ЩAtt'iA 

крокн Б-hжАтн. w Кд. ЖЕ CEnTEspi"A нАчнн 
'ё' ~ "R" д т '(' 

ЕТЬ. €СЕНЬ., ДО ,К. ДЕ. Н nОБАЕ WШAfi.\TH, W 
R'ЬK~ШEtt'iA WROЩEH. Н СТО\(ДЕНЬI RОД'Ь, Н 

ж •• .Х 

MHOCTRA RHHA. Н оутрЕНIНХ'Ь СТО\(ДЕНЫ, 

н нЕ сrь.sлАчнтн СЕБЕ АЩЕ н д~шно БО'(ДЕ. tt ХРА 
ннтн СЕБЕ w rн-hsA н mростн, н w sсь.кыхrь. 
Ctt-hДEtt мноЖь.tТRА. nО\(ЩАТНж крОВЬ., tt 0\( 

ЧНЩАТН 0\(ТрОБА W !аДА ROHфi"MOIO 0\(МАлi' 
~ "R" ж ~ 'Т' 

RШНСЬ. ЛО!(Н-h. W К. ЖЕ ДЕ. ДА ДО .К. МАр. 
НАЧННА€ТЬ ЗНМА, 0\(МНОЖАЕ жЕ"' ЖЕ фЛЕГМА, m 
'ё' д ж 'Т' 

€ МОКрОТА. nОБАЕТЬ. taCTH, €ЛНКА НМО\( ТЕ 

nлотоу, m еЖ ci"A. нАnrь., снр'"k'Ч', rprь.чttцA, р'Ек s 
RЫ, ЛО'(К'Ь, ЧЕСНОК'Ь, npAC'h, nHnEprь., ЗН 

HЦttREp'Ь. КАрОфАЛ'Ь. Cttp-h'Ч' WрЕШКЫ МЬ.СКА 
ж u u 

тны. nнтн оукроnrь. с МЕДО, н мь.сто кАрЕ 

ньt нжЕ Глють. юlrнмо. wrрЕБАтн жЕ"' сыто 
_._7< !Т' •• 'Ч' 

СТН, рЬ.IБ'Ь СR·~;.ЖН, Н W ЗЕЛIА, Н RЕрЬ. nоздны: -

w крокоn~щАн'iн, ПАСТАКШЕЕ лоуны, А, 

л. 2746 
~ ~ ~ ~ 

ДНЬ. рАНО nО\(ЩАН .R. ДНЬ. nОЛО\(ДНН nО\(ЩАН. - --r. ДНЬ. nОЛО\(ДНН nО\(ЩАН. Д, Е, рАНО nЖЩАН, 5, 
'ё' ~ 'ё' ~'Л'...-

RE НЕ nО\(ЩАН. З. RE nО\(ЩАН. Н. no .ДНН nО\(ЩАН • 
.......- 'ё' ~ ~ .----- __. ---~ 'ё' 
.е.. RE НЕ nО\(ЩАН. 1. Al. Rl. rt, .ДI. El. RE nО\(ЩАН. 

5 Si. оутр-R n~щAtt. З.. s'E нЕ nоущАн. Ж. оу 
тр-h nоущАн. Z. s'E нЕ nО1(ЩАН. к. &Е nоущАн. 
___. '7' ----~~ 'ё' __. 'G's 
КА, RE НЕ nО\(ЩАН. KR, КГ. К. RE n~ЩАН. КЕ. REp . 

___. .----- -- 'ё' .-... 
nО\(ЩАН. KS, КЗ. КН. RE nО\(ЩАН. к,е,. 0\(ТрЕ 

nоущАн. Л, RE НЕ nоущАн: - АщЕ БО\(дЕ НА чЛц-t 
10 стрО\(nrь.. ДА nоустнть. кровь., мАi"А лоуны, 

А. дtiь.. н БО'(ДЕ ч:::rь.: - АщЕ БО'(ДЕ srь. члЦ~ ст~дшь.. 
НЛН СЖХОТА. ДА nО\(СТНТЬ. КрОВЬ.. MAi"A М\(НЫ, El 
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НС прАВОЕ ржкы: - l\.щЕ БО\(ДЕ В'Ъ чЛц-t 0\(ЖА 
'Г 

СТЬ.. НАН ТОУГА НАН ПОАОХАНВ'Ъ. ДА ПО\(СТН 

15 кровь., Авгоv,ЕI. нз л-Rвое ржкы: - А.щЕ го 
рло ЗАТЕЧ.Е, ПО\(СТН кровь. НЗ rS ЛАВНЫА ж'iлы 
BЫutE С'ЪБОрНЫА. €rA КТО WБ'ЪО\(МНрАЕ В'Ъ 

'Г 

КрОВОПО\(ЩАНi'н. НМА Чр'ЪНО\( ЖЛ'ЪЧЬ., Н ПА 
т д •• т 

ДАЕ В ТО BpEMAI. НА tрЦЕ. КОМО\( CIE БЫВАЕ, 

20 ДАВАIО ЕМО\( ВОДНЦО\( СТО\( ДЕНО\( М~, Н W 

БЕГАЕ wнА ЖА'Ъчь. w срцА, н НЕ sывА€ Ем't5 нн 
д .. .. 

ЧТО. НАН ПрЕЖЕ ПО\(ЩАНIА ДА НЕ ПIЕТЬ. МАЛО: -

Л. 275а 

+ ПО\(ЩАЕ ЖЕ кровь., w , КЕ. ro МАртовы л~, 
ДО :rl. ГО МАi'ЕВЫ i\0\(НЫ. А W • N. ГО MAi'A ЛО~, 

~ 1i" 1i' !Т!..-о 

ДО, К. ГО, СЕ. ЛО'(. НЕ ПО\(ЩАТН КрОВИ, А W .К. r. 
fl' '11' ____. " .. '11' 
СЕ. ЛО\(. ДО ,BI. ГО HOEBpiA i\0\(. ПО!(ЩАТН: -

..- u ........ с 

5 ПрАВИЛО ДНЕ , В'Ъ НА!. ЖЕ НЕА't>ПО Е кровь. ПО\( 
1i' 'Н'.-~ 

ЩАТН. НН ВрАЧЕВАТН. !'ЕВЫ АО\(, В. KS. ~ЕВ'Ъ 
1i'~~ 'Т' 'Н"..-~ 'Л' 'N"..----

i\0\(. s. кд. МАрвы, АО'(, r. КЕ. ~прн. ЛО'(, r. кв. 
•• 1i' .- .............. 'Н' 'Н'.....----...- 'д: 1i' ..- ~ 

МАIЕВЫ ЛО\(. В. КВ. !Ю. ЛО\(, З. К. !Ю, i\0\(, S. КН. 
'ё' 'Н' ___. ___. fi" 1i' ..- ___. 'К' 1i' ..-

~вr'is'. i\0\(. S. Hl. ~Е, i\0\(. В. КА. WKTO, i\0\(, Н. 
___."" 1i'.-__. ~ 1i'..-~ дж 

10 КН • .!:!ОЕ, i\0\(. В. КА. АЕ. i\0\(. В. кв: - .G"hтн 

поsАЕ. когдА sывАЕ вЕдро, н кром-R ср'Е, н пh. 
КА, ДОБрО Е КрОВЬ. ПО\(ЩАТН: - W КАЧЬ.СТВ"h 

~ ..,. 'j:' 
крови, er АА ПО\(ЩАтн. МцА мАр, нлн Апрi . 

'11' 
НАН MAi'A, НАН IIO, АЩЕ КрОВЬ. п'f5СТНТЬ. КТО, Н 

15 потЕчЕ прн лнкоv нм't5щн морьекон вод-R. ТА 
ковомоv. знм-R нАчннАющон, смЕрть. sывАЕ: -

А.щЕ лнж кровь. св-RтлА sovдE. н гноА нЕ нм2\. трА~> 
'Г ж 

САВНЦО\( Н 'IAI.CTЫ НЕДЖГЫ СКАЗО\(Е. АЩЕ АН "11 

сты со\(. н W'IAI.CTH тд'Ъ ЖЛ'ЪТ'Ъ wрнгАЕ зрА 
20 вн со\(. Прн пмврнт-R. АЩЕ wspA~>ЩETCAI. 

'Г 

Кр'ЪВЬ. ЖЛ'ЪТd, НАН ЗЕЛЕНА. 0\(МНрАЕ, АЩЕ АН 
)< 

ЖЛ'ЪТА R\KO АрСЕННК'Ъ 1"'0\(СТ'Ъ. НАН В'Ъ ,л. ТН, 
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л. 2756 

5 

10 

15 

20 

)'\. х 'Л' т ж 

ДНЕ, НЛН R'Ъ ШЕС'"ГН Н ПО 0\(MHfblE. 4ЩЕ ЛН СЖ 
~ ~ ж 

ХОН~ СО'( ДЕ €МО'( KpO&I:. ПО'(С'"ГН'"ГС~, Н nO 

ТЕЧЕ кровь. чръ.н4 rжстА въ.скорт& сконч~ 
'ё' ж 

'"ГН HMA'rl:.. АЩЕ ЛН КТО &рЕДО&Н'"Г'Ъ СЖЩI:. ,.. 
НЛН З4С1:.1'1'ЛН, НЛН НЗО'(МЛЕНЪ.. Н KpO&I:. ПО'( 

С'1'Н'1'1:.. Н ПО'"ГЕЧЕ СЪ Kj)O&'iiO, mдъ. ЗЕЛЕНЪ. СЪ.Г\S 
щшъ., no вз~т'iн крови въ.скорт& скончАЕС~. 

Кровь."' nотЕкш'i" &ЕСМА чръ.нА н rнон НЕ ство 
ршн. тр~СА&НЦЮ СКАЗО'(Е. Кровь. ЖЛЪ.'1'4 
WHOYH4 m&Л~€МiШ крО&Н, ШЕС'"ГОМ~С~ЧI:. 
нь.ш жнво mвл~ет, нлн rоднщнын: - Кровь. 
ГНОЕ&ННА, НЗМ~НЕн'iЕ НЕДЖГА СКАЗО'(€'1'1:.. 

т т 

АЩЕ ЛН ЗЕЛЕНЪ. WСрАЗЪ. КрО&Н СО'( ДЕ. n~ДНЕ 
А т ж 

ВЕНЪ, НЛН НЕЛЮ СКОНЧ~'"ГНС~ НМ4. АЩЕ ЛН Н 

рЕмнцн кровн'iн тдовнтн wср~ЩО'('"ГС~. 

тко'" нАчръ.тАн'iЕ. n'Ловъ. npemsл~'E. Кровь. 
WСрАЗЪ. НМО'(ЩН 4рСЕННКА. mко nЛОЧНЦА W 

_____. ·r 
СК4ЧЮЩН. Смрть. СКАЗО\(€· АЩЕ ЛН mKO СМОЛА. 

АЩЕ лн тко rнон ст&лъ.. нлн тинА. съ.rннт'iе 

СК4ЗО'(Е. Кровь. n~нov нмжщн. ключю см~. 
ЗНI:. Н К4ШЕЛI:. СКАЗО'(Е. Кровь. СЪ. ГНОЕ, Зр4&i'Е 
въ.скорт& НАЗН4МЕН4Е. Кровь. нмО'(ЩН nocp~ 

Л. 276а 

долъ., смГть. НАЗН4МЕНО'(Е. Кровь. niшo 
&НДН4 Н МЛЕКО&НДНА. смрА СО '(Cp~ЖHI:.IH 
н &ОДНI:.IН трЖ СКАЗО'(Е. Кровь. чръ.нА, н съ. 
мръ.д~ЩН, НМО'(ЩН ЖЕ ЛНЦА КЕр4МННО 

5 &HДHI:.I. ШЕСТОМ~С~ЧНI:.IН ЖН&О'"Г'Ъ m&л"' 

Е, .Gъ. j)ЖКО'( ДЕСНО'(Ю АЩЕ KpO&I:. ПО'(СТН'"ГI:. 
&Ъ. СОсОрНО'(Ю флЕ&О'(, nОЛЗО'(Е &СЕ riлw. 
I:л4&HAm ЖЕ вышЕ съ.сорныm тоЕЖ ржкы. no 

ЛЗО'(€ТI:. W mrOДE. J!лнзъ. ЖЕ &ЕЛНКАГО nръ. 
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СТА W КАШЛ&, ТАКWЖДЕ W mтр-ь:-
1< 

жнвотнын. w лжнны днехъ.: -
1< •• Х 1< )( А Х 

W 0\(ДОБНЫ ЗОДIW. ДОБрЫ Н ЗЛЫ, Н nOCj)EHH . 
........-- ж 

.Q.BEH, ~ЛН.ЗНЕЦЬ, .(\ВА. Q_ЫБЫ. 0\(ДОБНЫ 
? ,.. 'Ц' 

Н ДОБрн: - Q_АК'Ъ, ~ЕВЪ., _!SОЗОрО. зли: - ЮНЕ, 

mрЁ, ~трелець. ~одолiш, ере .зль1, " доБрь•: -

~корni"н, злi"е w среднн + МЦн .!SPIWC'Ъ, 
тАврw, Аi"днмо, .!SApк.:i, ~еwнь, !lАрфенъ.. 

'О' 

!:"iwcъ, ~кopni"e, :rоксоте. ~гокеро. !!дР 

ХОСЪ.. !!XBi"ACb. ВЪ.ННМАН nрОЧЕЕ, KOrA WБр"' 
Т А т 

ЩЕШН €&. гд--k Е pA.301(M'"kH, .(\А €ГА БО\(ДЕ 

НА CKOpni"W. !!ЛН НА рАКО\(. _!:!ЛН НА K0.30p0.3'"k, 

н:ло рАБО......& НЕ ТВОрИ, nOHE НЕ nОЛЕЗНА Н СЪ. 

Л. 2766 

5 

10 

15 

nрОТИВНА еЖ ЖНRОТНА ТАА. t\ЩЕ лн"' БО\(ДЕ 
НА WBH--h, НЛН НА БЛН.ЗНЕЦ--k, НЛН НА ДR--k, нлi" 

1< т ж 
НА рЫБА, _ОГДА ВЕЛНЧАНШАА рАБОТЫ fi\ НМА 

WH ТВОрИ. nOHE БЛ~ЕН--hНША еЖ ЖНВОТНА ТА 
.... ... 

Е nрОЧЕЕ fi\RHXO ВА, ЖНВОТНАА. nOЛE.ЗHAfi\ 

н ншолЕ.ЗНАА. ПрочАm"' ср"Ен&m еЖ: - !:!.Е nО'(ЩАН 
крови, нн Былi"А БЕрн, нн ni"н нхъ.. Понщi" 

въ. кон днь рА.зБол'"hлс& € БОЛ&н. н съ.:тн нм& 
~ !'Т"' Д •• R •• 

ЕГО, Н ДНИ Н ЛО'(НЫ. W рОЖЕНIА. НСЪ.ЧНТА CIA 
- т 

WС'ГАВН НА .Л. Н WС'ГАВШАА АЩЕ БО\(ДОJ ВЪ. 
-q. х х т ч х 

рЕны число, жнвъ. БО'( де. АЩЕ лн въ. рены 
·г т.-о.-о.-".-о~~~~.-о 

0\(МрЕ, ЖИВО. А. Г. Д. 1. Al. Дl. 51 . .е-.1. К, 
.-----..~~----- .-"..-"..-"..-"..-" ........ ___. 
KR. КГ. KS. КН. СМЕрть, В. Е. 5, .3. Н • .е.. Bl . 

.....-- ___. ____. r---a ~ _..... "__. ___. ..-" 

El • .31. Hl. КА. К. КЕ. К.З. К.е-.. Л. мнръ.: -

(Л'ють ИЖЕ W ТО ХНТрОСМОТрНЛН, ЕГ ДА БО\( Д~ 
WБА nолы слнцА. АКН дв--h слНц-t съ.творi"въ. 
ШН, СЖЩО\( слнЦО\( НА ВЪ.С'ГОЦ~ НЛН НА .ЗАnА 
д--h. до БЫВАЕ, ЕГДА н.зрh.цЕю о~чнстнтс& 
въ..здоу, н нсnлъ.нн св--hтА wБлА. дА ErA w c--h 
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20 &ЕjШЫА стрАны wчЕрмн-RЕ. то с"k&Еръ. нА 
... д 

ЗНАМЕНО\(Е SO\( ДО\(ЩЬ. 1 ЕГА W ЮЖНЫА ТО ЮГЪ.. 
А 'Г ~ А'' 

ЕГА i\H СЪ. WSOЮ СТрАНО\( sоудЕ, А Сi\НЦЮ ПОСрЕ 

w х•трЕЦЬ 

Л. 277а 

СЖЩО\(. TOrA доЖь МНОГЪ.. Н рАМЕНЪ. &-tръ 
НАЗНАМЕНО\(IО. ErA SO W МЕГЛЕНАГО R'ЪЗГОр.-f; 
Hi'A n\ЖЕ W ЗЕМЛ~ RЪ.СКАЖЕнi'А, ЧЕрН.-fШША 

... - 'j> 
SO\( ДО\(. СЛНЧНЫН крж АКЫ 0\(ГЛЬ. ГОрЮЩЬ., 

5 тенте~ члЧьскоу зрАкоу. нлн просто рЕщн 
АКЫ KpORARO слtiЦЕ SО\(ДЕ. То m&--k ЗНАМЕНА€, 
mко мо~ нм4 нА т.:1 м-tст'Е sытн. нА ннлъж 

'ё' д 

МОКрОТА МНОГА R'Ъй:оурНRШЕ. НО ЕГА АКЫ Ri\A 

сы прострЕ. нлн погор~ wsлАцн, то к-RтрЕ 
10 НО SO\( ДЕ Н СТО\( ДЕНО. 1 ErA i\0\(ЧА CROA САМО К f СЕ 

s-t nрнгнsА~ тенте~, нлн nочрь.н-Rкшнмi' ... 
wsлАкн дръ.жнмо, mко нАЧНЕ къ.сходнтн 

ТО доЖЕ&НО SО\(ДЕ Н МО'('Т'НО. Hi\H ПАКЫ ЗАХОдит 
ЧИСТО Hi\H ЗАГОрите~, ТО оутншi'Е n\Ri\~E 

15 н n\CHЬ.CTRO. ТАкОЖЕ Н i\0\(HA Т&Орн МНОГА 
ЗНАМЕНi'А рАЗЛИЧНА. R'Ъ TpETi'H SO ДНЬ. ErA S~ 
д€ ТОН S КА Н ЧИСТА. ТО Дi\'ЪГО\(Ю ТИХОСТЬ. енА ... ... 
МЕНАЕ. АЩЕ i\H ТОНКА SO\( ДЕ НО НЕ ЧИСТА НО А 

КН ОГНЬ.НА. &-tтры НАЗНАМЕНО\(Е рАМЕНЬ!. 
20 АЩЕ i\H ws-tмA рОГОМА pARHA С~ n\Ri\~E, Hi\H 

с--k&Ернын рогъ. чнс'Т'-tе sоуде, то ЗНАМЕНАIО 
ЮГЪ. БЫRАЮЩЬ.. НО ЕГДА ПОЧрьн-tе Пi\'ЪНА С~Щi' 

л. 2776 
ск-tтА. то доЖЕ&А SЫRAIO, 1 ErA БОI( ДЕ то 

ж )< 

НКА WSA ПОЛЫ. SЫRАЕТЬ. ТО R'ЪЗДО\(. 1 ЕГ ДА 

1 Название раздела в рукописи стоит на нижнем поле листа. Оно должно 
находиться восемью строками выше, перед словами: «r;\IO'Т'I. ижЕ w 'Т'О хн'Т'ро 
смо'Т'рнлю>. Именно здесь кончается предшествующий раздел о добрых и злых 
зодиях и начинается статья о значениях знамений в светилах. Содержание 

полностью соответствует статье с тем же названием в Тр. N2 177 (Л. 263а-263б). 
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Акы в.<kнЕць в.rькржжнтс~ w ЛО\(НЫ mв.л~Е 
RrkTH МО\(ТЪ GЫВ.АЮЩЬ. ErA ЛН С~ почрьн.-f; 

... 
в.шн, ток тон wsp~щE, то продлrьжЕнrь 

.,. ..---' ..---' 

МО\(ТЪ mв.л~€. W ЗНАМЕНИ ЖЕ СЛНЦА ГЬ Н 

~в..-fiщА ~; - W R.ЛАСОЖЕЛцтkхъ.: -

W ЗАПАДАж В.ЛАСОЖЕЛЕЦЬ. ДО R'ЬЗRрАЩЕНi"А ЗН 
- 'ё' ~ .---" "Ч' ___. "ё' м 

МНАГО. € ДНi"Н, M.Gr. Снр.-f; W ,В.I. МЦА НОЕВ.рi"А. 
t.A ~ ,. ? 

ДО КОНЦА ДEKERpi"A. ТН ДНi"Е СЖ ЗНМНА RЪЗЪ 
•• ж х: 'К _.. 

в.рАЩЕНIА, рАСТЕТь в. нн WXPA мноrrь ,s. 

ттkм ЖЕ трЕGО\(Н сАн~. н мАсло covxo трн 
СВ.О€ riлo. W в.rьзв.рАЩЕНi"А ЗНМН~. ДОНДЕ 
О'(дмнтс~ днь с нощi"ю. то Е ,n. Д. снртk'"' 

? _. т r т 

W ПEj)RA ДНН МЦА ГЕНКА. ДО П~ТАГОНАДЕС~ 

МАР s ТА. тн днi"Е знмнн еЖ. ПОGАЕ тpEGI.\TH GA 

н~ н sЛЕв.Анi"А + то WСЕННАЖ лАдоднi"А. 1}}_0 н.Л 
СОЖЕЛСКАГО ЗАХОЖЕНi"А. Е днi"н, мi снр-t" w 
.-- •• ___._. ""·· )\ х 
КЕ. СЕПТЕВ.р1А. ДО .В.I. ДНН HOERpiA. В. СН ДНЕ 0\( 

МНОЖАЮТС~ ЗЛОGЫ ТЕЛЕСНЫА. Н ЖЛ'ЬТА" 

кржчнн", тp.-fisO\(H О\(КСЖС" н СЛАКО mждь. 
Н ЧАСТО МЫНС~. А ПОХОТН WHOV WM.-fiTAHC~ 

Л. 278а 

"ЩЕ ТАКО ХРАННШН тоr" дosp-R npiШO\(E шi". - -прЕRЕЛНКЫ Цj)Ю ПТОЛОМЕЮ: - W GЬii\H ГЛЕ 
А А'' "К- 'ii" 

м<kмь GЖО\(рЪ. ~Г" КОМО\( GO\( mЗЫ СВ.~А. 
д" к"днтс~ с нй н ртkшнтс~ w СЪО\(З'Ь. 

5 НОС~Н КОрЕНь ЕГО НЕ З"GЛО\( ДНТЬ W ПО\(ТН, 
ннж sонтс~ wтр"в.ы, ннж зв.<kрЕн. но н c-R 

М~ ЕГО СЪ В.IНО Пi"ЕМО. НСЦоRЛЕНi"Е GOi\oRЗHEH 
)< )< ...L 

св.он. в.rьно\(Трьшнн н в.ън·ьшннхъ. пок" 

ж"m н до св.он с лнств.i"Ё с коршЕмь erw: -

10 НЕ RННДЕ R WHb ДЖХЪ НЕЧНСТЪ: -
1 

< ... > 2 

1 Нижняя половина Л. 278а и его оборот оставлены незаполненными текстом. 

587 

2 На Л. 279а-283а следуют «Мудрости Менандра», которые не воспроизводятся 
в настоящей публикации. 
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Л. 283а 
1 А~.i"ОН'Ъ ЕСТИШ:. ОС'ЪАЛИ.О..W МАКА 

1< w 
рИЗИН СЕТИН.О..ЕWТWН Ъ. ТИНЬАИМА 

'Н' 

КАрИСТWНЪ КЕПАНЬ АМОМИТW КЕМИ 

ТЕрАнь ТО\{.О..ЕО\{имwнь. тиньтимi" 

15 wтЕрАnь т~ ХЕРО'(&Имь КЕЕндw3_w 
тЕрАнь Аtиггрито т& сЕрАфимь тi" 
НЪ AДi"Aф.O..WpW, ,О.,ЕWНЪ ЛОГW 

"ё' 

Н~ ТЕКО\(САНЬ ТИНЬ WHДW . .O..EWTW 
н •• 

KW СЕМЕГАЛШWМЕНЪ: -

20 1 &Енъ А.О..лwфwрисъ .O..ARMATO\{ 

рГWНЬ KETWHbEHb АНАГГЕСЪ, АПрО 

< ... > 

Л. 2836 
'Н' 

ЗМАХИТWНЬ ROH.O..WHb TW .O..i"WHb 

оnлитинь, кемАртирАнькириО\(. 
'Н' 

ГЕWрГi"ОНЪ TW МЕГАНЬ ПАНЬДЕСЬ 
'Н' 

ИМНИСWМЕ: - ДЕСПИНАКЕМИТИ 

5 ръ Т~ЛИ TpWTO\(. ДЕ3_ЕПАрАКЛИ 

СИСЪ AHAfli"OHЪ CWHbИKETWHb. 

ИНАМЕСИТЕRСИСЪ npOCTWHЪ. 

Е3_0'(ТЕХ.О..ЕНТА. WДЕСПИНАТО\( 

КWЗМОО\( ГЕНО\(МЕСИТрi"А: -

< >2 

+ 

+ 

1 В контексте подборки другим почерком по сравнению с предшествующим текстом 
сделана приписка молитвенных текстов на греческом языке («Достойно есть», 

«Богородице, Дево, радуйся») в передаче кириллицей. 
2 Нижняя половина листа оставлена незаполненной. 
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Л. 284а 

'фЕW'Т'ОКЕ, nАрфЕнЕ, ХЕРЕ. КЕХАрнтомЕнн, 

мАрнА, ~кнрно, мЕтАс~. е&лонмЕно. 
WКАрnО'Т'НСКНЛНАС~. W'Т'Н. СО'Т'нр:, 
Е'Т'ЕКЕ'Т'Оn v нхо2 , нмо, 

5 М· юr 'Т'МА. НА nEpRO ЧАСоR. R ЗАГО&i.е 
МАСЛЕНОЕ. МАЛО nомръкло: 

589 

1 В верхней части примыкающего к крышке последнего листа (Л. 284а) небрежные 
приписки тайнописью. Остальное поле листа и оборота оставлены чистыми. 

2 Буква о/ писана выше зачеркнутой а. 



О лунном течении 1 

(Л. 255а) В лунном месяце 29 дней с половиной дня и половиной часа 
с одной пятой часа2 • Начинается [течение] с первого круга и продолжается 
до 19 круга. Когда 19 круг, то есть [лунный] год, завершится, то начинай 

и ~ 3 п ~ с первого круга. никогда не закончится указанным порядок . ервыи 

круг Луны, основание 14, час 1. 
< >4 

(Л. 260а) Течение лунных дней5 

В первый день небесного Месяца до 9-го часа6 (благоприятно] сеять 
и сажать7, и подетригать волосы- будут тонкими и гладкими8 • (Л. 260б) 
Во 2 и 3 дни [если] сухо до полудня, а к вечеру сыро- это хорошо рубить 
лес и подрезать побеги деревьев9• Если [Месяц] не багрян, в такие дни хо
рошо расчесывать коней - они будут быстрыми и гладкими. В 4 день по
сле б-го часа10 - хорошо сеять и сажать, и заниматься строительством. 
5, б, 7 дни- [Месяц] растущий, но багряный и весьма сыро. В эти дни 
[благоприятно] сажать виноград и [плодовые] деревья 11 • 8 день- ни су
хой, ни сырой - ни к чему не годится. В 9 день после б-го часа- хорошо 

сеять и сажать, и заниматься строительством. В 1, 11, 12, 13, 14 и 15 дни
[хорошо] рубить лес: пни сгниют, а земля зарастет кипреем12 • lб день не 
пригоден ни к чему. 17, 18, 19 дни - если очень сухо, то расчесывают 
скот, ибо он становится тучным, а кони -ленивыми. Это удачное время для 
хорошей ловли и чтобы забивать свиней на целый год. 20, 21,22 < ... > 13 

(Л. 26la) ... 15 августа. Из левой руки пускается кровь с 25 [дня] мар
товской Луны до 13 [дня] майской Луны. И до 20 [числа] сентябрьской 
Луны не пускай. С 20 [дня] сентябрьской Луны до 12 [дня] ноября пускай 14 • 
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Епакта: 15 

7,26, 15,4,23, 12, 1,20,9,28. 
17, 6, 25, 14, 3, 21, 10, 29, 18. 

Основание: 16 

14,25,6, 17,28,9,20, 1, 12,23,4. 
15, 26, 7, 18, 29, 10, 21, 2. 
2,22, 10,30, 18,7,27, 15,4,24. 
12, 1, 21, 9, 29, 17, 5, 25, 13. 
2,22, 10,30, 18, 7,27, 15,4,24. 
12, 1, 21, 9, 29, 17, 5, 25, 13. 

< ... >17 (Л. 262а) 11 декабря месяца в 7 часов дня, и там находится 
столько, сколько мы уже указали. Выходит и входит в Водолея на 11 день 
января месяца в 5 час ночи, и там проведя указанное прежде количество 
дней, входит в Рыбы 1 О февраля в 3 часа дня. Находясь там 30 дней и 1 О 

18 u 12 u 
часов , выходит, и завершает солнечным год марта, проидя все созвез-

дия Зодиака, как указали мы выше. Каждый новый солнечный год начина

ется 13 марта, и внимательный к этому пусть понимает. 

О Луне, когда входит и выходит 

при перемещении в Зодиаке19 

Некогда вас мы научили, когда Солнце входит в знаки Зодиака. Рас

скажем и о Луне, чтобы еще лучше знать вам времяисчисление. Скажем 

вот что: будь всегда внимателен и знай, где движется Солнце, то есть в ка

ком знаке Зодиака, и, узнав это, посмотри, сколько дней Луне. И удвоив 

найденные дни, прибавь и других 5 дней сверх удвоения (Л. 2626) и, сло
жив, держи число на своих пальцах. Держа его, посмотри, в каком знаке 

Зодиака стоит Солнце, с него и начни, и считай от того знака, где стоит 

Солнце, вперед от тех дней, которые держишь на руках, каждый знак Зо

диака пятикратно. И где завершится, там и находится Луна, в том знаке 

Зодиака, где закончились дни. Так всегда считай, и отыщешь Луну20 . 
Будь внимателен и к следующему. Когда отыщешь, где находится 

Солнце, знай, что если будет в Скорпионе, или в Раке, или в Козероге -
не начинай дела, потому что не полезные и враждебные эти знаки Зодиака. 

Если же будет в Овне, или в Близнецах, или в Деве, или в Рыбах- тогда са

мые важные из всех дел, которые есть у тебя, совершай, потому что это бла

годатные и полезные знаки Зодиака. Другие же ни полезные, ни вредные. 
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Добрый март, Овен. Апрель, Телец. Добрый май, Близнецы. Июнь, 

Рак, тяжкий. Июль, Лев. Август, Дева, добрый. Сентябрь, Весы. Октябрь, 

Скорпион, тяжкий. Ноябрь, Стрелец. Декабрь, Козерог, тяжкий. Январь, 

Водолей. Февраль (Л. 263а), Рыбы, добрый21 . 

О годовом круге и воздушных изменениях22 

1 3 дня месяца марта Солнце восходит на столпе Овна23 , который яв
ляется первым из двенадцати знаков Зодиака, по свойству мокрый и теп

лый, приращивающий мокроту и кровь. Он выводит нас из зимы и препро

вождает к лету. Мы должны пускать кровь и уклоняться от пищи, в кото

рой содержатся острые пряности, кушать же сладкое и почаще омываться. 

Солнце пребывает в Овне до 12 апреля, с 13 же апреля Солнце пере
ходит в Тельца24 , второго из 12 знаков Зодиака. Он тяжелый и теплый, 
умножающий кровь и мокроту. Мы должны кушать молодую зелень, мясо 

ягнят и яйца, пить доброе вино, есть речную и озерную рыбу, часто мыть
ся, благодушествовать и не гневаться. 

Солнце пребывает в Тельце до 12 мая, а с 13 мая переходит в Близне
цы, которые являются третьим из 12 знаков Зодиака25 • (Л. 2636) Близнецы 
теплый и холодный знак, промежуточный между прохладным воздухом 

и знойным жаром, умножающий кровь и красную желчь. Мы должны ку

шать снятое молоко, животное масло и есть очищающие травы, пить хо

лодную воду и лечиться, для того чтобы наше чрево омолаживалось, то 
есть было очищеным от ядов и разной мокроты, а спать надо умеренно 

и не наедаться на ночь. 

Находится Солнце в Близнецах до 22 числа июня месяца. С 22 июня 
Солнце переходит в знак Рака26 . Знай также, что поскольку Солнце подни
мается наиболее высоко, то при нахождении Солнца в Раке бывает летний 
солнцеворот. Этот знак ветреный и сухой. Мы должны избегать водяни
стой пищи и употреблять некоторое количество кислого уксуса, не задер

живаться долго в бане, а ноги омывать холодной водой. 

Находится Солнце в Раке до 24 числа июля месяца, а 24 июля перехо
дит в знак Льва, который весьма теплый и сухой. Мы должны избегать 

жирного мяса и сладкой пищи, потому что этот знак умножает красную 

желчь и вызывает (Л. 264а) сильную горячку. Из-за того, что это пора 

овощей, происходят различные тяжелые болезни живота. 

Солнце находится во Льве до 19 числа августа месяца, а с 19 августа 
переходит в знак Девы27, который является сухим и мокрым, умножа
ющим красную и черную желчь. От этого бывает сильная четырехдневная 
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лихорадка и другие трудноизлечимые болезни. Мы должны избегать сухой 

пищи и всяких трав, не спать днем. 

Солнце находится в Деве до 11 сентября, а 11 сентября переходит 
в Весы28, и тогда бывает день равен ночи. В это время сухо посередине между 
теплом и холодом, и оба качества весьма сухи. Должны мы есть все самое 

теплое и горчайщее, мясо курицы, толстых рыб, пить растворенное вино, 

а молоко пить по утрам. 

Солнце находится в Весах до 14 октября, а с 14 октября переходит 
в Скорпиона, знак тяжелый и холодный. Ночь начинает увеличиваться, 

а день уменьшаться. (Л 264б) Наши иссушенные тела начинают испол

няться мокротой и становятся дебелыми. Тогда мы должны есть вареные 

или жареные побеги лука29 , печеную рыбу и пить сладкое вино. 
Солнце находится в Скорпионе до 18 ноября. С 18 ноября оно восхо

дит в Стрельце30. Наступают очень короткие дни, умножается черная 
желчь и оскудевает кровь. Мы должны есть яйца, мед и репчуги, и поиу

ждать себя по утрам отхаркиваться, из-за соленой пищи, и воздерживаться 

от растительной пищи и от бани по причине неизлечимой болезни головы, 

или - ревматизма, от которого болят глаза и бывает насморк. 

Солнце находится в Стрельце до 17 декабря, а с 17 декабря Солнце 
переходит в Козерога, который является знаком мокрым и холодным31 • 
Умножается черная желчь и мокрота, которые тяжелы и холодны. Мы 

должны сытно питаться, кушать смешанные с медом блюда, (Л 265а) 

миндаль с медом и медовые настойки, избегать свеклы. 

Солнце находится в Козероге до 15 дня месяца января, а с 15 января 
переходит Солнце в Водолея. С той nоры удлиняются дни, Солнце nоне

многу восходит все выше и окружается венцом. Ночь сокращается, умно

жается мокрота. Мы должны пить отборное вино, есть вареный лук, поча

ще омываться. 

Солнце находится в Водолее до 17 февраля, а с 17 февраля переходит 
Солнце в Рыбы, и происходит прибавление мокроты и слизи, а еще черной 

желчи. Мы должны воздерживаться от воловьего мяса и прочих содержащих 

мокроту снедей, а также злаков, кушать же селину и пить понемногу крепкое 

вино, потому что в эту пору в слабость приходит человеческое естество. 

Солнце находится в Рыбах до 13 мая32 • 
< ... >зз 
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О Рождестве Христовом: 

[что будет, если] 

на какой день [недели] выпадет этот праздник34 

Если Рождество Христово будет в воскресенье, то зимой [будет] сыро, 

весной половодье, летом засуха, осенью ветрено. Воинам торжество, а ца

рю [угрожают] заблуждения. Плодов будет в изобилии, у скота приплод, 

меда много, молодым [грозит] смерть. 

Если Рождество Христово будет в понедельник, то зима хорошая, 

весной и летом дождливо, [но] урожай богатый, [хотя и] идут сильные до

жди. Осенью сухо, вина будет мало, меда недостаток, плодов (Л. 268а) 

много35 , внезапные беспричинные смерти, многих людей постигнет кон
чина. Воинам радость, царям и боярам прибыток, благородным женам плач, 

и с плачем сильным они погибнут. 

Если Рождество Христово будет во вторник, то зима снежная, весна 

мокрая, лето хорошее, но засушливое. Плодов мало, четвероногим поги

бель, охватят внезапные недуги, плавающие потонут. Меда и масла много, 

а у греков - смута. 

Если Рождество Христово будет в среду, то зима будет долгая и хо

рошая, весна сухая, лето хорошее, осень сухая. Пшеница уродится скудно, 

вина много, много же овощей и меда. Мужей ждет пагуба, масла недоста

ток. Враги переменят свои намерения и помирятся. 

Если в четверг будет Рождество Христово, зима будет сырая, весна 

и лето ветреные. Овощей мало, меда недостаток, сильным пагуба, масла 

в изобилии, плодов много, сочива мало. 

Если будет в пятницу Рождество Христово, то зима будет долгая, 

весна ветреная, лето сырое, осень сухая, плодов много, вина много. [По

стигнут] глазные болезни, молодым пагуба, воинам радость, большая сму

та, масла много, князьям почести. 

Если в субботу будет Рождество Христово, будет зима ветреная, 

(Л. 268б) весна и лето дождливые, плодов мало, но они хорошие, осень су

хая, овцам пагуба, большой падеж, трехдневная лихорадка, пагуба старым. 

О небе36 

Небо едино по сущности37, девять же небес по числу38• Первое небо -
по образу того века, который был прежде сотворения мира. Второе небо -
по образу века, который [наступит] после Воскресения, Суда и воздая

ния39. Семь небес- по образу семи веков мира40 . Другое [небо]- звезд
ная твердь, состоящая из семи небес, и семь великих звезд (планет)- царей 



Астролого-астрономические статьи РГБ. Тр. М! 762 595 

над другими звездами. Находится на нижнем небе Луна, на втором небе 

после этого- Гермес (Меркурий), на третьем находится Афродита (Вене

ра), на четвертом небе- Солнце, на пятом- Арес (Марс), на шестом

Зеве (Юпитер), на седьмом - Крон (Сатурн)41 • Вот такие имена семи 
звезд: Крон (Сатурн), Зеве (Юпитер), Арес (Марс), Солнце, Афродита (Ве

нера), Гермес (Мер~рий), Луна. И эти семь звезд находятся на семи небе

сах, на каждом небе по одной звезде. Выше седьмого неба находятся 

другие звезды, их количество 12. Их названия таковы: Овен, Телец, Близне
цы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы. 

Стихи о двенадцати месяцах42 

Март 

Я воинов во всеоружье вывожу, 

(Л. 269а) И к битвам призываю, 

Мечи же их изостреваю, 

И землю им чужую отдаю; 

А вас -достойному 

Я, поучая, наставляю. 

Повелеваю всем вкушать 

На каждый день 

Я пищу сладкую, 

Однако ж - с воздержаньем. 

Апрель 

Я агнцев утучняю людям на еду, 

И Пасхи трапезу для верных поставляю, 

И Воскресенья радость предвозвещеваю. 

Рекомендую воздержаться от репчуг, 

Наполненных болезненного яда, -
о v с 
т них родится горечныи «мелас» , 

Который называют «черной желчью». 

Май 

Я розы благовонные даю, 

Которыми вас в малодушье утешаю, 

И лилий распрекрасные цветы, 

Их образ - образ радости с весельем. 

Я утверждаю, укрепляю корни трав. 

Велю не есть голов, и ног, и внутренностей, 
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От них ведь происходит флегма и красная желчь, 

От них возникнет лихорадка и болезнь сухих суставов. 

Июнь 

Я травы пожинаю серпами, 

И земледельцев вывожу на жатву. 

Повелеваю людям каждым утром воду пить, 

Потому что тогда умножается красная желчь, 

И полезно очень пить воду на пустой желудок. 

Июль 

Я жну пшеницу и ячмень, 

И красиво гумно снопами наполняю, 

И человеческие сердца я хлебом насыщаю (Л. 269б) 

Скажу, чтоб избегали кушать овощи -
От них нет пользы телу никакой, 

Но лишь больше нападут различные болезни. 

Август 

Я повелю есть овощи, 

И все страдающие лихорадкой -
Насыщайтесь пищей! 

Любому подобает уклоняться 

От лежания и покоя. 

Сентябрь 

Я гроздья винограда обрезаю, 

И их в точиле угнетаю, 

Готовлю сок и сладкое вино, 

Чтоб пили все на Новолетие. 

Наказываю по утрам пить молоко 

Для очищения желудка. 

Коль не очищен он -рождаются страдания. 

Октябрь 

Я приношу различных птиц, 

И самых маленьких из них 

Веду к поимке шелком да сетями детскими. 

Повелеваю всем вкушать лук, 

Сейчас полезен он, 

И очищает утробу от различных недуг. 
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Ноябрь 

Я простор земли пашу и сею, 

И пшеницу в нее влагаю. 

Птиц всех пород [перелетных] провожаю. 

У даляйся же от всяких бань, 

J;le то постигнет ревматизм и головы болезни. 

Декабрь 

Я ловлю зайцев в пищу, 

И насыщаю этой трапезой богатой. 

Имею праздник Рождества Христова, 

Великого Владыки Богочеловека-Слова. 

Пищу понемногу (Л. 270а) принимай, 

От злаков разных вовсе убегай -
От них рождается черная желчь. 

Январь 

Я точила открываю, 

и Календы начинаю. 

Повелеваю кушать мясо свиное 

И толстых вкусных рыб. 

Только удержитесь, чтобы не пить 

Крепкое вино. 

Февраль 

Насыщайтесь разными пряностями, не щадя сытости. 

Я ведь умертвляю кровь и жилы, 

Изменяя телесные уды и естество, 

От холода их желтыми творя. 

Скажу любому - уклоняйся от свеклы, 

Наполнена она ведь ядом 

И вредоносна для прохода пищи. 

(Л. 270б) Галеново на Гиппократа 

Мир составился из четырех первоэлементов: из огня, из воздуха, из 

земли и из воды44 . Создан же был и мальiй мир, то есть человек, [также] из 
четырех элементов45 : из крови, из мокроты, из красной [и черной] желчи. 
Ибо кровь по виду - красная, а на вкус - сладкая. [Кровь] подобна воз

духу, [как и он],- теплая и мокрая. Флегма же, то есть мокрота, на вид 



598 Тексты геоцентрической традиции в переводной литературе 

белая, на вкус соленая. Подобна [она] воде, ибо мокрая и холодная. Красная 

желчь на вид желтая, на вкус же горькая. [Она] подобна огню, ибо, [как 

и он], -сухая и теплая. Черная желчь- на вид черная, на вкус кислая. [Она] 

подобна земле, ибо сухая и холодная46 • Когда эти элементы умаляются, или 
умножаются, или накапливаются выше меры своей, или, изменившись и от

ступив от своих мест, проникаютвнеобычные места, многообразно и мно

горазлично создают человеку болезни47 • 
[Теперь] скажем, где и в каких местах они находятся [у человека]. 

Мокроте, [например], подобает быть под селезенкой. (Л. 271а) При дыха

нии исходит [мокрота] через рот и ноздри. Кровь же находится [у челове

ка] около сердца за преградой, откуда [она] разделяется и проходит через 

вены48 и артерию. И когда она увеличивается, [то] просачивается и исхо
дит через нос, ибо нигде в другом месте не может выйти, поскольку не 

имеет другого пути. Красная желчь находится [у человека] под печенью 

в присоединенном к печени пузыре. [У человека] при дыхании желчь [ ис
ходит] сквозь уши. Сера же, которую удаляем из ушей, - это красная 

желчь. Черная желчь [находится] под селезенкой в прикрепленной внутри 

мошоночке. Она исходит через глаза. Ибо то, что жжет, выходя из глаз, -
это черная желчь 49

• 

Когда названные элементы пребывают во взаимном соответствии, -
[организм] здоров50• Ибо у всякого человека вышеназванные элементы в раз
ном возрасте по-разному растут и множатся. Больше всего в отроческом 

[возрасте], до 14 лет, увеличивается кровь, ибо [ей свойственно 

умножаться] весной: в марте, апреле, мае. Поэтому она [кровь] мокрая 

и теплая. (Л. 2716) У человека до 30 лет умножается красная желчь, [по
тому что ей свойственно умножаться летом], то есть в июне, июле, авгу

сте, потому что оно [лето]- тепло и сухо. [У человека] в возрасте 45 лет 
умножается черная желчь, [ибо ей свойственно умножаться] осенью, то 

есть в сентябре, октябре, ноябре, потому что, [как и осень, черная желчь] 

сухая и холодная. В старом же, 80-летнем, возрасте умножается флегма51 , 
то есть мокрота, потому что она, как и зима, холодна и мокра. [Как 

следствие], у детей характер горячий и легкий под влиянием крови. И из-за 

этого [они] иногда играют, иногда смеются, а если плачут, то скоро 

утешаются. У юношей же характер пылкий и страстный (Л. 272а) под 

влиянием красной желчи, и из-за этого они более быстрые и вспыльчивые. 

У человека в зрелом возрасте характер сухой и холодный под влиянием 
черной желчи, и поэтому эти люди более суровые и крепкие. У старого же 

[человека] характер холодный и податливый под влиянием мокроты. 

Поэтому [также] они печальные, и дряхлые, и медлительные, и беспамятные. 
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И когда они гневаются, [то долго] остаются неутешны. И вот знай, 

что кровь сделает душу милостивой и податливой, мокрота же, то есть флег

ма, - медлительной и забывчивой. Красная желчь - честной и благопри

стойной52. 

Распознаются поводы и причины болезней. Во-первых, по возрасту: 

если отрок болен, m виновата кровь, если юноша - красная желчь, если 

старый человек - виновата флегма. Во-вторых, причины распознаются 

и от времени [года]: если осень- черная желчь виновна, если же зима

мокрота повинна53 . А чтобы помнить и быть мудрыми- это завИсит от 
хороших свойств тыла, то есть по имеющему теплый и (Л. 2726) студеный 
тыл. Забвение бывает от студеного тыла, от огненных же и жгучих вещей 

бывает безумие. От огненного начала исходит безумие и жар, [который], 

поднимаясь к голове, делает человека безумным, вводя его в исступление. 

[В этом случае] необходимо смешанными [разными] маслами, как говорит 

Гиппократ, помазать тело, [употребляя для этого] розовое масло и подоб

ные ему. Искривление бывает глазу, или губам, или человеку, - и это от 

студеного естества, что идет от тыла. В этом случае подобает очищать 

[его] через ноздри, а снаружи огненными парами действовать на голову. 

Сколько страданий бывает человеку [от болезней, которые] имеют на

чало в желудке. Или болезнь от глаз, болезнь зубов, болезнь горла, жар, 

удушье, болезнь ушей, осиплость < ... > и подобные этим [болезни]. [На
пример], имеются на голове швы, но бывает и такая [голова], которая не 

имеет швов54, и та есть здоровая. 
Прямые волосы на голове бывают от большого количества мокроты, 

что в голове. Кудрявая же [голова] бывает от тепла, которое в ней. Рыжие 

волосы- от красной желчи, черные- от черной и студеной мокроты, 

(Л. 273а) плешивость- если уменьшается влажность, питающая волосы. 

Если боли бывают в голове- [то это] зависит от желудка или же от желе

зы. [От этого же зависит] бельмо на глазу, болезнь зубов, в боку отек (то 

есть так называемая шишечка[?]). 

Бороду характеризуют [следующие качества]: широкая, длинная, ма

ленькая, средняя< ... > это скудная борода. И такая скудная [борода быва
ет] от уменьшения влаги, питающей волосы. 

Чувств же в человеке пять - зрение, обоняние, слух, вкус и осязание. 

Зрение - от эфира, обоняние - от воздуха, слух - от огня, вкус - от 

влаги, осязание же - от земли55 
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* * * 
Вопрос: «Сколько частей у души?» Ответ: «Три - словесная, ярост

ная и желающая»56 . 
Вопрос: «Когда бывает здоровым человек, а когда он болеет?» Ответ: 

«Здоровым бывает [человек], когда названные [четыре стихии] сочетаются 

по силе, то есть находятся в равенстве, равновесии [и] полном покое. 

Вопрос: «Что такое здоровье?» [Ответ]: (Л 273б) «Здоровье [человека]

это хорошее сочетание первоэлементов, из которых составлено тело: теп

лого, сухого, холодного, влажноrо»57 • 
Вопрос: «Что такое врач?» Ответ: «Врач - это слуга природы и помощ

ник в болезнях. Настоящий врач- это [тот], кто способен искусно видеть 

и делать, а превосходнейший [врач]- это тот, кто лечит правильно. Лече

ние - это искусство: профилактика - для здоровых, исцеление - боль
ным»58. 

* * * 

Человек имеет пять частей в теле: руки- две, ноги- две и голову. 

Элементов, [которые характеризуют человека],- 12: темя, уши, гла
за, нос, рот, грудь, руки- две, туловище, колени, ноги- две. 

Имеет же и год четыре составные части: весна, лето, осень, зима. 

Весна начинается с 24 марта и [продолжается] до 24 июня. [В это вре
мя] бывает умножение крови. [Тогда] необходимо пускать кровь и делать 

очищение желудка, [применяя] слабительное. Пища же [в это время]- ово

щи теплые. [Следует] избегать пресыщения рыбой, и вина теплого, 
и ужина позднего 59

• 

Лето же начинается с 24 июня [и продолжается] до 24 сентября. [В это 
время] бывает умножение черной желчи, [поэтому необходимо] себя 

успокаивать и не (Л 274а) есть много, остерегаясь острого. Пить следует 

воду холодную, поздних ужинов избегать, есть [следует] немного холодной 

рыбы, [при этом] очищения желудка и пускания крови [следует] избегать. 

С 24 сентября начинается осень, [которая продолжается] до 24 декаб
ря. [В это время] следует избегать употребления в пищу овощей, холодной 

воды, большого количества вина и [остерегаться] утренних заморозков, не 

раздеваться, если и душно будет, беречь себя от гнева и ярости, [а также] 

от пресыщения пищей. [Следует] пускать кровь и очищать желудок, [при

меняя] слабительное, когда умалится Луна. 

С 24 декабря начинается зима, [которая продолжается] до 24 марта. 
[В это время] умножается флегма, то есть мокрота. [В это время] следует 

есть все, что имеет теплоту60, а именно: горчицу, редьку, лук, лук-порей, 
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перец, имбирь, мускатные орешки. Пить же [надобно] горячую воду с ме

дом и с молодым вином вареным, что называется ипсимо61 • [Следует] 
остерегаться пресыщения (переедания), [употребления] сырой рыбы, зла

ков (хлеба) и позднего ужина. 

О кровопускании62 

В первый день начавшегося лунного месяца (Л. 274б) пускай споза

ранку, во второй день в полдень пускай, в третий день в полдень пускай, 

в четвертый и пятый спозаранку пускай, в шестой вообще не пускай. 

В седьмой весь день пускай, в восьмой в полдень пускай, в девятый весь 

день не пускай. В 10, 11, 12, 13, 14, 15 -весь день пускай. В 16 утром 
пускай, в 17 весь день не пускай, в 18 утром пускай, в 19 весь день не пус
кай. 20-го весь день пускай, 21 весь день не пускай, 22, 23, 24 весь день 
пускай. 25-го - вечером пускай, 26, 27, 28 -всегда пускай, 29 утром 
пускай, 30 вовсе не пускай. 

Если будут у человека струпья, то пускай кровь в первый день майского 

лунного месяца, и будет чистым. Если будет у человека озноб или сухотка, 

пусти кровь в 15 день майского лунного месяца из правой руки. Если будет 
у человека испуг, или уныние, или похоть, то пусти кровь 15 августа из левой 
руки. Если опухнет горло, пусти кровь из главной вены, повыше соборной 

вены. Когда кто-нибудь впадет в обморок при кровопускании, значит, имеет 

черную желчь, которая попадает в это время в сердце. Тому, с кем это слу

чится, дают немного холодной водички, и желчь отходит от сердца, и ему 

ничего не будет. Или прежде кровопускания пусть выпьет немало воды. 

(Л. 275а) Пускается кровь 

С 25 дня мартовского лунного месяца до 13 дня майского месяца. 
А с 13 дня майского лунного месяца до 20 дня сентябрьского лунного ме
сяца не пускается кровь. А с 20 сентября лунного месяца до 12 ноября 
лунного месяца пускать. 

Правило о днях, в которые нельзя 

пускать кровь или врачевать 

Январской Луны 2, 26; февральской Луны 6, 24; мартовской Луны 3, 
25; апрельской Луны 3 и 22; майской Луны 2 и 22; июньской Луны 7 и 20; 



602 Тексты геоцентрической традиции в переводной литературе 

июльской Луны б и 28; августовской Луны б и 18; сентябрьской Луны 2 
и 21; октябрьской Луны 8 и 28; ноябрьской Луны 2 и 21; декабрьской Лу
ны 2 и 22. Нужно знать, что когда бывает вёдро, кроме среды и пятницы, 
хорошо пускать кровь 63

• 

О качестве крови, 

когда бывает кровопускание 

В месяце марте, апреле или июне если кто пустит кровь, и потечет 

кровь, видом похожая на морскую воду, такого больного постигнет смерть 

в начале зимы. 

Если же кровь будет светлой и не содержит гноя, то указывает на ли

хорадку и частые недуги. 

Если же кровь чистая и источает немного желтого яда - больной 

здоров. 

При плеврите, если будет кровь желтая или зеленая - умрет; если же 

желтая, как густой мышьяк64, то умрет через 30 (Л. 275б) или шесть с по
ловиной дней. 

Если же будет жар у того, кому пускают кровь, и потечет кровь чер

ная и густая,- вскоре умрет. 

Если кто приключится безумный, сумасшедший или в обмороке и ему 

пустят кровь, и потечет с кровью густой зеленый яд, то после пускания 

крови вскоре скончается. Потекшая кровь, если будет черная, без гноя,

указывает на лихорадку. 

Желтая кровь показывает, что проживет шесть месяцев или год. 

Похожая на гной кровь указывает на изменение, [сопровождающее] 

течение болезни. 

Если же вид крови будет зеленый- умрет через пять дней или через 

неделю. 

Если потеки крови обнаружатся похожими на начертания письма -
указывает на беременность. Кровь, похожая на мышьяк и брызжущая, 

словно скачущая блоха, - предвещает смерть Если кровь как смола или 

как белый гной или тина, то указывает на гниение. Пенящаяся кровь ука

зывает на кашель. Кровь с гноем предзнаменует скорое выздоровление. 

Сгусток крови, имеющий посередине углубление (Л. 276а), указывает 

на смерть. Кровь пенавидная и похожая на молоко указывает на болезнь 

водянку. Кровь черная и смердящая, имеющая вид обожженной керамики, 

показывает, что жить шесть месяцев. Если пустить кровь из правой руки из 

соборной вены, полезно для всего тела. Из главной вены, повыше собор-
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ной, на той же руке - полезно от ягодеи. Рядом с большим пальцем -
полезно от кашля, а также от ятр. 

о лунных днях. 

... О знаках добрых, злых и средних 
Овен, Близнецы, Дева, Рыбы - полезные и добрые. 

Рак, Лев, Козерог- злые. 

Телец, Весы, Стрелец, Водолей- между злыми и добрыми. 

Скорпион- злее средних. Месяцы: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, 

Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы65 . 
Будь внимателен: когда отыщешь Луну, знай, что, если она в Скор

пионе, Раке или Козероге, дела не начинай, потому что неполезные 

и вредные эти знаки. (Л. 276б) Если же Луна будет в Овне, Близнецах, Де

ве или Рыбах, тогда важнейшие из всех имеющихся дел совершай, потому 

что это самые благословенные знаки. И прочие знаки указали вам, ни по

лезные, ни вредные, а средние между ними. 

Не делай кровопускание, не бери лекарственных трав, не пей их. По

смотри, в какой день разболелея больной, и сосчитай его имя, и дни, и дун

ные месяцы от рождения и, посчитав, раздели на тридцать. И если остаток 

будет в указанных числах, то будет жив, а если в других указанных числах

умрет.УКизнь: 3,4, 10, 11, 14, 16, 19,20,22,23,26,28. Смерть: 2, 5,6, 7,8, 
9, 12, 15, 17, 18,21,24,26,27,29,3066

• 

От знающих [о знамениях в светилах] 

< ... >67 

О созвездии Волосожар (Плеяд)68 

От захода Волосажар (Плеяд) до зимнего солнцеворота 49 дней: с 12 
ноября до конца декабря. В дни зимнего солнцеворота возрастает вероят

ность грудной болезни69 • Поэтому необходима баня, и тело свое натирай 
сухим маслом. От зимнего солнцеворота и до тех пор, пока сравняются день 

с ночью,- 8470 дня, то есть с 1 января до 15 марта. Это зимние дни. Сле
дует чаще бывать в бане и вызывать рвоту. От осеннего равноденствия до 

захода (Волосожар) Плеяд 47 дней, то есть 25 сентября до 12 ноября. В эти 
дни умножаются телесные недуги и желтая кручина. Пей уксус, кушай 

сладкое и почаще мойся, а от похоти удаляйся. (Л. 278а) Если соблюдешь 

это, тогда будет тебе хорошо, великий царь Птолемей. 
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О траве, называемой бжур 

Если у кого отнимется язык, да покадит эту траву, и тогда развяжется 

язык. Носящий ее корень не заблудится в пути, не испугается ни отравы, 

ни зверей. Его семена, выпиваемые с вином, исцеляют внутренние и на

ружные болезни. Покади свой дом листвой и корнем ее, и не войдет в дом 

нечистый дух. 

< ... >71 

КОММЕНТАРИИ 

1 То есть «движение» дней по лунному календарю, начиная с новолуния. Перед этим 
заголовком содержится заш1.сь об истечении седьмой тысячи лет: «КWНЕЦJ.. СЕДМИМЪ 

тысоущ~. ТрцЕ СТАm. слАRА тосl» - «Конец седьмой тысячи лет. Троица Свя
тая, слава Тебе!» 

2 Показание, близкое продолжительности синодического месяца, который в точ
ном современном исчислении равен 29,53 суток. 

3 Присутствие тезиса бесконечности лунных циклов в сборнике, статьи которого 
отразили напряженные ожидания скорого второго пришествия в связи с оконча

нием седьмого тысячелетия, свидетельствует о колебаниях составителя в решении 

волновавшей его проблемы эсхатологии. Известно, что откровенно скептически 

к вере в скорое «скончание века», а вместе с тем и к православной эсхатологии 

вообще, относились еретики-«жидовствующие». Накануне 1492 г. они предрекали, 
что ничего страшного не произойдет, а из несостоявшегося светопреставления 

рассчитывали извлечь дополнительные аргументы в пользу своей пропаганды: 

«Толико изойдут лета, и мы де тогда будет надобны». После 1492 г. они укоряли 
своих оппонентов: «Седмь тысящь изошла, а скончанию веку несть» (РГБ. Муз. 

N!! 3271. Л. 56. См. также: Казакова Н. А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретиче
ские движения на Руси XIV-нaчaлaXVI века. М.; Л., 1955. С. 156-157, 390-391). 

4 Содержание календарно-астрономического раздела, в котором расписано дви
жение ночного светила по всем годам 19-летнего (метоновского) лунного цик

ла, в публикации не воспроизводится. Опущен текст, занимающий Л. 255а-260а. 
5 .... б Под названием «'ГЕЧЕНН€ лоунныхъ. дннн» в под орке фигурирует «Лунник» -
произведение отреченной книжности, известное по другим спискам (редакци

ям) с надписаниями «О дняхъ. лунныхъ.», «О рождЕнiн лунАМЪ», «дi>нсткнiЕ 
'С' с ].:: 

лунных», «HAC'l'ARWAГO МЦА НБНАГО», «W ЗЛЫХЪ. ДНЯХЪ лунны». Собственно 
термин «Лунник» встречается достаточно поздно и в более пространном кон

тексте: «СЕН лунник iЕруСАЛНМСКНН ПЕрЕRЕДЕН О'ГЪ. 1ЕруСАЛНМСКНА ГрАМО'ГЫ» 

(РНБ. Q. XVII. N!! 67. Л. 161а- нач. XVII в.); «учЕнiЕ луннику, ПЕрЕВЕДЕНО О'Г'Ъ 
жндокскнхъ. книrъ.» (РНБ. Погод. N!! 1287. Л. 98а- нач. XVI в.); «ПО луннику 
о скорБЕХ» (РГБ. Увар. N!! 1865. Л. 180а- кон. XVII в.); «лоунникъ. жилню> 

(РНБ. Соф. N!! 74. Л. 3796- XVI в.); «'ГА'ГАрскни лунник» (РГАДА. Ф. 188. Оп. 1. 
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.N'!! 632. Л. 25а). Характерно, что списки запрещенных к чтению книг «Лунника» 
не содержат. Это произведение в Индексах обозначалось как «Марталой» или, 

из-за широкого варьирования названия, как «знамение лунное» (см.: Перетц В. Н. 

Материалы к истории апокрифа и легенды: Il. К истории Лунника. СП б., 1901. 
С. 41 ). Термин «Лунник» представляет собой позднейшее собирательное назва
ние, закрепившееся.за разными вариантами и редакциями прогностических тек

стов, предписывающих стратегию поведения на разные дни лунного месяца. 

Большое значение для прогнозирования имеют фазы Луны (нарастание, полно

луние, ущерб), магия числа (в порядке от новолуния), а также время суток. Ха

рактерный для «Лунника» метод привязки разных видов деятельности к разным 

фазам Луны фиксируется уже Геродотом. 
6 Здесь 9-й час, по-видимому, указан в системе персменных («косых») часов, ко
торые до сих пор употребляются в астрологии. Если допустить, что заниматься 

делами (сеять, сажать, стричь волосы) можно было с рассвета, то 9-й «косой» 

час «отмеряю> от рассвета три четверти светового дня. Следовательно, в по

следнюю четверть светового дня первого лунного дня не рекомендовалось за

ниматься указанными делами. 
7 Эта и последующие рекомендации «Лунника» строятся на принциле аналогии: 
возрастание месяца способствует росту, прибытку, тогда как ущербность влечет 

за собой разнообразные количественные и качественные деградации и убытки. 

Магические установки на первый лунный день соответствуют народным при

метам приурочивать посев к молодой Луне, которые, как и другие действия на 

новолуние (строительство дома, сбор лекарственных трав, брак, приплод ско

та), считались благоприятными. Время нарастания Луны считалось удачным 

и предвещало хороший урожай (см.: Ермолов А. Народная сельскохозяйствен

ная мудрость в пословицах, поговорках и приметах. Т. 2: Всенародная агроно
мия. СПб., 1905). Надо сказать, что принцип аналогии для самых первых дней 
лунного месяца условен, ибо начальные два дня Луна располагается в том же 

направлении, что и Солнце, будучи повернутой к Земле неосвещенной сторо

ной. Лишь затем наблюдается визуальное появление и рост серпа. Это явление 

называется «неомения» («новая луна» - начало визуального новолуния, соот

ветствующее календарному второму дню). Поскольку комментируемая редак

ция «Лунника» рассчитана на 29 дней, под первым днем здесь подразумевается 
календарный, а не визуальный лунный день, не учитывается «неомения». 

8 Вопрос о приурочивании стрижки волос к указанному времени, как наиболее 
благоприятному, требует пояснений. С одной стороны, согласно Плинию, «все, 

что в сельском хозяйстве надобно срезывать, срывать, стричь, - все это лучше 

делать во время ущерба Месяца, нежели при новолунии». Исторический источ

ник отразил общие для европейских народов поверья. Римский ученый Варрон 

(116-27 гг. до н. э.) в трактате «Сельское хозяйство» дает важное уточнение по 
интересующей нас проблеме: «Только то, что нарастает, можно срезывать при 

новолунии» (Rerum rusticarum 1ibri. М., 1963). Проясняется сакральная установка -
стричь в нарождающийся месяц следует то, что после стрижки должно активно 
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и качественно возобновляться произрастанием. Срезать и срывать следует на 

ущерб то, что должно храниться. Другими словами, стрижка волос обусловлена 

глубоко архаической верой в зависимость роста волос, как и всего растущего, 

от нарастающего Месяца. 
9 Соответствует приметам и поверьям индоевропейских народов, у которых ши
роко бьши распространены запреты рубить лес и хворост на ущерб (благопри

ятным оказывалось новолуние). Считалось, что заготовленная во внеурочные 

сроки древесина сгниет. Для данного вида хозяйственной деятельности «Лун

ник» предписывает комбинированный набор регулирующих признаков, причем 

необходимость дополнительно к астрономической установке учитывать еще и по

годные условия оказывается ограничительным признаком, суживающим поле бла

гоприятных показаний на рубку, что немаловажно для повседневной жизни, из кото

рой только по одному солярному принцилу выпадала половина лунного месяца. 
10 В «косых» часах- «до 6 часа»- значит до полудня. По народным поверьям, 
время до начала захода Солнца считалось наиболее подходящим для разного 

рода начинаний. Лунарное обоснование благоприятного признака (по фазе) 

усилено солярным благоприятным показанием (по восходу). В магической под

основе данной рекомендации можно предполагать принцип аналогии: наращи

вание лунного диска - прибавление света и тепла - рост ростков. 
11 То есть завершение первой четверти синодического месяца. За это время Луна 
уходит влево от Солнца, удаляясь от него на 90°. Она видна в южной стороне 
неба и заходит около полуночи. 

12 Обозначен период, примыкающий непосредственно к полнолунию, наступа
ющему через 14 и Уз суток после нарождения Месяца. В это время Луна не по
кидает ночного небосклона и находится на противоположной стороне от Солн

ца (180° углового измерения). Рекомендация «Лунника» на этот период не идет 
вразрез с широко распространенным народным поверьем о том, что заготовка 

строевого леса должна вестись в фазе новолуния, что срубленный на ущерб 

Месяца лес сгнивает (см.: Перетц В. Н. Указ. соч. С. 8-9). Однако ясно, что 
прогноз относится к пограничному, переломиому периоду лунного календаря, 

когда действует не один (по аналогии с нарастанием), а несколько магических при

знаков. В данном случае астрономически фиксируется символика полноты как за

вершения нарастания, включая и генетически предшествующую апогею в Луне 

(соответственно расцвету природных сил) календарную стадию. Видимо, апогей 

обеспечивал, согласно архаическим воззрениям, наилучшие качества срубленной 

древесины. Значимой параллелью, видимо, является обычай резать свиней 

в полнолуние, зафиксированный Тацитом. Если апогей нарастания Месяца 

предпочтителен для рубки (для сохранности леса), то от противного- те же 

лунарные качества способствовали быстрейшему гниению усиленно питаемых 

соками пней. Быстрый рост травы на вырубе можно связать с символикой на

растания (ер.: народные понятия «Луна тянет соки», «Луна тянет к себе расту

щие растения»). Определенное рациональное зерно, таким образом, в мистике 

примет и рекомендаций «Лунника» есть. 
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Лунарная регуляция соединена с широко nрактикуемой традицией маркиро

вания добрых и злых дней. Неблагаприятные дни могли фиксироваться поме

сячно в числах ( «W злых дняхъ лунных» - РНБ. Q. XVII . .N!! 117. Л. 118б) 
либо рассчитываться по вхождению Луны в зодиакальные созвездия: злые (Рак, 

Лев, Козерог), добрые (Овен, Близнец, Дева, Рыбы) и промежуточные (все ос

тальные) со смешанными качествами. Именно такая разновидность nрогности

ка входит в состав примыкающей к «Луннику» подборки - статья «0 днях 
лунных. О nолезных знаках, [то есть] добрых и злых, а также о тех, которые по 

своим свойствам относятся ни к тем, ни к другим» - Л. 276а-276б; ер.: 

Л. 2626-263а. Статьи аналогичного содержания читаются в Син. .N!! 951: 
«0 благоприятных и неблагаnриятных Зодиях и о тех, что посреди них» (нач.: 
«OREH. БЛ11ЗНЕЦь. ДR'Am. рыБА О\(ДОБН11 ПАЧЕ 11 ДОБ!)Ю> -Л. 302б); «0 добрых 

~ ~ 

ДНЯХ» (нач.: «СМО'Т'\)11 С'Ь 11СПЫ'Т'АНЬ€, 11 СЧ11'Т'А11, 11 ПОЗНАRА11 ПОRСЕГДА. 8 КОЕ 

зод1111 Е Л\(НА» - Л. 302б). «Луннию> nредлагает ряд одних и тех же фиксиро
ванных чисел в nределах любого синодического месяца года, тогда как статья 

«0 днях лунных» базируется на методах счисления сидерическоrо месяца. Рекомен
дации по установлению благоnриятных и неблагаприятных периодов для всяко

rо рода деятельности представляют собой самостоятельный материал; который 

можно условно отнести к астрологическим прогностикам по дням лунного месяца. 
13 Следующий лист в рукописи вырезан. 
14 Можно было бы предположить, что рекомендации по флеботомии здесь даются 
для дат солнечного календаря (в рукописи, очевидно, юлианского, так как гри

горианский календарь был введен в Европе во 2-й половине XVI в., уже после 
появления данной рукописи). Но ни одно из чисел не выходит за рамки лунного 

месяца и не дает дату полного солнечного месяца, продолжительность которого 

длиннее лунного на 2,2 суток (получается из сопоставления синодического- округ

ленно 29,6 суток и сидерического- округленно 27,3 суток). В тексте отражено со
гласование месяцев солнечного календаря с датами лунного календаря, приме

нявшегося в качестве календарной основы по кровопусканию. Рекомендации 

расечитывались астрологами на определенный год. По-видимому, попали в дан

ную рукопись из какого-то альманаха или прогностика на определенный год. Взя

тые в качестве универсальных, эти рекомендации теряли «научный» астроло

гический смысл и переходили в разряд «народной» литературы по астрологии. 
15 Эпакта - возраст Луны на 22 марта. Календарное понятие лунной эпакты 
связано с 19-летним метоновским значением лунных фаз. Поэтому лунных 

эпакт 19, как в данной рукописи. Указанные в рукописи числовые значения 
эпакт соответствуют каноническим (см.: Климишин И. А. Календарь и хроно

логия. м., 1985. с. 74-78). 
16 Основание- возраст Луны на 1 марта. Первые 19 оснований соответствуют 
указанным в рукописи лунным эпактам. Действительно, если возраст Луны 

1 марта был 14 (первое число в ряду оснований), то через 15 суток, т. е. 15 мар
та, будет новолуние, и к 22 марта возраст Луны станет равным 7 суткам (22-
15+7). Именно это число 7 указано первым в ряду эпакт в рукописи. Следую-
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24 Здесь и далее на полях против названия зодиакальных созвездий читаются 
греческие эквиваленты, написанные кириллицей, ЮttЕць - "ГАRро. Ср. греч. 
'ta.upo~- 'бык', Ta.upшv6~- 'Телец'. 

25 Грецизм Дiд~ от 8't8U~-tot -'Близнецы'. В тексте использовано ед. число. 
26 Грецизм КАрК'\· от ка.рк'tvо~- 'Рак'. 
27 Грецизм nА~фЕ от 7ta.peБvo~- 'Дева'. 
28 Грецизм зi"го от ~uy6~- 'Весы'. 
29 В древнерусском тексте npACORttOE лнс"ГRНЕ - по всей вероятности, от грече

ского 'tO 7tpacrov - 'лук'. Не зафиксировано в Словаре древнерусского языка 
И. И. Срезневского. Видимо, лук-порей. 

30 Грецизм "ГОХСО"ГЕ от 'tO~O'tЩ - 'лучник, стрелец' (в этом значении употребля
ется Гомером, Геродотом, Еврипидом и др. авторами). От 'to~ov - 'лук, 
стрелы' (преимущественно множ. ч.). Есть ot 'tO~O'ta.t - 'лучники' (особый 
отряд, набиравшийся из скифов, упоминается у Платона и Аристотеля). В нашем 

случае обозначает созвездие Стрелец (в этом значении термин фигурировал 
у Плутарха и Лукиана). 

31 Грецизм ЕГОКЕрь от аlуок:Еро~ обозначает созвездие Козерог. 
32 Заключительная дата вхождения Солнца в созвездие Рыб явно ошибочна. Даже 
если предполагать наличие поправок в календарной основе, учитывающих сме

щение астрономических времен весеннего равноденствия, эти поправки могут 

распространяться только на числа. Здесь же, по завершении зодиакального 

круга, следует читать не «мая», а «марта». 

Если оценивать содержание статьи в целом, можно говорить о прямой 

зависимости сформулированных здесь медико-гигиенических рекомендаций от 

календарно-астрономического приурочения. В свою очередь предписания на 

каждый месяц солнечного календаря напрямую увязываются с соотношениями 

пропорций жидкостей организма, помесячно изменяющихся в течение года: 

флегмы, крови, красной и черной желчи. Получается, что каждому положению 

Солнца в созвездии Зодиака соответствует преобладание в теле одной (или 
в качестве исключения нескольких) из жидкостей. 

Особыми качествами наделялись также четыре времени года, где каждый из 

сезонов соотносился с господствующей в этот период в природе стихией. При этом 

каждый из элементов четверицы стихий уподоблялся, как и в статье «0 годовом 
круге», одной из четырех жидкостей человеческого организма, которые в соответ

ствии с переменой сезонов количественно преобладают в теле. Кровь уподобля

лась стихии воздуха с качествами мокроты и тепла; красная желчь - огню, 

сухому и теплому; черная желчь - зиме, сухой и холодной; флегма - воде, 

мокрой и холодной. Качества стихий воспринимались как погодные характе

ристики, а сама стихия трактовалась как преобладающая и господствующая 

в сезоне: воздух соответствовал весне, мокрой и теплой; огонь - лету, сухому 

и теплому; земля - осени, сухой и холодной; вода - зиме, мокрой и холодной 

(в ряде списков «Галеново на Гиппократа» фиксируется привязка лета к земле, 

осени - к огню, что, видимо, можно объяснить ошибками при переписке. 
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Варианты Юiассификаций ер.: МИльков В. В. Древнерусские апокрифы. С. 451-
475). Для четырех времен года классификация выглядит гармоничной, хотя 

рекомендации в ней максимально обобщены, поэтому они могли иметь лишь 

общее, стратегическое значение. 

Статья «0 годовом круге ... » следует тем же установкам, что и в «Галеново на 
Гиппократа». iiопробуем определить исходную основу рекомендаций на каж

дый месяц. Для этого выпишем характеристики каждого месяца и соответству

ющее знаку Зодиака показание о nреобладающих в каждый из месяцев жид

костей организма. Получается следующая схема (см. ниже). 

В nериод нахождения Солнца в Раке, Скорnионе и Рыбах, согласно тексту 

nамятника, в теле человека господствует флегма, которая по классификации 

nараллельных свойств мокроты и холода соответствует воде. В астрологии 

каждое из этих зодиакальных созвездий относится к одной и той же стихии 
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воды. Если соединить эти знаки между собой на круговой зодиакальной сфере, то 

получим называемый в астрологии тригон. Рак, Скорпион и Рыбы образуют тригон 

воды, что в системе вселенских соответствий выявляет преобладание флегмы в чело
веческом теле. Близнецы, завершающие весну, прямо наделяются усредненными 

свойствами воздуха и зноя, т. е. совмещают в себе качества перехода от периода, 

когда преобладает в организме кровь и соответствующая ей в мироздании стихия 

воздуха, к летнему зною. С последним сопоставлялась красная желчь, симво

лизирующая главенствующую с наступлением лета стихию огня. Красная желчь 

в статье увязана с созвездием Льва, который, как известно, входит в тригон огня. 

Таким образом, подчеркивается максимальное огненное качество летнего сезона. 

Следующий период прохождения Солнца в Деве увязывается с господством 
в организме красной и черной желчи, что в символике вселенского параллелизма 

соответствует огню и земле. Переход от лета, когда господствует стихия огня, 

к осени, с преобладающей в это время сухой и холодной стихией земли. 

Поскольку далее в тексте умолчания, можно отметить лишь некоторые 

очевидные совпадания с намеченной нами системой. Стрелец соотнесен с чер

ной желчью, что соответствует осеннему периоду и преобладанию стихии земли. 

Переходвые качества, однако, здесь приписаны не Стрельцу, как это следовало 

прежде в порядке чередования последних месяцев сезона, а первому месяцу 

зимы- Козерогу. Именно к этому месяцу привязано преобладание в организме 

черной желчи и флегмы, что означает онтологическую двойственность: смешение 

в этот период стихии земли (черная желчь) и воды (флегмы). Первое соответ

ствует осени, второе - зиме. За Водолеем закреплена флегма, соответствующая 

стихии воды, господствующей в зимнее время. Таким образом, обозначен 

качественный (через символизм вселенских соответствий) максимум зимнего 

сезона. Флегма в смешении с черной желчью соотнесена с Рыбами. Переход

ными качествами от зимы к весне наделяется Овен, поскольку в период 

нахождения Солнца в этом созвездии господствуют в организме флегма (вода) 

и кровь (воздух). Следующие весенние знаки увязаны с обязательной для этого 
времени года стихией крови (воздуха), правда, в первом случае в сочетании 

с флегмою, а во втором, переходном, как уже говорилось, с огненной красной 

желчью. Таким образом, из всех созвездий Телец являет собой единственное 

исключение из определений сезонных максимумов, выявлявшихся по одной 

господствующей жидкости-стихии, а соответственно, и по чистому, несмешан

ному качеству. Это качество каждого сезона вынесено в попарные характе

ристики месяцев: весна - тепло (одно из качеств возДуха), лето - сухость 
(одно из качеств огня), осенние месяцы наделяются смешанными характеристи

ками: ни тепло - ни сухо, холод, соотвествующие холодной и сухой земле; 

зима- холод (одно из качеств зимней стихии воды). Вторая характеристика 

месяца предположительно связана с качествами тригонов. Тригону Тельца, 

относящегося к стихии земли, может соответствовать определение тяжести. 

Тригону Льва, относящемуся к стихии огня, - признак теплоты, Тригону Девы, 

относящемуся к земле, - признак мокроты. Об остальных соотношениях сказать 



Астролого-астрономические статьи РГБ. Тр. NQ 762 613 

что-либо определенное пока трудно. Во-первых, не исключается какая-то другая 

логика параллельных качеств месяцев, и смешанных признаков Зодиака, а также 

путаница и ошибки при переписывании. Астрологическая основа всей схемы и 

при наличии лакун просматривается довольно отчетливо. Судя по всему, в тексте 

отражена застывшая и достаточно деградировавпая астрологическая основа. 

В нашем случае она ~опряжена с календарно-астрономическими понятиями, без 

учета положения главных орудий судьбы- планет. Именно это обстоятельство 

говорит об упрощении и унификации прогностики. Но не будем забывать, что 

астрологическая основа выражена неявно (ведь произведение nомещается среди 

церковных текстов), а наличие, широко применявшегося астрологами в гаданиях 

тригона едва nросматривается за лоскутностью календарно-астрономических 

качеств. Несмотря на то что медико-дието-гигиенические рекомендации статьи 

выглядят наивно, у нас есть все основания относить комментируемый текст 

к числу отреченных, базирующихся на астрологической методологии. 
33 Перевод текста «Громника», следующего в данном месте рукописи, не воспро

изводится. См. публикацию этого отреченного предсказательного произведения по 

Муз. N!! 921 (Л. 10la-104a), текст которого идентичен Тр. N!! 762, от которого 
отличается лишь несколькими незначительными расхождениями, а также нали

чием в преамбуле календарно-астрономических таблиц, заимствованных из 

сербской редакции «Громника». 
34 Ср. с «Колядником» РНБ. Q. XVII. N2 176. Л. 130a-13la. Репертуар предска
зательных ситуаций небогат: погода, урожайность, здоровье, смерть, войны, 

смуты. Набор прогнозируемых ситуаций рассчитан как для власть имущих, так 

и для простонародья. Никакой астральной подоплеки этот текст nод собой не 

имеет. Предсказания основываются исключительно на глубоко архаических 

верованиях в знаковую предопределенность, существующую между nервым и по

следующим днями года. В «Коляднике» магическим значением наделяется 

ближайший к началу юлианского Нового года сакральный день - Рождество. 
35 Здесь, возможно, утрата начала Л. 268а. 
36 Текст этой небольшой статьи, использующей космологическую фактуру для ал
легорического обоснования нескольких базовых положений христианской доктри

ны (дуальность мироздания, финализм, преображение твариого мира nосле второго 

nришествия Христа), выявлен, кроме нашего списка, и в других сборниках сме

шанного содержания, где этот материал встречается в составе подборок естествен

нонаучного и космологического характера: Муз. N2 921 (Л. 104а-104б), Тр. N!! 765 
(Л. 311а-311б), Тр. N!! 117 (Л. 255б-256а). Краткая редакция той же статьи, ут
ратившей в результате сокращения важные для понимания всего текста смы

словые звенья, встречается в Рум. N!! 358 (Л. 274б-275а), Сии. N!! 951 (Л. 281а), 

Кир.-Бел. N2 XII (Л. 235а). Публикуемый текст фигурирует в научной шперату
ре как пространная редакция статьи «W tffitю>, из учебника по естествознанию 
анонимного автора или сходного с ним трактатом Евстратия Никейского (см.: 

Гаврюшин Н К. Источники и списки космологического трактата XV в. «0 не
беси»// Вопросы истории естествознания и техники. М., 1988. N2 1. С. 135). 
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37 Из текста полной редакции статьи следует, что этот тезис оправдан только в эсха
тологической перспекшве ожидаемого преображения сотворенных небес и обре

тения ими тех же свойств неизменности и вечности, которым до того обладало 

противопоставленное миру трансцендентное небо небес. Со вторым пришест

вием Божества ликвидируется разграниченность сфер мироздания, прекращает

ся действие сил разрушения и смерти. Постулируется (сущностное) единство 

постапокалипсического бытия. 
38 В девятиярусную небесную структуру должны были включаться характеризуе
мые ниже семь планетных небес, а также расположенные над ними сфера 12 со
звездий Зодиака и беззвездная твердь - творение второго дня, разделяющее 

горний и дольний миры. Таким образом, получаем заявленные в тексте девять 

сотворенных небес. Если предполагать, что в расчет включается трансцендент

ная небесная сфера (а видимо, так поняли переписчики переводной текст, пото

му что при 12 созвездиях Зодиака небесная сфера не упоминается, что нелогично), 
то космоустроительные реалии вступают в противоречие с заявленной структу

рой. Вероятно, переводчик (или переписчик) был введен в заблуждение сущно

стным сближением горнего и дольнего небес и с учетом этого попытался 

отредактировать последующий перечень небес. Четкой и непротиворечивой 

картины в итоге не получилось. Очевидные недоговорки в контексте всего ма

териала позволяют делать различные предположения, которые, можно надеять

ся, позволят устранить последующее сличение древнерусских списков с греческим 

протографом анализируемого текста. 
39 На преображение небесной части мироздания и изменении его природной сущ
ности в день Суда и погибели грешников указывается в Откр. 21, 1; Пс. 101, 27; 
2 Петр. 3, 7. 

40 В структуре мира, таким образом, выявляется эсхатологический символ, попят
ный в свете широко распространенной веры во второе пришествие Христа по 

истечении седьмой тысячи лет от сотворения мира. Этой своей тональностью 

статья созвучна апокалипсическим ожиданиям, отразившимся в содержании Тр. 

N!! 762. Ее можно отнести к числу знаковых для составителя эсхатологических 
элементов сборника. Нельзя не отметить, что она стоит как-то одиноко в окруже

нии статей прогиостического содержания. Это единственный материал в подборке 

на космологическую тему. Типологически статью «w и'Gсю> с прогностически
ми текстами конвоя можно сблизить разве что только по общей для них всех 

устремленности в будущее. Но среди откровенно неканонических рекоменда

ций и предсказаний раздел «0 небе» выгодно отличается присущей ему орто
доксальностью. Можно назвать еще только одну безусловно ортодоксальную 

статью из ближайшего окружения - о знамениях «W х•трщь.» (Л. 2766-277б). 
В общем контексте подборки миниатюрное сочинение о небесах отвечает задачам 

трансляции научных сведений о бытии. Что касается конвоя, то в нем абсолютно 

преобладает магия, довлеющая над естественнонаучной составляющей. 
41 В статье использованы астрономические изображения - астральные символы 

планет, которые употреблялись как астрологами, так и вполне ортодоксальны-
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ми христианскими авторами. Используемые в нашей и других рукописях условные 

значки восходят к византийским протографам, в сравнении с которыми изобра

жения Тр. N2 762 выглядят максимально схематичными и упрощенными: Солнце
в виде серщ с заостренным лучем; Луна - ровный серп; Меркурий - рогатый 

кружок на палочке; Венера - просто кружок на палочке. Наиболее сильно от 

византийских, да и древнерусских аналогов, отличаются изображения Марса -
рогатый круг, вмесТО разновидностей круга со стрелой; Юпитер - в виде начер

тания буквы Z без верхней черточки, похожий на аналогичные изображения 
только пересечением зигзагообразных элементов; Сатурн - напоминающий 

букву Х, тогда как известные его изображения дают совершенно иные и разно

образные по сложности сочетания (ер. публикацию значков древнерусских ру

кописей и их описание: Чернецов А. В. Древнерусские знаки небесных светил // 
КСИА. Вьш. 187. 1985. С. 3-8). 

42 Аналогичный статье «tTHXiA ДRАНАДЕtА>ТН мЦомъ.» текст содержится в Тр. 
N2 177 (Л. 256а-257б). Та же статья, но под названием «nехото nродрwмовн 
tтнхwвЕ», включена в Муз. N2 921 (Л. 105а-106а). Упомянутый в Муз. N2 921 
Феодор Продром (Theodores Prodromos), или Феодор Птахо-Продром (как он 
сам называл себя, что означает «Нищий» Продром)- византийский придвор

ный поэт и прозаик (около 1100 - около 1170; по др. данным, умер около 1158). 
Ему принадлежат любовный роман в стихах «Роданфа и Досикл», «Поэма 

о двенадцати месяцах» (вероятно, и отраженная в нашем случае), пародийная 

драма «Война кошек и мышей», эпиграммы, письма, философские и богослов

ские сочинения. Панегирист знати, Феодор Продром сочувственно изображал 

«маленьких людей», страдающих в неустроенном мире. Пытался ввести в ви

зантийскую литературу разговорный народный язык, его творчеству свойствен

ны лиричность и юмор. Атрибуция ряда сочинений спорна (см.: Hдrandner W. 
Theodoros Prodromos // Historische Gedichte. W., 1974; Каждан А. П. Два новых 
византийских памятника XII столетия// Византийский временник. Т. 24. М., 1964). 

1? ж 

В отличие от статьи «О лi>тно ОБХОДЕННН» в поэтическом произведении 

о двенадцати месяцах гигиено-гастрономические предписания никак не связаны 

с астральной мотивацией, соответственно и материал об изменении в разные 

временные периоды пропорциональных соотношений жидкостей в организме 

почти отсутствует. Соответственно есть основания полагать, что в надписании 

могло стоять стихи, а не стиJ(iА. 

По жанру оба произведения прогностические, только в одном присутствует 

совместимая с астрологией научная и астрономическая информация, в другом 

же никаких обоснований для рекомендаций не дается. Видимо, данную статью 

можно расценить как предельно упрощенный вариант дието-гигиенического 

прогнозирования. Ведь зависимость конкретики предписаний от рекомендаций, 

которые давали статьи типа «Галеново на Гиппократа» и «0 годовом круге ... », 
вне сомнения. Понятный и хорошо запоминающийся рифмованный текст мог 

быть предназначен для такой публики, которая не нуждалась в доказательствах 

и обоснованиях предлагаемых действий. Научный компонент здесь подменен 
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поэтическим. Яркие образы месяцев благоприятствуют эмоциональному вос

приятию текста, но не сообщают читателю никаких интеллектуально ценных 

сведений. Статью в целом можно квалифицировать как поэтизированную ре

цептуру помесячного поведения. 

43 Греч. J.LEA.a<; - 'черный'. 
44 Учение о четырех стихиях как первозлементах и основах бытия впервые в наи
более полном виде было разработано Эмпедоклом и оказалось столь популяр

ным, что с различными модификациями воспроизводилось как античными, так 

и средневековыми мыслителями. Теория первоэле~нтов играла едва ли не ве

дущую роль в рассуждениях как Гиппократа, так и Галена. К сожалению, кон

кретный источник апокрифической редакции, передающей это учение как бы от 

лица Галена, остается пока неясным. Учение о четырех стихиях встречается 

и в ортодоксальных, и в еретических текстах,, которые кардинально отличаются 

друг от друга концептуальными религиозно-мировоззренческими трактовками 

античной первоосновы. 
45 Прямое уподобление человека «малому миру>> (микрокосмосу) встречаем в апо
крифическом сказании о сотворении Адама и в одном из вариантов апокрифи

ческой «Беседы трех святителей» (ер.: Щапов А. П. Сочинения. Т. 1. СПб., 1906. 
С. 102. Примеч.). Правда, уподобление микрокосмоса макрокосмосу имеет в «Бе
седе» мифолоГическую окраску, ибо тело человека, как и тело мифического 

первопредка116тождествляется с частями Вселенной. В апокрифических текстах 
о создании Адама хотя прямо и не говорится о том, что первый человек пред

ставляет с~бой малый мир, уподобленный большому, но реально повествуется 
. о соотношении частей тела сферам мироздания. Обычно восемь частей, из 

'----
которых создается Адам, уподобляются одновременно и четырем стихиям, 

и космичесю;(м сферам (ер.: Мочульекий В. Следы народной Библии в славян

ской и дреВнерусской письменности. Одесса, 1893. С. 70-71; Громов М Н. 
Апокрифическое сказание о сотворении Адама в составе сборника середины 

XVII в. из Румянцевекого собрания// Записки Отдела рукописей ГБЛ. Вып. 46. 
М., 1987. С. 79; РНБ. Кир.-Бел. N!! 2211099. Л. 517б; РНБ. Кир.-Бел. N!! 11/1088. 
Л. 279б). Аналогичные воззрения получили распространение не только в хри

стианском мире, но и на мусульманском Востоке: «Буквальное отождествление 

первого человека со Вселенной мы встречаем в одной из средневековых му

сульманских легенд, где рассказывается, что после того как Бог за сорок дней ... 
сотворил Адама, дьявол через рот проник в его тело. Внутри он обнаружил це

лый "малый мир" подобный "большой" Вселенной. Голова Адама состояла из 

семи сфер, его тело бьшо землей, волосы - деревьями, кости и жилы - горами 

и реками. Подобно тому, как в природе существует четыре времени года, так 

и внутри Адама оказались четыре стихии - жар, холод, влага и сушь, образо

ванные черной и желтой желчью, флегмой и кровью» (Евсюков В. В. Мифы 

о Вселенной. Новосибирск, 1988. С. 85-86). В приведеиных примерах налицо 
компромисс между мифологической, философской и библейской концепциями. 

Существуют тексты, в которых говорится о составе человеческого тела из че-
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тырех стихий (РНБ. Сол. N2 651711. Л. 59б). В них, как и в апокрифе, речь идет 
о составе человеческого тела вообще - в абстрактном смысле. С одной сторо

ны, налицо большая степень обобщения, с другой - совершенно явное обособ

ление от мифологической и, главное, от библейской точки зрения. Очевидное 

отступление от религиозной трактовки бытия за счет философизации текста -
типичная черта комментируемого памятника. 

46 Согласно принципу.,.параллелизма, каждой стихии макрокосмоса уподобляется 
одна из четырех жизненных жидкостей в человеке-микрокосмосе: кровь - воз

духу, ибо мокрая и теплая, флегма- воде, ибо мокрая и холодная, красная 

желчь - огню, ибо она суха и тепла, черная желчь - земле, ибо она суха и хо

лодна. По сути дела, речь идет о телесных эквивалентах стихий и их качествах. 

Античное учение о единстве мироздания выглядело более просто и строго. Че

рез каппадокийскую традицию идеи греческих философов были воспроизведе

ны богословами, в частности популярным на Руси Иоанном Дамаскиным: 

«Должно же знать, что есть четыре стихии: земля, которая -суха и холодна; во

да, которая - холодна и влажна; воздух, который - влажен и горяч; огонь, ко

торый - горяч и сух. Подобным образом есть также и четыре влаги, которые 

соответствуют четырем стихиям: черная желчь, окоторая соответствует земле, ибо 

она - желчь - суха и холодна; слизь, соответствующая воде, ибо она - слизь -
холодна и влажна; кровь, которая соответствует воздуху, ибо она влажна и го

ряча; желтая желчь, которая соответствует огню, ибо она - горяча и суха. 

Плоды, конечно, состоят из стихий, а влаги (или соки)- из плодов, тела же 

живых существ- из влаг, и в них разрешаются» (Иоанн Дамаскин. Точное из

ложение православной веры. М.; Ростов-на-Дону, 1992. С. 154). С богословской 
точки зрения, человек через стихии имеет родство со всей неживой природой, над 

которой он возвышается в силу своей двусоставной сущности (тело - душа): 

«Должно знать, что человек имеет общее с неодушевленными предметами 

и участвует в жизни бессловесных существ, и получил мышление существ, ода

ренных разумом. Ибо с неодушевленными предметами он имеет общее со сторо

ны своего тела, также потому, что он соединен из четырех стихий; а с расте

ниями как в этом отношении, так и со стороны силы питающей и произрастаю

щей» (Там же). Душа- это главное, что отличает человека от всех творений: 

«Душа есть сущность живая, простая и бестелесная ... бессмертная, одаренная 
и разумом, и умом, не имеющая формы, пользующаяся снабженным органами 

телом и доставляющая этому жизнь, и приращение, и чувствование, и произво

дительную силу ... » (Там же. С. 81). Богословская экзегеза на темы антрополо
гии, вводившая, как и некоторые апокрифы, элементы античного учения о «кор

нях всех вещей», строилась на компромиссах между Писанием и, в векоторой 

мере, философией. Приводимое нами произведение, в котором предлагается 

онтологическая основа в виде первоэлементов, и сопряженная с этой основой 

модель параллелизма макро- и микрокосмоса, включая имеющие прямое отно

шение к астрологии характеристики природного мира, оказываются вне христиан

ской религиозной традиции вообще. Своеобразие определяется смесью фило-

21 Зак. 3692 
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софии, мифа, мистики и науки (см.: Одесская Государственная библиотека. Одес

са, Сборник N!! 415. XV в. Л. 87а-87б). 
47 Мысль о равновесии составов человеческого тела была высказана Алкмеоном 
Кротонским (V в. до н. э.). В последующем данное положение, начиная с Гип
пократа, воспроизводили все рассуждавшие о природе плотских недугов медики. 

48 В рукописи: фмв.ы (мн. ч.; ер. греч.: q>ЛЬv, q>AE~oc;- 'жила, артерия'). 
49 Реальные физиологические и анатомические наблюдения соединены с довольно 
искусной схемой соответствия органов тела с жидкостями, являющимися экви

валентами стихий. 
50 Продолжение темы равновесия природных составов в контексте медико
антропологических рассуждений (см. коммент. 48). 

51 В рукописи: фл€ГМ4 (ер. греч.: q>Лeyf..La- 'слизь, мокрота'). 
52 Важный в философеко-мировоззренческом отношении отрывок, отражающий 
приложение концепции четырех стихий для характеристики сезонов и возрас

тов. Онтологическим основанием медико-биолоmческих свойств организма в соот

ветствии с возрастами и периодами года служит временная смена соответст
вующих стихиям жидкостей организма. Попеременное господство их - часть 

глобальных взаимосвязей мироздания, в котором круговорот стихий осуществ

ляется с тем же постоянством, что и повторяющиеся астральные циклы небес

ных светил. 

53 О временнЬiх (по сезонам и возрасту) причинах болезни как первых, вытека
ющих из концепции глобальных взаимосвязей, причин недугов. 

54 Общее для этого памятника и трактата Аристотеля «История животных» оши
бочное утверждение о том, что некоторое черепа не имеют швов (ер.: Арuсто

тель. История животных. 1. VII. 40). На самом деле черепов без швов не 
бывает, а видимость отсутствия таковых - следствие старческой облитерации, 

т. е. тканевого зарастания (см.: Старостин Б. А. Примечания // Аристотель. 
История животных. М., 1996. С. 425-426). 

55 В классификации чувств наблюдается отступление от прежде заявленной чет
веричной схемы характеристик различных явлений жизни, что представляет со

бой прямое следствие воззрений на античную четверицу первозлементов как на 

предельные онтологические основания бытия. В данном случае субстанцио

нальная зависимость органов чувств от соответствующих им стихий сходна 

с онтологической концепцией Аристотеля, добавившего к традиционной четве

рице первозлементов эфир. Наиболее грубые чувства связываются с плотными и 

тяжелыми стихиями (соответствие осязания- земле, вкуса- воде), бескачест

венному эфиру соответствует самое тонкое и надежное зрительное ощущение. 

Просматривается определенное стремление к иерархическому упорядочению 

чувств по достоверности и соответственно ценностным их свойствам. Сенсор

ные качества увеличиваются в зависимости от степени «дематериализацию> ле

жащих в основе механизма воздействия стихий. 
56 Воспроизводится тезис платоновекого учения о трехчастной природе души. 
Произведение, которое выполняло роль транслятора античных идей на Русь, -
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«Послание о посте» мmрополита Никифора (вторая половина XI в.- 1121 г.), знако

мившее древнерусского читателя с некоторыми философскими идеями античности. 

Суть учения о душе сводится к тому, что словесное начало объявляется выс

шей руководящей силой, тождественной разуму человека. Яростная сила души 

отождествляется с чувственным началом, которое господствует над страстями. 

Желанное начало соответствует воле, в управлении которой находится яростная 

сила души. Разум-инстrшкт-воля - качественные проявления души, которые 

в сумме с предшествующими онтологическими характеристиками дают довольно 

завершенную концепцию сформулированной в данном апокрифическом памят

нике антропологии. След платонизма в апокрифе, видимо, не случаен, ибо 

Гален высоко ценил авторитет Платона. 
57 См. коммент. 47, 50. 
58 Выразительный, афористический панегирик врачу. 
59 Медицинские и диетические рекомендации основаны на принципе микро- и макро
космического соответствия. 

60 Предлагаемая памятником схема доступна для восприятия и может быть легко 
перенесена в практику. В качестве утилитарных практических рекомендаций текст 

использовался в православной среде. При поверхностном восприятии текст мог 

и не восприниматься как чужеродный, ибо его мировоззренческая специфика 

извлекается аналитически, из контекста. На такое аналитическое восприятие текста 

были способны немногие по-богословски высокоподготовленные люди и, ко

нечно же, те грамотники, которые искали в книжности запретные смыслы. Учи

тывая характер литературного окружения («конвоя») «Галеново на Гиппократа», 

именно этот смысл и был востребован при тиражировании текста памятника. 

Остается сказать об астрономической подоснове текста. Он основан на тех 

же принципах, что и статья «О лi>тно wвхоЖЕнi'н н къ.Зоушнь• nрЕмЕнЕнi'нлъ», 
только рекомендации здесь рассчитаны не помесячно, а посезонно. Они имеют 

более обобщенный характер и четкую структуру: четыре времени года, четыре 

стихии, четыре жидкости в организме. Астрально качества каждого квартала 

определяются по сезонному максимуму (постоянным, фиксированным качест

вам), которые характеризуют другие два месяца квартала лишь усредненно. Бо

лее дифференцированные, а следовательно, более точные рекомендации предла

гает статья «О лi>тно wsхоЖЕнi'н н къЗОI(ШНьl nрЕмЕнЕнi'нхъ», которая учитывает 
большее количество факторов и которая, по сути дела, предлагает детальное уточ

нение к «Г аленово на Гиппократа». Обе статьи можно считать взаимодопол

няющими друг друга частями одного прогностика: посезонного и помесячного. 

61 Греч. 'tO E'lfтti.НX- 'сваренное, вареное'. 
62 Аналогичные рекомендации по флеботомии, с тем же названием «w крокнПОI(
ЩЕННН», читаются в Тр. N!! 177 (Л. 262б). Бросается в глаза концентрация благо
приятных для кровопускания дней в пределах первой четверти лунного месяца. 

Это время, когда Луна нарастает. Видимо, основанием для таких рекомендаций 

служили представления о зависимости увеличения влаги в природных телах от 

роста Луны. 
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63 Запрет на кровопускание по постным дням, видимо, нужно оценить как привне
сенный в астрологические рекомендации христианский коl',fпонент. 

64 В древнерусском тексте АрСЕннкъ - слово не зафиксировано в словарях древне
русского языка. Возможно, от латинского arsenicum- 'мышьяк'. 

65 Аналогичный текст читается в Сии . .N"!! 951. Л. 302б. В древнерусских списках 
статьи «0 лунных днях» астрологические рекомендации оставляют «За кулисами» 
положение планет (Венеры, Меркурия, Марса, Юпитера и Сатурна) в знаках Зо

диака и их расположение друг относительно друга. Благотворность (неблаготвор

ность) зодиакальных знаков хронологически ориентирована. Взятые в качестве 

универсальных, указанные характеристики знаков Зодиака не имеют «научного» 

астрономического смысла: а в зависимости от реальной ситуации расположения 

светил они должны уточняться. Комментируемая здесь статья, как и аналогичные 

ей тексты подборки (Л. 262&-263а), воспроизводит довольно типичные для сред

невековой «народной» астрологии медико-гигиенические рекомендации. Материал 

соседствует в подборке с разделом по вычислительной астрологии, но относится 

к предсказа-тельной астрологии, или, точнее сказать, к упрощенным прогностикам. 
66 Аналогичный текст читается в Тр . .N"!! 765 на Л. 270а. 
67 Данный раздел подборки касается знамения в светилах по необычному виду 
Луны и Солнца. Публикуемый текст сходен с авторской частью IV Слова «Шес
тоднева» Иоанна экзарха Болгарского (РГБ. МДА. .N"!! 145. Л. 109&-111а) и сана
логичным фрагментом в составе космологического раздела «Палеи Толковой» 

(ГИМ. Барс . .N"!! 620. Л. 14г-15б), куда он попал путем прямого заимствования из 
«Шестоднева» (ер.: Палея Толковая. М., 2002. С. 52-53). Аналогичные чтения 
встречаются не только в составе больших трактатов, но также и в виде отдель

ных статей, среди естественнонаучных и прогностических материалов сборни

ков смешанного состава. Почти буквально совпадающий с приводимым нами 

текст и под тем же названием содержится в Тр . .N"!! 177 (Л. 262&-263б). Присут
ствие тех же мотивов отмечено в сборнике РГБ. Юдинск . .N"!! 2 (Л. 291б-292а). 
В Син . .N"!! 951 похожий текст разбит на две части, каждая со своим наименова
нием: «0 солнечных знамениях» (Л. 298а) и «0 лунных знамениях» (Л. 298б). 
Древнерусские параллели и перевод см. в публикации указанных памятников. 

Сказать, какой конкретно текст послужил источником статьи, мы сегодня не 

можем. Для сравнения помещаем фрагмент «Шестоднева» из МДА . .N"!! 145, в от
личие от которого публикуемая статья является несколько сокращенным вариан

том, отличающимся незначительными изменениями и дополнениями: «m.кожЕ so 
r.\ют1.. ИЖЕ COI(ГI. хытр-h ТОГО СМОТрнл-h. ErA RНДАIТЬ, WБАПО/\Ы c.iUfЦA 
CR-hTA>ЩOYCA> сЛнц'ls' coyщ'ls'. НА R'ЬСТОЦ-h, Hi\H НА ЗАПАД-h. ТО ЖЕ БЫRАЕ'Т'Ь, erA 
НЗрА>ДНЦЕЮ 0УЧНСТНТ1 СА>, Н НСПО/\ННТЪ. CRi>TA WБ/\АКЪ.. ДА W C-hREpЪ.HЫAI. СТрА
НЫ €Г ДА WЧЕрмнi>ЕТЪ.. ТО Ci>REpЪ НАЗНАМ€НОУЕТ1. БОУ доущъ.. €Г ДА i\H W ЮЖ
НЫА, ТО ЮГЪ. ЕДА i\H СЪ ОБОЖ СТрАНОУ БОУДЕТЪ.. А сЛнц'ls' ПО~ЕДi> соущоу. 
тогдА дожд1. мног1., н рАмА>нъ НАЗНАМЕноуЕть.. СЕ нзвi>щА }ь. r.\,q,., рЕкын 
егдА дрА>хло sоудЕть., н ЗАгорi>в.сА> НБо. мА>тЕжь. мi>нА>ть. НАЗНАмЕноующь.. 
€Г ДА БО W МЬ.Г/\Ъ.НАГО R'ЬСКОурЕНЬ.А>, ЕЖЕ Н ЗЕМ 1 1\А\. R'ЬСКАЖЕН'iА ЧEpHi>HWA 
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БОI(доу. н nомрАчАт 1 сА\ сЛнчнмА ЛОI(ЧА. н АКЬI ОI(ГЛЬ. СА\ mн.·i"' чмчю зрАКОI(. 
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"ГО ДОЛГО\{Ж тнхость. НАЗНАМЕНО\(Е"ГЬ.. АЩЕ 1\Н "ГОНКА Б'ls'ДЕ"ГЬ., но НЕ ЧТА, но АКН 
ОГНЕНА, "ГО &i>"ГрЬI НАЗНАМЕНО\(€"ГЬ. рАМЕНЬ!, АЩЕ 1\Н WБi>MA рОГОМА pA&Hi> СА\ 
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R'ЪЗД~. ЕГДА АКЬI &i>НЩЬ. СА\ н.кр'ls'ЖН"ГЬ. W л'ls'HЬI. Н n\RН"ГЬ. ЖЕ СА\ "ГАКО RНДi>"ГН 
Ч€1\0REKWS. "ГО "ГОГ ДА. МОI("Г'Ъ НАЗНАМЕНО\(Е"ГЬ. БЬIRАЮЩЬ.. ЕГДА ЖЕ ЛН ПОЧЕр
нi>кь. токъ wsращЕть.. то nродолжЕнЪ МОI("Г'Ъ m&/\А\Е'Т'Ь. н 'Т'А\ЖЕк"» (РГБ. МДА. 
N2 145. Л. 110a-11la; Баранкова Г. С., Мильков В. В. Шестоднев Иоанна экзарха 
Болгарского. СПб., 2001. С. 441-443). 

Во всех рассматриваемых здесь текстах отражены заимствования из Шестой 

«Беседы на Шестоднев» Василия Великого (см.: Basi1ii Caesarae Cappadociae Arhi
episcopi homiliae IX in Hexaemeron // Migne. PG. Т. 29. Col. 120-121; ер.: Творе
ния иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Кап

nадокийской. Ч. 1. М., 1845. С. 102-103). В свою очередь, Василий Великий 
заимствовал описания небесных знамений из «Метеорологики» Аристотеля. Таким 

образом, в тексте присутствует восходящая к античному наследию научная ин

формация. Недавно Н. К. Гаврюшин обратил внимание на текстуальное сходство 

фрагмента о лунных знамениях с «Четверокнижием» александрийского ученого 

и астронома Клавдия Птолемея (см. об этом: Гаврюшин Н. К. Космологический 

трактат XV века как памятник древнерусского естествознания// Памятники науки 
и техники. 1981. М., 1981. С. 195-196; ер.: Ptoleтy. TetraЬiЫos. Cambr., 1956. Р. 214; 
его соответствия в Син. N'2 951. Л. 298б; МДА. N2 145. Л. 110б). Однако эти совпа
дения не простираются на весь комментируемый текст статьи, которому находятся 

соответствия в «Метеорологике» Аристотеля. Не исключено, что в распоряже

нии автора текста могли находиться труды, содержащие и «Четверокнижие» Пто

лемея, и извлечения из сочинений Аристотеля. Пока же можно говорить только 

о совпадениях, тогда как пути проникновения античных реминисценций в древ

нерусскую письменность не могут быть с достоверностью обозначены. 

Раздел о знамениях выделяется на фоне неортодоксального окружения. 

Текст включался в авторитетные для православного региона произведения. Од

нако факт включения благочестивых предсказаний погоды по Луне и Солнцу 

в одну подборку с nроизведениями отреченной письменности имеет одну общую 
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с неортодоксальным конвоем черту: а именно самое nристальное внимание к зна

мению светил и предсказанию будущего. Такое соседство представляется nонят

ным и в векотором смысле закономерным. Постулируемая статьей возможность 

nредвидеть будущее по допустимым в ортодоксальной среде приметам реаби

литирует свойственный астрологии предсказательный nодход к действительности. 

Именно эту компромисснесть и отразило nоявление статьи «W хiтрЕць» в чуждом 
ортодоксии контексте. 

68 Статья «W RЛАtОЖЕЛЦ'"h)(Ъ» («0 Воласажарах (Плеядах)») читается также в Тр. 
N!! 177 (Л. 263б-264а). Другие варианты см. в Муз. N!! 921 (Л. 10ба-107а) и Сии. 
N!! 951 (Л. 299а), где статья озаглавлена «Се минование месяцу с волосожа

лицами». Как и в большинстве других текстов подборки, рекомендации по 

наблюдению Волосажар (Плеяд) выводят на медико-гигиенические рекоменда

ции. Обычно рекомендации и nредсказания сориентированы на лунно-солнечный 

календарь. Здесь же сроки оnределяются по времени захода Плеяд (римское 

название - Вергилии), соответственно и рекомендации даются на осение

зимний период. В качестве знакового символа избрано не самое яркое, но 

компактное созвездие из семи звезд, которые, по поверьям многих народов, 

оказывали влияние на судьбу людей, а также давали предзнаменование погоды. 

Такое судьбаносвое значение созвездию придавалось потому, что по восходу и за

ходу Плеяд осуществлялась привязка жизненно важных хозяйственных циклов. 

Согласно Плинию, с Плеяд «начинается весна>>. Это соответствует тому, что 

гелиактический заход Плеяд у славян совпадал с днем св. Георгия (23 апреля по 
старому стилю) и первыми весенними nолевыми работами. У древних греков 

Плеяды также знаменовали начало и окончание страдного периода. Гесиод в «Тру

дах и днях» говорит: «Лишь на востоке начнут восходить Атлантиды Плеяды, 

. жать поспешай, а начнут заходить- за сев nринимайся ... ». Можно полагать, что 
знаком сева бьmа кульминация Плеяд в особом месте небосклона, nритом что речь 

в тексте явно идет об озимом севе (сев в Средиземноморье не начинался до 

осеннего равноденствия). Ориентация на nоказания звездного неба в комментиру

емой статье, видимо, отражает архаическую, возможно докалендарную, традицию, 

когда в качестве небесного ориентира избиралось созвездие Плеяд, а не Солнце 

и Луна. 
69 В древнерусском тексте wхрАкъ. - в Словаре древнерусского языка И. И. Срез
невского данное слово означает 'харканье, мокрота'. Второе значение, которое 

подходит для данного случая,- 'грудная болезнь', снабжено знаком вопроса. 
70 Вероятно, ошибка: должно быть .Од. - 74, вместо .Пд. - 84. 
71 Л. 278а далее оставлен незаполненным. На Л. 279а-283а содержатся «Мудрости 
Менандра». На Л. 283а-284а содержатся молитвы, в том числе «Достойно есть» 

и «Богородице, Дево, радуйся», наnисанные на греческом языке кириллицей. 



Приложеине 1 

Текст «Лунника» 

по рукописи РНБ. Соф. 74 (XVI в.)* 

Текст представляет собой извлечение из «Лунника» или, скорее всего, 

из нескольких «Лунников». Об этом можно судить по ремаркам в тексте 

(Л. 378а, 19), которые позволяют отнести материал к компиляции, состав
ленной на основании нескольких переводных произведений. В содержании 

публикуемого произведения представлены сведения о состоянии атмо

сферы и астрологические рекомендации о благоприятных и неблагаприят

ных для того или иного вида деятельности днях и часах, поставленные 

в зависимость от фаз Луны и дней месяцев лунного года. Календарные вы

кладки дают советы по осуществлению различных сельскохозяйственных 

работ и содержат рекомендации медико-терапевтического характера. Пре

жде уже издававшийся древнерусский текст (см.: Абрамович Д. И. Описа

ние рукописей С.-Петербургской духовной академии: Софийская библио

тека. Вып. 1. СПб., 1905. Приложение. LXIX-LXXI) воспроизводится с раз
бивкой построчно, с правкой по оригиналу и в соответствии с современными 

требованиями воспроизведения древнерусских рукописей. 

* Подготовка древнерусского текста С. В. Мильковой, перевод и комментарии С. М. По
лянского. 
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!'Т'! ____. ж __.... 

w. в1. нопшрь.. дА, до. ке, ro мАртА. 

15 лоунs НАГО. w. Ке, ro мАртА л'tfнS нАrо. 

ДО. N. MAIA. П'tfЩАТИ КрОRЬ.. W. N. 
MAIA, ДА ДО. К. ГО дti"и tEПTERpi"A НЕ 
n'tfщaи крови. w. к. ro дИн teвpi"A. 
до. Rl. нотsрь.. п'tfщАти кровь.: -

20 мш_ sоуде Члкь. tтроупивs. ино поу 
- - <.} tтити кровь. MAIA. въ.. А. днь. и Бо 

де чrь.. А.щЕ Б~ДЕТЬ. вS чЛцтk tтоуд~. 
или t'tfxoтA. ино пжtтити MAIA жЕ. 

El. не npARЫA р~кы. А.щЕ s'tfдe въ 
25 чЛцтk оужХ. или тоугА, или полохии'К' 

л. 3796 
.... ~ х. 

ИЛИ БО\( ДЕ БЫ ВЪ. НЕМЪ ПЕрЕПОЛО. ИNО n'tf 

СТИТИ КрОRЬ. AR~TA. 7.. И.З лтk&ЫА 
роукы.: - Лоунникъ. жилни . 

.Gъ роукоу ДЕtноую tоsорноую жиму 

5 nоуtти кровь.. nол.зоуеть. RtE ттkлw. 

10 

r'ЛARHAm ЖЕ RЫШЕ tОБОрныm. ПОЛ.З\( 
'i" 

ЕТЬ. W mrОДЕИ. БЛИ.З ЖЕ &ЕЛИКО ПЕрЬ. 
tTA. ПОЛ.ЗО\(ЕТЬ. W КАШЛЬ.. ТАКО 
ЖЕ И W mтръ. рО\(КА ЖЕ лтkRАА. АЩЕ 

'!' 'К' 

въ. toswpнoyю nоуtти кро. ТАКО 

ЖЕ ПОЛ.ЗО\(ЕТЬ. RtE nло. АЩЕ RЫШЕ 

tЪ.БОрныm ИДЕ ЖЕ Е r'ЛARNAA\ ПОЛ.З'tf 
ЕТЬ. НА ЛИЦЕ И НА .30\(БЫ. БЛИ.З ЖЕ RE 

ликоrо nAлs ЦА. пол.зоуе w tтомАХ"· 
15 БЛИ.З ЖЕ МАЛАr'О npь.tTA ПОЛ.ЗО\(ЕТЬ. 

W pAtTA. АЩЕ ГОрЛО .ЗАТЕЧЕТЬ. ПЖ 

СТНТН KpORH НЗ rAARNЫ€ ЖН/\Ы. ПО 

выше tъ.sорныА: ПрАвило дti"Eмs, 
в нь. ЖЕ нелiшо крови п'tfщАти. ни 

20 врАЧЕВАТН, но БЛIОtТН. МЦА !:ЕНВА 
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рА\. &. ~- .4Екр~.-s. кд мАртА. г. 
~ 'Л' г-- ~ ~ r----8 

КЕ. ~nри. Г. К&. MAIA. &. К&. !ЮНА\ • 
.,......... ..- ~ ..- '(' ___. ___. 11' 

.З. К. IЮЛА!.. 5. КИ. ~&ГО1(. 5. Иl. fE 

&pi"A. R. к&. _QKTO&pi"A. н. к&. !!ОЁ&рi"А • 
........ ___. ....... ___. 'С' 'С' 'tls·· 

25 &. КА. ~ЕКАБрА\. &. К&. J:O € МЦИ Л Н НIИ: : 

Л. 380а 
д т ~ х 'С' 

llWБA€ &i>дАТИ. W. &1. ТИ МЦИХЪ. 

тко къ ксi>кw мЦи € днь доБръ. 
'С' 'Н' ___. 

И &'Ъ НЕМ'Ъ. ЧА ЛИХЪ. ГЕ. El. t'}.ОБрЪ, НА 
'С' м..- Х "&'___. 

&СЕ. А ЧА & НЕ. А. ЛИ. _4Е. К&. ~ОБр'Ъ. 
'С' ___. х 1' ..-----" "ё' ..- х 

5 А ЧА . .е-,. ЛИ. МА. КЕ. ~ОБр'Ъ. А ЧА. Е, ЛИ. 
~ ..- 'С'~ х ..-

~nри. К. ~ОБр'Ъ. А ЧА. 5. ЛИ. MAIA. Д. 
"ё' ___. х 'Н' ___. 'ё' 

~ОБр'Ъ. А ЧА. г. ЛИ. !Ю. к.е-,. ~ОБр'Ъ. А ЧА. 
___. х ~ ___. 'С' ..- х 

5. ЛИ . .!:!Ю. К&. ~ОБр'Ъ. А ЧА. Е. ЛИ. 
'С'..- '7'....---- х 'ii' ___. 

~&Г~. И. ~ОБрЪ. А ЧА. 5. ЛИ. fE. К&. 
'ё' ..- х "R' 'С" 

10 ~оБръ. А ЧА. г. ли. wБ. к&. ~оБръ. А чА. 
___. Х u..- 'С'..- Х "R'.--
.e-,. ЛИ. !!ОЕ. К. ~ОБрЪ. А ЧА. Е. ЛИ. t'}.E. К&. 

?..- х .- ..- 'С' 

t'}.ОБрЪ. А ЧА. 1. ЛИ. &'Ъ. А. ДНЬ, МЦА НА 

CTA&W~. ДО ~' Ч~ ДОБрО КрО&Ь n~ЩА 
ти. Члк~ .здороко А нЕ wтi>чико. &. 
_. ..- А f- J д (_} ..- ___. ___. 

15 Г. Д. ГО С~ ТОГА НЕ nQЩАИ. Е. 5. г. ДО 

Бро крокь nжщАти. чЛк~ .здороко 
и коню. н. днь ни нА что нЕ строенs . 

..---- ___. ___. ___. ___. ~ ___. ·r 

.е.. 1. Al. &1. Гl. Дl. El. WЖЕ БОУДЕ Н01( 

ЖА ино n~стити кро&ь no no ДНЕХЪ • 
.--- ___. ___. ___. д 

20 51. г1. Иl . .е-.1. ИЕ nО1(ЩАТИ НИКОГА ЖЕ. 
д 'В' ___. 

25 

rw отЕчли. члк~ нЕгдорок~ и коню. 

к. КА. Кв. АЖЕ Б~де н~жА ино n~cтi" 
ти nорАн~ до nол~днЕ. Кг. КД. КЕ. 

д ___. .............. ___. 
НЕ nО1(ЩАТИ НИКОГА ЖЕ. К5. кг. КИ. 

'N ~ "Г 

n~ЩАИ ПО no ДНЕХЪ. рАНА НЕ WТЕЧЕ 
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л. 3806 

5 

А ЧЛ'к~ гдОj)О&О, rk GO. r. ДНИ R'Ъ RCEMS 

мЦи t\EГS ки. А и с rft . r. дни лкшо AnA 
'О' ......... 'G' ~ 

ЛЮGО nppKA ЛЮGО WЦА. А НЕ МНКА. К~. 

ДНЬ pAtiO П~ЩАИ. Л. ДНЬ. spAHH s"kлo НЕ 
'ё' .--' 

n~ЩАИ. t\.n~илА МЦА &ЕТЬА· кЕ 
......... --- с г lt 

ДНЬ СТГО АПЛА МАрКА И Е\ГЛИСТА. ДО 
.--' 

spo крокь ПО\(ЩАТИ, члКО\( гдороко. 

и коню кs тои днь sЕг годА крокь n~ 
ЩАТИ дospw:-



(Л. 3776) Сказание о Луне, когда является старой, 
[а] когда новой 

В первый день небесного Месяца, то есть Луны, (а также во) 2, 3 (дни]
очень сухо. 4 [-го] дня [одна]половина сухая, а [другая] сырая. Также и 5, 
и 6, и 7 сыро. А с 8, когда наступает смена фазы [Луны), сухо. 10, 11, 12, 
13, 14, 15- [самые] сырые дни во [всех] месяцах. А если Солнце взойдет 
и застанет не зашедшую Луну, то на убывании Луны 1 бывают очень сухи
ми 4 дня. А до последнего [дня] ущерба очень сыро, то есть от ущерба до 
наступления [нового) месяца. А лунный месяц (считается] от молодой 
[Луны] до [следующей] молодой [Луны]. Если народится Луна в воскресе

ны~, [то будет] Солнце горячим и [будет] сухо. А [если] в понедельник
холодно и сыро, во вторник - жарко и сухо, в среду - знойно и сыро, 

в четверг - тепло и сыро, в пятницу - знойно и сыро, в субботу - хо

лодно и сухо. 

В наступившем небесном месяце в 1 день до 9 часа хорошо сеять и са
жать и подетригать волосы, [чтобы они были] тонкими и гладкими. А ро

дивший с я [в зто время] будет долгожителем. 2 день очень сухой, а [серп 
Луны] не красный. [Хорошо] рубить лес и обрезать побеги. В 3 день до 6-го 
часа хорошо все [что угодно] строить, [этот день] также сухой. В 4 день 
хорошо все строить до 6 часа, а родившееся (в этот день] будет хилым. 
(Л 378а) А в 5, б, 7 дни [серп Луны] растет и [на вид] красный. 8 [день] ни 
сухой, ни сырой, неудачный на всякое [дело]. В 9 [день] с 3 часа хорошо 
все строить, сеять и сажать. В 10, 11, 12 [дни] хорошо все сажать, зани
маться торговлей, закладывать храмы и жениться. В 13, 14, 15 (дни хоро
шо] рубить лес; [хотя] пень [и] сгниет, [но] пойдут [новые] поросли, 
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а земля зарастет кипреем. А [вот] 16 [день] ни на что не годен. 17, 18, 19 
[дни] - хороший срок забивать телят и свиней, расчесывать коней, [ пото
му что в это время животные бывают] тучными и очень ленивыми. А ро

дившийся [в эти дни] будет мудрым. В 20, 21, 22 (дни хорошо] отдавать 
детей на учебу, сеять и сажать, и начинать все иные [дела], но [это только] 

когда небо будет чиС'тым. 23, 24, 25 [дни] не годны ни на что. 26, 27, 
28 [числа хорошо] рубить лес, [в эти дни] очень сухо, а [новой] пораели не 
будет. 29, 30- [числа], которые зовутся промежутком [между Лунами], 

хорошо все строить, родившийся [в эти сроки] будет мудрым. 

Из второго перевода2 • В наступившем лунном месяце 1, 2, 3 день -
сухие. В эти дни [хорошо] расчесывать коней, [тогда они] бывают быст

рыми и гладкими. В 4 день половина [дня] сухая, а половина сырая. 5, 6, 
7 [дни] очень сырые, [хорошо] сажать виноградник и всякие овощи, и дере
вья. 8 [день] сухой. (Л. 3 78б) 9 [день] ни сухой, ни сырой. 1 О, 11, 12 [числа] -
в эти дни хорошо сеять пшеницу и ячмень. В 13, 14, 15 (дни] -срок, 
[когда вид Луны] не красный, хорошо рубить лес. Если вставшее Солнце 

[не] застанет (зашедшую) Луну, то она уже начала убывать. С этого вре

мени очень сыро 4 дня, тогда хорошо расчесывать скот, [который в эти 
сроки] бывает тучным, но не ленивым. [Как уже сказано], с этого времени 

до фазы ущерба очень сыро 4 дня, тогда и сеют озимое жито. От ущерба 
до нового [Месяца] сухо. 

О том, когда можно пускать кровь и когда нельзя 

В 1 день утром пускай. Во 2 день пускай после полудня, в 3 день 
[также] пускай после полудня. 4, 5 [дни] пускай утром. 6 не пускай весь 
день. 7 весь день пускай. В 8 [день] после полудня пускай. В 9 не пускай 
весь день. 1 О, 11, 12, 13, 14, 15 весь день пускай. 16 утром пускай. 17 не 
пускай весь день. 18 пускай утром. 19 не пускай весь день. 20 весь день 
пускай. 21 не пускай весь день. 22, 23, 24 весь день пускай. 25 пускай ве
чером. 26 весь день пускай, [также и] 27, 28 весь день пускай. 29 пускай 
утром. 30 не пускай весь день. [К тому же] нужно знать, (Л. 379а) [что] ко
гда бывает вёдро, исключая среду и пятницу, хорошо отворять и спускать 

черную кровь. 

В году имеется 4 сезона: весна, лето, осень, зима. Годовой круг увен
чан четырьмя временами года3 • Зима- от Рождества Христова до Благо
вещения4. Весна- от Благовещения до Рождества Иоанна Предтечи5. Лето -
от Рождества Иоанна Предтечи до Зачатия Крестителя6 . Осень- от Зачатия 
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Крестителя до Рождества Христова7 • Все [сезоны по длительности] одина
ковы, по 90 и одному дню с одной четвертой частью дня8 . 

Не пускать кровь с 12 ноября до 24 марта лунного [календаря]. 
А с 24 марта лунного [календаря] до 13 мая пускать кровь. С 13 мая и до 
20-го дня сентября не пускать кровь. С 20 дня сентября до 12 ноября пус
кать кровь. Если будет человек болен лишаем, то [следует] пустить кровь 

в 1 день мая, и [больной] станет чистым. Если будет у человека озноб или 
жар, [следует] пустить [кровь] в мае же 15 [числа] из правой руки. Если 
будет у человека страх, или депрессия, или [он] пуглив, (Л. 3796), или был 
[когда-то] перепуган, то [следует] пустить кровь 15 августа из левой руки. 

Лунник жильный 

[Если] на пр~вой руке пустить кровь из соборной вены, то [эта про

цедура] лечит все тело. Главная [вена] выше соборной, лечит от ягодеи. 

[Вена] рядом с большим пальцем лечит от кашля, а также от почек. На ле

вой руке, если из соборной вены пустить кровь, также лечит все тело. Если 
[пустить] выше соборной, там, где главная, лечит [болезни] на лице и зу

бы. Рядом с большим пальцем лечит от желудка, а рядом с мизинцем ле
чит от наростов. Если опухнет горло, то пустить кровь из главной вены, 

повыше соборной. 

Правило о днях, в которые нельзя пускать кровь, 

ни врачевать, но быть осторожным 

В январе месяце [такими являются] 2, 26 [число]. В феврале 6, 24. 
В марте 3, 24. В апреле 3, 22. В мае 2, 22. В июне 7, 20. В июле 6, 28. В ав
густе 6, 18. В сентябре 2, 22. В октябре 8, 22. В ноябре 2, 21. В декабре 2, 
22. Это [указаны] лунные месяцы. 

(Л. 380 а) Необходимо знать о 12-ти месяцах, 
что в каждом месяце есть добрый день, а в нем злой час 

Январь 13 - [день] добрый для всего, а в нем 1 час злой. Февраль -
22 добрый, а час 9 злой. Март - 25 добрый, а 5 час злой. Апрель - 20 доб
рый, а час 6 злой. Май 4 добрый, а час 7 злой. Июнь - 29 добрый, а час 
6 злой. Июль - 22 добрый, а час 5 злой. Август - 8 добрый, а час 6 злой. 
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Сентябрь - 22 добрый, а 3 злой. Октябрь - 22 добрый, а час 9 злой. Но
ябрь - 20 добрый, а час 5 злой. Декабрь - 22 добрый, а час 1 О злой. 

В 1 день наступившеrо месяца до 9 часа хорошо пускать кровь че
ловеку для здоровья, [и рана будет] без отека. 2, 3, 4 дни сухие, тогда не 
пускай. 5, б, 7 хорошо пускать кровь, полезно человеку и коню. 8 день ни 
к чему не годен. 9, 10;11, 12, 13, 14, 15, если будет необходимость, следу
ет пускать кровь после полудня. 16, 17, 18, 19 не пускать ни в какое время, 
[потому что этот] срок [способствует] отеку, не полезно ни человеку, ни 

коню. 2, 21, 22, если будет необходимость, следует пустить спозаранку, до 
полудня. 23, 24, 25 не пускать ни в какое время. 26, 27, 28 пускай после 
полудня: рана не отечет, (Л. 380б) а человеку полезно, потому что эти 

3 дня в любом месяце легкие. Но из этих трех дней [нужно выбрать па
мять] или апостола, или пророка, или [преподобного] отца, но не мучени

ка. В 29 день рано пускай. В 30 день строго воспрещается пускать [кровь]. 
В конце апреля месяца 24 [числа] день святого апостола и евангелиста 
Марка. Хорошо пускать кровь, полезно человеку и коню, в этот день мож

но пускать кровь без [конкретного] срока. 

КОММЕНТАРИИ 

1 В оригинале- щкнулосА.. Старая фольклорная форма, ер.: Месяц учкнулся
'стал умаляться' (Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. T.IV. 
М., 1955. С. 529). 

2 Текстовое указание на то, что автор текста занимался сводческой работой, де
лая извлечения из разных списков. 

3 Ср.: «Ты от четырех стихий тварь сочинивый, четырьми времены круг лета вен
чал еси» (Молитва на освящение воды в чинопоследовании таинства Крещения // 
Требник. Ч. I. С. 44). Эта молитва заимствована из чинопоследования великого 
освящения воды в праздник Богоявления (см. Минею общую или январскую 

под 6 января, или отдельно: Чиновник архиерейского священнослужения. Кн. 2. 
М., 1983. С. 52). 

4 То есть с 25 декабря (7 января) по 25 марта (7 апреля). 
5 То есть с 25 марта (7 апреля) по 24 июня (7 июля). 
6 То есть с 24 июня (7 июля) по 23 сентября (б октября). 
7 То есть с 23 сентября (7 октября) по 25 декабря (7 января). 
8 Расположение сезонов в годовом цикле мало соотносится с реальными клима
тическими условиями средних широт средневековой Руси. Однако оно приве

дено в стройное соответствие с непереходящими праздниками богослужебного 

годового круга, даты которых приближены к точкам солнцестояния и солнце

ворота, которые Солнце минует в течение годичного пути по небосводу. 



Приложеине 11 

Текст «Лунника» 

по рукописи РГБ. Тр . .N'!! 321 (XVI в.)* 

Публикуемый текст представляет собой образец существенно христиа

низированного прогностического сочинения, в котором исходная астроло

гическая основа заменена символическим приурочиванием к библейской ис

тории. Отличительной особенностью списка являете$~ набор примет, ориен

тированный на хозяйственно-семейную сферу деятельности. Бросается 

в глаза отсутствие в тексте тематических пересечений с воинскими и го

сударственными заботами. Древнерусский текст был опубликован в XIX в. 
(см.: Тихонравов Н. С. Памятники отреченной русской литературы. Т. Il. 
М., 1863. С. 388-395). Фрагментарно текст с параллельным переводам 
публиковался в конце прошлого столетия (см.: Домострой 1 Сост., вступ. ст., 
пер. и коммент. В. В. Колесова; Подгот. текстов В. В. Рождественской, 

В. В. Колесова и М. В. Пименовой. М., 1990. С. 263-264, 274-276). Далее 
«Лунник» воспроизводится с разбивкой на строки, с внесением правок и до

полнений по оригиналу в соответствии с современными требованиями пере

дачи текста. 

* Подготовк~ древнерусского текста С. В. Мильковой, перевод и комментарии А. В. Гри
горьева. 



л. 12356 

5 

10 

15 

8ъ nЕрВЬ.Ш Дtlь. ЛЖНЬоl АДАМЪ 
СЪТВОрЕНЪ Б~. 8 'ГОН Дtiь. 
НА ВСЕ СТрОЕНЪ. К~ПН'I"Н Н 

ПрОДА'I"И. И ПО ВОД-i ПЛАВА 

"' 'I"H. C-i~'I"H Н САДН'I"И Н ВЛА 

0\(p-iЗA'I"H 'I"ОНЦН н ГЛАЦН Бь.J 
т 

BAIQ ВОЛЬоl 0\(ЧН'I"Н НАПрh\ЗА 
д 

'I"H. СВАБЬоl 'I"ROpH'I"H. ПО 

рть.r скронтн зАв'Ётъ тво 
.-о 

рнтн стыи дwмъ стронтн 

НА пi ХОДН'I"Н ~XW ПОГЬоiБШЕЕ 
CKOpW ОБр~ЩЕ'I"С~. НЕДЖ 

жнын нсц-iл-iе до :Г. хъ Дtiн. 
д"' ж 

АЩЕ pW'I"Ch\ МЖСК'Ъ ПОЛ'Ъ RE 

СЕЛ'Ъ Б~ДЕ н рАЗ~МЕН'Ъ R'Ъ ВСЕ. 
мръ КНИЖНИКЪ Б~ДЕ. RO W 

'I"RОГНПИ 1 01(ГОПА'I"Н НАЧНЕ_ 
rp-Rxwки нжде. А дwro жнке 

Л. 1236а 
д" 

'I"AKO Н ЖЕНЬ.СКЬоl ПWЛЪ pw'I"Ch\ 

Ч~НА Н R-ipHA CROEM~ МЖЖIQ 
А ЗЛЬоl HER-iC'I"EH'Ъ pH'I"WKЪ 

1 Неясное слово, не зафиксировано в существующих словарях древнерусского 
языка. В переводе «Лунника» В. В. Колесовым данное слово опущено (см.: До
мострой. С. 274-276). 
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5 

10 

15 

ЗG~дЕтс~. [J!]олном~ 1 стрА 
!< ,.---. 

смртн до трЕ днн. АЩЕ мн 

н'Е н нсцтhл~'Е. кторын Ань 
<1' 

ЛЖНЫ W REQA ЕRГА CTROQEHA 

G~ W QEGQA AДAMWRA> 
" .---' 

~ то днь ксЕ стронтн доGро 
'R' д 

GpA. CRAGЫ TROpHTH. RH 
д 

НО Н МЕ ПЕрЕЛНRАТН. СЪ. RЛА 

CTEI\H С GОЛ S ШНМН GEC-hДORA 

тн. СЕмы" коnнти. к~nл~ 
о 

ткорнтн. дw стронтн оу 

д -
ХО WGp~ЩETC~. А МАрЕНЪ. ДНЬ. 
д ж 

СА НЕ САДИТИ. pWHO КО'(ПЕЦЬ 

G~ДЕ_ ПО ROД-h ПЛАRАТН СМЫ 
слЕнъ. G~дЕ. ЗНАМЕнi"iЕ2 нмА 
НА ТЕЛЕ Н НА WЧНЮ. АЩЕ рАЗ$ GO 

Л. 12366 
лнтс~ много Gолтhкъ. ЗрА 
RЪ. G~ДЕ. ТАКО И ЖЕНЬСКЫ 

т 

ПОЛЪ RЪ. ТОИ ЖЕ ЧННЪ. GЖДЕ. 

НЕ СОН S 1\ИRА GЖДЕ. СОНЪ RИДi1 
5 .3 S G~ДЕТС~ ЕИ АЩЕ pAЗGOЛtlc~. 

~ х ....---"' ~ 
смрти стрА до .м. дни. АЩЕ 

мине. т~ж s ко GОЛ-hкъ. нсц-t 
ЛтhЕ А СWНЪ. ЗG~ДЕТС~. ПО ,Г 
~х 'ё' 

ДНЕ. НЛИ ЛЕЖА RЪ. А ЧА. злтh., 

10 А .R. З. W RЕЧЕрА GЛЮСТНС~. 
д х ? 

ГW СЖ А НЕ ЧЕрRЕНЪ.. лтh. • стh.чи 

снн Диь n s рькАrо л~тs чи кро 
Rb ПО'(ЩАИ ПОЛ~АttИ: -

1 Буква Б в рукописи пропущена, но оставлено место для киноварной буквицы. 
2 Так в ркп. 
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- __.. R"h .r. ДНЬ KdHH"h рwдНС~. 'ГОН 
15 Днь .ЗWЛЪ. Н ЛЮТЪ RЕЛ S МН. 

WСЖЖЕН4ГО QA К4НН4 W RCE 
ro sлюстнс~. Пн к'бпнтн 
ми прод4тн. ни с-t~тн ни 

д 

С4ДН'ГН 4ЩЕ СR4Б4 СЪ.'ГRОрН 

Л. 1237а 

тн скорw. fМ.Зл'бчнтс~ по 

ГЫБШЕЕ НЕ WБр~ЩЕ'ГС~. 4ЩЕ 

рwтс~ wsр4.зно s'бд:Е. т~ 
ЖЕБннкъ н ротннкъ, н кл~ 

5 'ГRЕННК'Ъ X,i &'"kкъ. КЛ~'ГRЕ 
НИКЪ.. Н ГН'"kRЛНRЪ. Мр'Ъ Н ХН 
тръ кс-t" .зль1 д-tлw, н скжпъ. 

·r ь. 

sждЕ. н 4ЩЕ н стрwстн до 

нд'"kть. дosp'"k О1(мр'Е. 'Г4 
10 КО ЖЕНЬ.СКЫ ПОЛЪ. рОДН'ГС~ 

дръ.з s с к" мноrЫ м.iмъ s'бдЕ. 
НЕ Б'б'ДЕ'ГЬ Н.ЗМ'"kН~ЮЩЕС~ 

ЕН. С4Д'б НЕ С4ДН. НЕ ПЕрЕЛИ 

RdH RHHd Н МЕД'б. С~ m&'"k 
15 зs'бд'Ес~. &Елмн лi'. с-tчн 

~---..- 'ё' 'Л' 

4 НЕ ЧЕрRЕНЪ.. Е. S . .З. Чd. ЗW: 
';::: '7' , ... ~ 

RЪ. .д. ДНЬ. dRE рwдн 'ГЪ ДНЬ 
ДОБр'Ъ Hd RCE ЗЕМЛ~ д'"kЛd'ГН: -
По код-t плd&Атн. wхwтн 

л. 12376 
~ 

HdЧd'ГW ткорнтн. к'бпн 

тн н продАтн. домъ. стро 

нтн. ХРАМЪ. стронтн. пнръ. 

ЧННН'Гf1. Д'"k'ГН Hd 'бчЕнi"Е 

5 ДdRА'ГН РОЖЕНОЕ .ЗЛОС'Грd 
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10 

15 

Н S НО Б~ДЕ'Т'Ь, HE.3pARO. рА.3 S 
- ____. 'Г 

БОЛН'Т'С~ .К. ДНЕН ВОЛН 

АЩЕ мнн'Е нсц-tл-t'Е САД~ НЕ 
САДН. АЩЕ НЕ ~НДЕ НЕ WБр~ 

ЩЕ'Т'С~. НА П~'Т'Ь НЕ Н'Т'Н ПО 

лжДнн сыр'Ъ А О\('Т'рА nол~ДиЕ 
л-t'~' С-iЧН КОНН 'Т'ЕрЕБН'Т'Н. 
ш s р'ЪС'Т'Ь МАЛА НЕ ХОХЛАRА'Т'А. 

НСХWДН'Т'С~ Б Sj'Ъ.30 W'Т'ЕКЖ НЕ 
'Г - ' 

БЖДЕ. ДО .s. ЧА С'Т'рОН'Т'Н. А 
СWН'Ъ .3 s Б~ДЕС~. R 'Т'W Дин НЕ 

'Т' ~ 'ё' 'Л' "- ,..--.. 

ПрОНДЕ .R. ЧА .зw: R'Ъ .Е. ДНЬ. 
...--. д 

КАНН'Ъ ПрННЕС'Ъ БГЖ НЕПрАRЖ 

то 'Е Niь лжкХ. Гw рос~чь 1 

Л. 1238а 

5 

10 

НЕ ЧЕрRЕН'Ъ СЬ1р'Ъ RЕЛ S МН. C-i 

~'Т'Н САДН'Т'Н. CRHHi"H БН'Т'Н 

KpWRb П~ЩА'Т'Н рАНО НА RCE 
д о <) 
nwвно. дАр~ НЕ прнноснтн 

ННКОМ~ ЖЕ. R ДАЛЕЧЬ. П~'Т'Ь 

НЕ ХОДН НН К~ПН'Т'Н НН nрОДА 

'Т'Н. рWЖЕНО БЕ.3~МНО Б~ДЕ 
Н БОЛНО вол-tкъ. О\(МрЕ2 • НЕ W 

д 

Бр~ЩЕ'Т'С~. RННОГрА НЕ СА 
11' - .----

дн. CW СБ~ДЕ'Т'С~ • .3А .р. ДНЕН 
"/' -.3АО\('Т'рА. ЧА • .3WЛ'Ъ .r. 

1 Слово не зафиксировано в существующих словарях древнерусского языка. Ве
роятно, Производное от глагола рАсти ('расти, расцветать, развиваться'). В пе

реводе «Лунника» В. В. Колесоным (см.: Домострой. С. 274-276) данное слово 
опущено. 

2 В данном месте Н. С. Тихонравов считает необходимым вставить по смыслу 
про пуск: ( ПОГЬJSШЕЕ]. 
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Sъ .~. Дriь pwc~ сифъ то Диь 
ДОGр'Ъ. %АТИ САДИТИ. XS МЕ 

'ii' 
ЛИ САДИТИ. RЛАСО 0\(р<k.ЗАТИ. 

15 тон s ци и rлАци GЫRAIO к~ др~ 
Rbf KpWRb НЕ П~ЩАИ. rW pw 

с~чь сыръ велs ми. НА вр~ 
ИТИ, j)ЬШЫ ЛОRИТИ, И .ЗR<k 

ри. СЕМЬи\. ~ПИТИ. ЖИRО 

л. 12386 
ТИНЖ RC~K~IO. ПОГЫG S ШЕЕ 

wвр~щетс~. Болно .зрА&'Ъ 
'R' 

G~ДЕТЬ рОЖЕНОЕ рА.ЗGОИНИ 
т -

GЖДЕ. Т~ЖЕGНИКЪ.. НО .д. 

5 ЧАСТНО G~д'Е_ СОНЪ. С s G~ДЕС~ 
.s. Ч~ . .ЗWЛ'Ъ. 8ъ. Диь З. КАИ 

.---' д 

Н'Ъ nрИНЕСЕ GГORH НЕПрАRЖ. 

R ТОН Днь GЛЮСТН RСЕГО .ЗЛА. 
PA.ЗGOi\HTC~ оумрЕ. pw . .зло 

10 ЧАСТНО G~ДЕ_ ГЛАВЫ CROE~ 
т 

НЕ nострнrАн. НА nж нЕ ходи 

НН К~ПН НН nрОДАН ПОГЫGШЕЕ 

НЕ WGj)~ЩETC~. REПj)H Н W 

RHЬI Н ЧИСТИ. Kj)WRb П~ЩА 

15 н RE Днь. сwнъ. .зв~дес~ 
RO ННОН Диь.. 8'Ъ .Н. Диь. МА 
р~сАнлъ рwднс~ тон Ань 
довръ нА ксе. GЕлА н домы стро 

нтн. ЧЕТ&Ероножны~ Б~ 

Л. 1239а 

прнноснтн. дrkтн нА О\(ЧЕ 

нi"Е ДАRАТН КОНИ 0\(ЧНТН. C<k 

~ТН САДИТН. ПО ROД<k ПЛА 
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RА'Т'И. R СЕЛО R S ХОДИ'Т'И. O't'XO 
5 wsр~ЩЕ'Т'С~. СЕЛО И КОНИ Н 

рь.шы к~nити. рожЕнОЕ 

КрАСНО S~ДЕ, RИНОГрА САДН'Т'И. 
сwнъ лw. крwкь. w nол~Дии 
П~ЩАИ. SОЛЬ. ЗрАR'Ъ S~ДЕ_ 

1 О къ Дни ~- чХ. з~ • .Gъ :;е:. Днь. 
х 'С' '' ~ 

ЛАМЕ рwди 'Т'О ДНЬ. НА &СЕ ДО 

sръ. Gыръ &Е~и. дрЕ&О nри 
САЖИRА'Т'И. W ~- чХ. CoR~ 
'Т'И САДИ'Т'И И ИНОЕ RCE ДоRЛА 

15 ти доsро. nрошЕнi"Е О\( кн~ 
А, 

S~ Пj)ОСИ'Т'И. КЪ RЛКАМЪ nри 

ХОДИ'Т'И RЗАИМЫ ДАRА'Т'И, 
..--' 

МЛ'Т'RЫ nрИНОСИ'Т'И КОНИ О\( 

ЧИ'Т'И ПОГЫSШЕЕ wsр~ЩЕ'Т'С~ 

Л. 12396 
O't'XW СR~ЗАНЪ nри&ЕДЕН'Ъ s~ 
дЕть. ЧЕ'Т'&Ероножньt нЕ к~ 
ПИ'Т'И. И KpWRИ НЕ П~ЩАИ. 

&~ Днь. spA. СОНЪ СS~ДЕ'Т'С~. 
5 к nолъДии чХ зw: .Gъ -:1. Ань. 

'Н' ____. 'r' 

ЛН.. НОИ. R 'Т'ОИ ДНЬ. КОRЧЕ 

съткорЕнъ s.:.. Тотъ Диь. 
доsръ. НА &СЕ. ЗЕМЛ~ ДоRЛА'Т'И, 

sрАКЪ 'Т'&ОрИ'Т'И, КОНИ 0\('ЧИ 

1 О ти, рыsы локити, домы стро 

И'Т'И, КИНОГрАДЫ САДИ'Т'И. 

ДоR'Т'И НА ~ЧЕНi'Е ДАRА'Т'И. 

рОЖЕНОЕ М~ЖЕСКЫ ПОЛЪ ДО 
ГОЖИRИ'Т'ЕНЪ. ДОS~ДЕ ДО 

15 spA. nогь.ш s ШЕЕ НЕ wsp~щ'E 
С~. КОГО СR~ЖЮ'Т'Ъ wрЕШЕ 
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GЖДЕ. GОЛИОИ НЕ ДОЛ f ГО GOЛ-k 
"Г 

R'Ъ. 0\(МрЕ Жс.\'Т'Rс.\ 'Т'RОрИ'Т'И 

к1 Днь крwкь RЕСь Днь n'б'щс.\ 

Л. 1240а 

И. СWИЪ .3S G'is'ДE'Т'CA\: -

8ъ. :dr. Ань л'б'иы. то Ань до 
о 

sръ кжnити. и nрдс.\ти: -

wходити, д-Rти Не.\ О\(ЧЕиi"Е 

5 Дс.\Rс.\'1'И. ПО ROД-k Пi\с.\Rс.\'1'И 
~ 

Сс.\ДЫ САдити, spc.\ ткорити. 
д 

O'(XW скоро wspA\ЩETCA\. ро 

женое БАrорс.\.з'б'мио s'ls'д"E so 

л-kкъ. исц-kл-kетtА\, крwкь 

10 к1 Днь ПЖЩс.\И, П S ШЕИИЦс.\ 
Жс.\'1'И. И А\Ч f МЕНЬ С-kА\ТИ. 

СОИЪ .3 S G'ifДE'1'CA\ mкi; • .3c.\'if'1'pc.\ 

s& ЧА\съ:- 8ъ Ji\. Диь лжиы. 
u '' ~ 

Х:с.\ рWДНСА\ R 'Т'О ДНЬ.. tШ КЖ 

15 nити ни nродс.\ти. с.\ЩЕ к'б' 

ni1 pc.\GA, НЕ имс.\Е ero wsp-kcти. 
жито t-kA\TИ, кииоrр4 Сс.\ДИ 
'1'И. ПОГЫGШЕ€ WGpA\ЩE'1'CA\. 

роженоЕ sлоwsрс.\.зио s'ls'дE. 

л. 12406 
.---" .---" 

Рс.\.3GОЛИ'1'СА\. €1. диии, НЕ RЪ 

С'1'с.\ИЕ'1'Ъ, П S ШЕИИЦс.\ И А\Ч S МЕ 

НЬ. t-kA\TИ. ГО рОС'1'0\(ЧЬ. СЫ 
ръ СОИЪ ЛЪЖс.\. KpWRЬ. n'б'Щс.\ 

5 И. R S RЕЧЕрЕ n'б'Щс.\И. ДО к'lfръ. 

RЕСЬ. Днь. .ЗWЛЪ. 8ъ. 7.. Днь. 
д 

лжиы. киноrрс.\ нс.\tс.\ЖЕНЪ 
u ,, ~ 

НОЕ. '1'ЬI ДНЬ ЛЖКс.\RЪ. с.\ ИНОЕ 
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ВСЕ С'Т'рОН'Т'Н. AOGpO. ВННО 

10 ГрАДЫ САДН'Т'Н СВh..ЗАНЫ рА 

.зр-tшнтсь.. л-t."' с-Rчн. ЧЕрвЕ 
'ii:' ж___. д 

Н'Ъ ВЕМН 'Т'АКО СЛНЦ~ ВШЕ .ЗА 

С'Т'АНЕ л~нж • .ЗАШЕШ~ 'Т'О 'Т'Н 
ШЕКНЕ'Т'СА\. 1 • В 'Т'ОН АNЬ ДОGрО 

15 СКО'Т'Ы 'Т'ЕрЕGНТН. Т~ЧЕН'Ъ 

GЫВАЕ А конi' лilнi'в~l. ПЕНЬЕ 
ГНЕЕ'Т"Ъ • .ЗЕМЛЬ. КЫПрА О'(СШЕ 

_.L.X .- ___. д 

BC'!i. r'ОДОВ'Ъ ДО .К. ДННН WHA 
....--' 

кы днн вен. рожЕНОЕ. nьь. 

Л. 1241а 

ННЦА. G~ДЕ. АЩЕ pAЗGMtitь.. 
Er. ANH В'ЪС'Т'АНЕ'Т"Ъ. нлi' МЕ 
нSшн то ~мр'Е, крwвь в'Е Днь 
П~ЩАН. СОН'Ъ . .3 S G~ДETCh. mвil 

5 И. ч~. ~.] • .Gъ :Д.. Ань лжны . 
... ....--' 

НСААК'Ъ PWAHCh. 'Т'О АНЬ АО 

sръ НА всЕ. М.Лтвы къ в~ 
д ... 

nриноситн. къ влкА nрнхо 
....--' 

днтн. ко црю ммнтнсь.. 

10 npOШEHi'A ТВОрНТН, GЫЛНЕ 
... 

ПНТН ПОГЫGШЕЕ WGph.ЩECh.. 

ВННО Н МАСЛО ПЕf>ЕЛИВАТН, 
.... 

Н Нi'ВЫ ЖАТН. GpA С'ЪВilЩЕ 

ВА'Т'Н. Дiз.ТИ НА О'(ЧЕНi'Е ДАВА 

15 'Т'Н. рОЖЕНОЕ. cл-tno G~ДЕТЬ 
д <.J д 

А НЕ Мр'Ъ. НЕДI)ЖНЫИ .ЗрАВ'Ъ 

1 Неясное слово (возможно, родственное словам тншннА, тншнтн, тншЕтн, 
'"ГНШ4'"ГН). Не зафиксировано в существующих словарях древнерусского языка. 
У И. И. Срезневского дается слово тншьн'!!Тнсь., значение которого не объясняет

ся, однако приводится цитата из Дионисия Ареопагита: « ... нжЕ солнц\s' косшЕдш\s' 
4 ЗАС'"ГАНЕ'Т"Ъ л\s'н\s' НЕ ЗАШЕДШ\s' '"ГО 'l'HШH\s'li.Oth.». 
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Б~ДЕ'Т'Ь.. К~ПН'Т'Н Н прОДА'Т'Н. 
д ".. s т 

O'(XW Н.3Б~ДЕ'Т"Ъ. СО С Б~ДЕСА\ 

ЗА .11. Дtiн. кровь. п~ЩАН в'Е Диь.: -

л. 1241Q 
D ~ ~ .J.. 
оЪ .€1. днь. лжт .. t А\.3ЫЦН pAЗM·Ii 

СНШАСА\ ~нЖж С'Т'WЛ S пъ: 
4оБрО Г.с\ННА\НЫЕ СЪСЖДЫ ЧН 

НН'Т'Н. ПЕЩН С'Т'рОН'Т'Н. ВАПН 

5 НЖ ЖЕЩЕ1 'Т'tн"iЕ2 ПАЛН'Т'Н ПО 
ГЬ.IБ S ШЕЕ WБрАЩЕ'Т'СА\. pw .,. 
ЖЕНО мщм-k'Т'НО Б~ДЕ'Т"Ъ.. 

'11" Е 

А\ЗЫЧЕ WБрА.3ЕНЪ НА Б t-kДЖ. 
~ ......... 

СОНЪ ЗБЖДЕ'Т'tА\ ЗА Hl. ДНН. 

10 КрОВЬ. П~ЩАН ВЕСЬ. Дtiь.: -
......... ......... ".. f 

8ъ -~•· днь. лж НАХО роднсА. 
8 'Т'ОН Дtiь. К~ПН'Т'Н Н ПрОДА'Т'Н. 
НЕОI(КЫ ОI(ЧН.,.Н. СЕЛА ~ПН 

'Т'Н. АЩЕ рОДН'Т'tА\ рАЗБОНН"i 

15 КЪ Б~ДЕ'Т"Ъ. КрWВЬ. ПЖЩАН 
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[Лунник] 

(Л. 12356) В первый лунный день (в новолуние) был сотворен 
Адам. Этот день для всех [дел] благоприятен: купить и продать, плавать 

по воде, сеять и сажать, стричь волосы, [ибо] тогда они становятся тонки
ми и гладкими (ровными), волов к ярму приучать, свадьбы справлять, 

одежды кроить, договор заключать, храм строить, в путь отправляться на 

поиски, [и] то, что пропало (пропажа),- скоро найдется. Тот, кто болен, 
за (в) три дня исцелится (выздоровеет). Если родится мальчик, то он будет 

веселым и во всем разумным (все знающим). Он станет мудрым книжни

ком, [ ... ] много согрешит, но проживет долго. Также и [если] (Л 1236а) 
родится девочка, [то будет] честной и верной своему мужу. Злое же поже

лание (то есть наговор) невестки сбудется. Тот, кто болен, будет бояться 

умереть, а если [это время] пройдет, то он выздоровеет. 

Второй лунный день с вечера- (в этот день] Ева была сотворена 

из ребра Адама. В этот день все удастся: устраивать пир (брак), свадьбу, 

вино и мед переливать, с высокими властями разговаривать (встречаться), 

семена собирать, торговать, дом строить. То, что пропало, найдется (оты

щется). В знойный день [не стоит] сажать сад- случится солнечный удар. 

Тот, кто по воде плавает, [пусть] будет разумным (рассудительным), [осо

бенно если] носит знаки на теле и глазах. Если же он (Л. 12366) заболеет 
(разболеется, расхворается), долго (много) проболев, будет здоров (выздо

ровеет). То же самое будет и с женщиной: не сонлива, а сон увидит, и он 

сбудется. Если же заболеет (разболеется), пусть сорок дней боится уме
реть. Если же [этот срок] пройдет, тяжело проболев, она исцелится, а сон 

сбудется через три дня. Первый час неблагаприятен (зол), а седьмого [ча
са] с вечера [всего] остерегайся. Если год сухой (пора сухая), а [лист] не 

желтеет, [надо] рубить лес. Этот день лучше первого. Делай кровопуска

ние в полдень (пополудни). 
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В третий [лунный] день родился Канн. Этот день неблагаприятен 

и очень страшен. Так как Каин был осужден, [нужно] всего опасаться (осте

регаться): [нельзя] ни покуnать, ни продавать, ни сеять, ни сажать. Если 

[в этот день] свадьбу справить, [молодые] (Л. 1237а) скоро расстанутся (ра

зойдутся). То, что потеряно, не найдется. Тот, кто родится [в этот день], бу

дет клеветник и спорщик, и мерзкий (ничтожный) клятвопреступник. Всю 

свою жизнь он будет клятвопреступником и будет сердит (зол, вспыльчив), 

[будет зломудр] и искусен во всех злых делах, а также будет он скуп. Если 

же он доживет до старости, то умрет спокойно. Так же [будет], если родит

ся женщина: она станет страстной для многих мужей (мужчин) и [в этом] не 

изменится. Сад [в этот день] не сажай, мед и вино не переливай. Сон сбу

дется наяву. [Надо] рубить лес, [если лист] не желтеет. Пятый, шестой 

и седьмой - неблагаприятные часы. 

В четвертый [лунный] день родился Авель. Этот день для всех 

[дел] благоприятен: пахать землю, плавать по воде, уходить (куда-нибудь 

отправляться, искать), (Л. 12376) начинать дело, покупать и продавать, 
строить дом и храм, устраивать пир, детей отдавать учиться. Тот, кто ро

дится [в этот день], будет печальным (злостранным) инездоровым (болез

ненным). Когда [он] заболеет, то двадцать дней будет болеть. Если же [это 

время] пройдет, то выздоровеет (исцелится). Не [надо] отправляться в путь 

в сырой (дождливый) полдень, а с утра, в полдень [иди] рубить лес, [иди] 

чистить (вычесывать) коней, так как шерсть [коня в этот срок] не густая. 

Конь уходится сильно 1 , и не будет отека. До седьмого часа [надо] строить. 
Сон сбудется, но не в этот день. Второй час неблагоприятен. 

В пятый день [Луны] Канн совершил насилие (согрешил) перед 

Богом. Этот день дурной. Но если это пора роста [всходов], а (Л. 1238а) 

[Месяц] красный (желтый) и очень влажно (сыро), то сажай, сей и забивай 

свиней. Кровопускание делать утром, и все [делать] надлежащим образом. 

Никому нельзя дарить подарков (давать награду). [Нельзя] далеко (в даль

ний путь) ходить, ни покупать, ни продавать. Тот, кто родится [в этот день, 

тот] будет неразумным (безрассудным, безумным) и после тяжелой болез

ни умрет. Пропавшее не найдется. Сад не сажай. Сон сбудется через сто дней 

с утра. Третий час неблагоприятный. 

В шестой день [Луны] родился Сиф2 . Этот день благоприятен [для 
того, чтобы] сеять, сажать, сажать хмель, стричь волосы: [тогда] они будут 

тонкими, ровными (гладкими) и кудрявыми. Кровопускание не делай. Это 

время нарастания, если очень сырая пора. [Можно] заключать брак, ловить 

рыбу, ходить на охоту (ловить зверей), покупать семена и (Л. 12386) вся
ких [домашних] животных. Потерянное найдется. Больной будет здоров. 

22 Зак. 3692 
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Родившийся будет разбойником и сутягой, но будет в чести. Сон сбудется. 

Шестой час неблагоприятен. 

В седьмой день [Луны] Канн совершил насилие перед Богом (со

грешил перед Богом)3 . В этот день [надо] опасаться всякого зла. [Если 
человек] заболеет, [то] умрет. Родившийся будет несчастным. Голову свою 

не постригай, не отправляйся в путь, не покупай, не продавай [ничего]. 

Потерянное не найдется. Свиней и овец очищай (отмывай). Делай крово

пускание весь день. Сон сбудется, [но] в другой день. 

В восьмой день [Луны] родился Мафусаил4 . Этот день благоприя
тен для всех [дел]: села строить и дома, (Л. 1239а) животных приносить 

Богу в жертву, детей отдавать учиться, коней объезжать, сеять, сажать, по 

воде плавать, на поле (пашню) ходить. Потерянное (беглец) найдется (вер

нется). [В этот день можно] покупать пашню, коней, рыбу. Родившийся 

будет прекрасен. [День благоприятен для того, чтобы] сажать сад. Сон ло

жен. Делай кровопускание в полдень. Больной будет здоров за день. Шес

той час неблагоприятен. 

В девятый день [Луны] родился Ламех. Этот день благоприятен для 

всех [дел]. [Если] очень сыро - [надо] пересаживать деревья. С шестого 

часа [можно] сеять, сажать и делать все другие [дела]: обращаться с просьба

ми к князю, приходить к властям, давать взаймы, молиться, объезжать ко

ней. Потерянное найдется. (Л. 1239б) Беглеца приведут связанным. Ско

тину не [нужно] по купать. Кровопускание не делай. Весь день - ссоры. 

Сон сбудется. В полдень- неблагаприятное время. 

В десятый день Луны Ной сделал ковчег5 . Этот день благоприятен 
для всех [дел]: пахать землю, сажать виноградники (сады), детей отдавать 

учиться. [Если] родится мальчик- будет жить долго и богато (наживет 

богатство). Потерянное не найдется. Связанный освободится. Больной, не

долго проболев, умрет. Весь день [нужно] жать и делать кровопускание. 

(Л. 1240а) Сон сбудется. 

Одиннадцатый день Луны благоприятен [для того, чтобы делать] 

покупки, отправляться [в путь] (уходить), детей отдавать учиться, плавать 

по воде, сажать сады, устраивать пир. Потерянное (беглец) скоро найдется. 

Родившийся будет благоразумным. Тот, кто болеет, исцелится (выздоровеет). 

Весь день делай кровопускание. [В этот день можно] жать пшеницу и сеять 

ячмень. Сон сбудется наяву. Рано утром- неблагаприятное время. 

В двенадцатый день Луны родился Хам6 . В этот день [нельзя] по
купать и продавать. Если купишь раба, то не сможешь его получить. 

[Можно] сеять, сажать сад. Потерянное найдется. Родившееся будет без

образным. (Л. 1240б) Заболеет- 15 дней не встанет. [Можно] сеять пше-
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ницу и ячмень, если пора роста, а [погода] сырая (влажная, дождливая). 

Сон ложен. Делай кровопускание. Вечером [это] делай! До петухов весь 

день неблагоприятный. 

В тринадцатый день Луны Ной посадил виноградник. Этот день 

неблагаприятный для тех, кто делает несправедливость. А делать хорошее 

(можно): [например,]"' сажать сады. [В этот день] узник (раб) освободится. 
Лес рубить, [если лист] очень желтый (красный). Так же и о Солнце: если 

когда оно взойдет, а Луна [уже уйдет за горизонт], то [все] будет спокойно 

(успокоится). В этот день хорошо чистить (вычесывать) скот. Он [будет] 

здоров (тучен), а кони ленивы. Участки вырубленного леса [лучше] жечь 

в эту пору. [Если же] земля, испещрена трещинами, то будет суше, чем 

в другие годы, а через 20 дней, все дни [будут] одинаково [сухо]. Тот, кто 
родится, будет (Л 124Ja) пьяницей. Если же заболеет, то выздоровеет (вста
нет) через 15 дней; если меньше- то он умрет. Делай кровопускание весь 

день. Сон сбудется наяву. Восьмой час неблагоприятен. 

В четырнадцатый день Луны родился Исаак. Этот день благоприятен 

для всех [дел]: молиться Богу, к властям ходить, царя просить, прошения по

давать, пить лекарство. То, что пропало, найдется. [В этот день можно] вино 

и масло переливать и нивы жать, задумывать пир (свадьбу), детей отдавать 

учиться. Тот, кто родится, тот будет слеп и глуп. А больной выздоровеет. 

[В этот день можно] покупать и продавать. Ушедший не вернется. Сон сбу

дется через восемь дней. Делай кровопускание в течение всего дня. 

(Л. 1241б) В пятнадцатый день Луны народы смешались, создавая 

[Вавилонскую] башню. [Этот день] хорош, чтобы делать глиняные сосуды, 

класть печи, жечь известь, на полях [после жатвы стерню] поджигать (сжи

гать). Потерянное найдется. Родившийся будет жить долго (много лет). Бол

тун настроен на разговор (будет горазд поговорить). Сон сбудется через 

18 дней. Весь день делай кровопускание. 
В шестнадцатый день Луны родился Нахор. В этот день [можно] 

покупать и продавать, учить необразованных детей (неучей), покупать земли. 

Родившийся будет разбойником. Весь день делай кровопускание. День не

благоприятен для того, чтобы сеять и сажать. Рано утром неблагаприятное 

(злое) время. 

В семнадцатый день Луны были сожжены (уничтожены) Содом и 

Гоморра7• В этот день (Л. 1242а) родившийся не будет здоровым. Если он 
заболеет, то умрет. Потерянное не найдется. Сон сбудется. Не делай кро

вопускание. Весь день - ссоры. Хорошее время резать коров, не дающих 

приплода, свиней и других домашних животных. За исключением этого, 

весь день неблагоприятный. 
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В восемнадцатый день Луны родился Исав. [В этот день можно] 

купить (покупать) семена, отправляться в дорогу. Родившийся будет муд

рым. Сон сбудется. С утра делай кровопускание. Хорошее время резать 

коров, не дающих приплода, свиней и других [домашних животных]. 

В девятнадцатый день Луны Авраам принес в жертву Исаака. Ро

дившийся в этот день будет мудр. Плавать по воде неблагоприятно. Весь 

день не делай кровопускание. Сон (Л. 12426) ложен (лжив). Неблагапри
ятное время- полдень. [Остальное] время хорошее, чтобы резать коров, 

не дающих приплода, свиней и других [домашних животных]. 

В двадцатый день Луны Исаак благословил Иакова. Родившийся 

в этот день будет мудрым. Потерянное найдется. Если кто-то заболеет, то 

умрет. Сон сбудется. Вечером делай кровопускание. [Можно] сеять и сажать, 

но [только] если небо чисто (безоблачно). Весь день благоприятен (добр). 

В двадцать первый день Луны пророк Самуил благословил Саула 

[на царство] 8 . В этот день [нельзя] покупать, продавать, лечиться, надевать 
новую одежду, делать кровопускание. Весь день неблагоприятен. [Можно] 

только сеять, сажать, но при условии, если небо чисто (безоблачно). 

В двадцать второй день Луны родился Иосиф. В этот день хорошо 

учить детей, справлять свадьбы. (Л.1243а) Родившийся будет мудрым. Ес

ли заболеет- не умрет. Сон сбудется. Весь день благоприятен (добр). 

В двадцать третий день [Луны] родился Вениамин. В этот день хо

рошо закладывать (основывать) храмы, переливать вино, ходить на охоту 

и ловить рыбу. Потерянное найдется. Родившийся будет мудрым, а если он 

заболеет, то умрет. Весь день делай кровопускание. [Можно] сеять и сажать. 

Весь день благоприятен. 

В двадцать четвертый день [Луны] родился фараон9 • В этот день 
хорошо занять высокую должность. Если [человек в этот день] заболеет, 

то умрет. Однако если родится, то будет охотник (ловец). С утра делай кро

вопускание. Неблагаприятно сеять и сажать, [для этих занятий] не очень 

хорошее время. 

В двадцать пятый день Луны Бог приказал наказать (Л. 12436) 
Египет (египтян) 10• Этот день страшен. Если кто-то клянется (лжесвиде
тельствует)- погибнет, а заболеет- будет страдать. Родившийся будет 

храбрым. Сон сбудется. С утра делай кровопускание. Третий час дня не

благоприятен. 

В двадцать шестой день Луны Моисей разделил [Красное] море 

жезлом [на две части] 11
• Благоприятное время, чтобы справлять свадьбы. 

Потерянное найдется. Родившийся [в этот день] не будет здоровым. Сон 

сбудется через три дня. Весь день делай кровопускание. [Можно] рубить 
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лес, [если] очень сухо и нет отростков (молодых побегов). [Еще в этот 

день хорошо] делать (класть) печи. 

В двадцать седьмой день Луны Бог приказал евреям есть манну 

(ниспослал евреям манну) 12 . Благоприятное время, чтобы покупать, про
давать и свадьбы справлять. Потерянное найдется. Родившийся будет жить 

долго (много лет), '(Л. 1244а) а если заболеет- не умрет. Сон сбудется. 

Вечером делай кровопускание. [Если] очень сухо, [то можно] рубить лес 

и молодые побеги (ветви), а также делать (класть) печи. Весь день благо

приятен. 

В двадцать восьмой день Луны был призван Иисус Навин 13 . [В этот 
день] хорошо покупать и продавать, [хорошо] детей отдавать учиться, [хо

рошо] по воде плавать. А родившийся будет сильным (крепким, могуще

ственным). Если заболеет- умрет. Потерянное найдется. Вечером делай 

кровопускание. [Если] очень сухо и нет побегов - [можно] рубить лес. 

Вечером - благоприятное время. 

В двадцать девятый день Луны евреи пришли в землю обетован

ную. [В этот день] хорошо строить дома, объезжать коней. А родившийся 

будет мудрым, смерть его не настигнет в дороге. Сон сбудется в этот же 

день. (Л. 12446) Утром делай кровопускание. Неблагаприятное время [для 
того, чтобы] сеять и сажать, рано утром совсем опасное время. 

В тридцатый день Луны родился пророк Саул 14 . Родившийся в этот 
день будет добрым (хорошим, красивым). Если заболеет- не умрет. Весь 

день делай кровопускание. Хорошо [в этот день] сеять и сажать. Весь день 

благоприятен. 

КОММЕНТ АРИИ 

1 Возможен и другой вариант перевода: «Она [шерсть] вырастет быстро». 
2 Сиф- сын Адама, который родился у него после смерти Авеля (см.: Быт. 4, 25; 

5, 53). Праотец поколения праведников. 
3 Речь идет об убийстве nраведника Авеля, которое совершает его брат Каин 
(см.: Быт. 4, 1). 

4 Мафусаил - сын Ламеха (см.: Быт. 4, 18). Он жил дольше всех людей -
969 лет и умер за год до nотопа (см.: Быт. 5, 21 и далее). 

5 Когда Бог решил истребить грешное человечество, Он заключил с праведником 
Ноем завет и повелел ему построить ковчег, чтобы спастись от потопа (см.: 

Быт. б, 9; 7, 12,16). 
бх. VH v 

ам - один из сыновен оя, которыи известен тем, что совершил непочти-

тельный поступок по отношению к своему отцу, посмеявшись над его наготой 

(см.: Быт. 9, 18 и далее). 
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7 Города Содом и Гоморра, а также Адма и Севоим, за нечестивое поведение их жи
телей Бог уничтожил огнем, сошедшим с неба (см.: Быт. 19; Втор 29,23 и др.). 

8 См.: 1 Цар. 9, 22 и далее; 10, 1. 
9 Скорее всего, имеется в виду египетский фараон Менефта (Мернефта), который 
отказывался отпустить евреев из Египта (см.: Исх. 2, 23). 

10 Ангел, посланный Богом, убивает всех первенцев египетских (см.: Исх. 13). 
11 См.: Исх. 14, 21. 
12 См.: Исх. 16, 15, 31. 
13 Возможно, речь идет о том, что Иисус Навин был избран Богом быть 
преемником Моисея (см.: Числ. 27, 19; Втор. 31). 

14 Скорее всего, здесь идет речь об израильском царе Сауле, который обладал 
пророческим даром. О нем говорили: «Неужели и Саул в пророках?» (см.: 

1 Цар. 10, 9; 19, 23). 
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Булев (Бюлов) Николай, враz, переводzик 

и публицист 558 
Буслаев Ф. И. 29,269,283,365,388 

Вайнемяйнен, миф. 21 
Ван-дер-Варден Б. Л. 206 
Варрон, древнерим. уzеный-энциклопедист 

605 
Барух, библ. 30, 31 
Василий II Васильевич Темный, вел. кн. 

Москов. 543 
Василий III Иванович, вел. кн. Москов. 

386,543 
Василий Великий, еп. Кесарийский, св. 19, 

21-24, 33, 39, 98, 105, 106, 110, 113-
119, 123, 124, 173, 177, 178, 183, 186, 
189-193,195,196,199-201,204,207-
209, 213, 221, 260-262, 269-271, 279, 
358, 360, 361, 364, 366, 370, 371, 430, 
434,475,476,479,543,621 

Васильев А. А. 352 
Вениамин, библ. 652 
Веселовский А. Н. 367, 503 
Веспасиан Тит Флавий, рим. имп. 503 
Владимир Всеволодович Мономах, вел. 

кн. Киев. 110, 111 
Воетоков А. Х. 385 

Гаврюшин Н. К. 14, 27, 38-40, 210, 211, 
218,270,282-285,348,350,352,357-
359,361,364,366-369,371,374,375, 
379-383, 388, 410, 424, 429, 434, 472, 
477,479,613,621 

Гален, древнегреz. враz и естествоиспы
татель 212, 223, 224, 281, 359, 362, 
387, 476, 482, 508, 509, 555-559, 597, 
610,611,615,616,619 

Гальконский Н. Н. 548 
Геката, миф. 460, 475 
Гекатей Милетский, древнегреz. историк 

и географ 197, 198, 353, 366 
Геннадий, архиеп. Новгород. 386 

Георгий (Победоносец), св. вмz. 508, 622 
Георгий Амартол (Георгий Мних), ви

зант. хронист 38, 189, 210, 428, 474, 
503,546 

Георгий Писида, диакон, визант. писа
тель 19,24,36,106,119,194-196,199, 
261,264,276,277,285,327,348,349 

Гераклит Эфесский, древнегреz. философ 
191,199-201,264 

Гермес, миф. 206, 475 
Геродот, древнеzреz. историк 21, 354, 

366,367,605,610 
Геронтий, митр. Москов. 543 
Гесиод, древнеzреz. зпиz. поэт 622 
Гиппократ, древнегреz. враz, натурфи.rю-

соф 212, 223, 224, 281, 359, 362, 387, 
476, 482, 498, 508, 555-559, 597, 599, 
610,611,615,616,618,619 

Головин С. Ю. 262 
Гомер, древнеzреz. эпиz. поэт 367, 610 
Горский А. В. 34, 35, 282, 480 
Григорий (Григор) Просветитель, еп. Ар

мян., св. 385 
Григорий (Григорий Богослов), еп. Нис

ский, св. 24, 34, 37, 96, 119, 194, 195, 
199,262,264,386,469 

Громов М. Н. 38, 361, 363, 373-375,482, 
616 

Гукова С. Н. 39, 220, 280, 284, 285, 350-
353,358,359,361,364,366,368,369, 
311, 381, 387 

Гусарава Т. П. 472 

Давид, библ. 92, 93, 99, 328, 333, 354, 
499,500 

Давид, страстотерп. 34 
Даль В. И. 266, 481, 633 
Делатт А. см. Delatte А. 
Демокрит древнегреz. философ 112, 116, 

195,197,198,200,351,353 
Деревенский Б. Г. 502 
Джианелли Ч. см. Giaпelli С. 
Дикеарх из Мессены, древнегреz. философ 

351 
Диоген Апполонийский 112 
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Диоген Лаэртский, древнегреz. писатель, 

историограф 121,197,198,200,370 
Диодор Сицилийский, древнегреz. исто

рик 121,197 
Дионисий Ареопагит (Псевдо-Дионисий 

Аренопагит), христ. боzоС!Iов-неопла
тоних 95,104,189,282,384,642 

Дмитриева Р. П. 283 
Дмитрий Зограф, переводzик из окруже

ния митр. Киприана 348 
Дуйчев И. 559 
Дьяченко Г. 424, 425, 474, 477, 506 

Евдокс Книдский, древнегреz. математик 
и астроном 351, 353 

Еврипид, древнегреz. поэт-драматург 610 
Евсевий, путешественник 280, 333, 334, 

363-365 
Евстратий Никейский (также Eustrazio di 

Nicea), визант. писатель-богослов 39, 
220, 280, 284, 285, 350-352, 358-361, 
364-366,368,369,371,387,613 

Евсюков В. В. 194, 354, 616 
Ездра, библ. 354, 552 
Елеазар 503 
Енох, библ. 25 
Епифаний Славинецкий, иеромонах, пе-

реводzик 36, 428 
Епифаний, еп. Кипр., свт. 429,502 
Ермолов А. С. 605 
Ефрем Сирин, преп., св. 198, 336, 353, 386 
Ефросин, инок Кир.-Бел. мон-ря 283, 557 

Жуковская Л. П. 480 

Зеве, миф. 206, 475, 498 
Зелинский А. Н. 267 
Зенон Элейский, древнегреz. философ 199 
Зизаний Лаврентий (Тустановский), бе-

лорус. гуманист 371 
Змеев Л. Ф. 559 
Зосима, апокриф. 365 
Зосима. митр. Москов. 546 
Зубов В. П. 472 

Иаков, библ. 428, 652 
Иван (Иоанн) III Васильевич, вел. кн. 

Москов. 386, 554 
Иван (Иоанн) IV Васильевич Грозный, 

рус. царь 35, 546 
Иван (Иоанн) Иванович Младой, княжиz 

544 
Игорь, кн. Киев. 386 
Иисус Навин, библ. 653, 654 
Иисус Сирахов, библ. 560 
Иисус Христос 35, 93, 123,257,334, 339, 

354, 358, 386, 424, 427, 502, 503, 552, 
594,613,631 

Илья,религиозн. мыслитель 371 
Иоав, библ. 500 
Иоаким Корсунянин, архиеп. Новгород. 

386 
Иоанн Дамаскин (тaкжeJohannes von Da

mascus, hl.), христ. богослов 19, 20, 24, 
31,38,43-109,119,194,196,199,201, 
203, 208, 211-214, 221, 257, 260-262, 
265-270, 276-281, 285, 286, 331, 336, 
342,346,356,358,360,367,368,375, 
386,387,430,435,460,464,466,467, 
474,479-481,508,557,558,609,617 

Иоанн де Хазе, западноевроп. писатель
географ 364 

Иоанн Златоуст. архиеп. Константина

пол., свт. 198-200,210,260,282,353, 
386 

Иоанн Креститель (Предтеча), библ. 354, 
631,632 

Иоанн Филопон, христ. богослов 195, 199 
Иоанн экзарх Болгарский, болгар. писа

тель 19-24, 33-36, 40, 105, 110-209, 
213, 214, 221, 260-262, 264, 269, 270, 
272, 277-279, 281, 285, 358, 360, 364, 
365,386,387,430,434,474,480,620 

Иов, библ. 96, 104, 122, 330, 356, 506 
Иона, митр. Москов. 543 
Иосиф Флавий, древнеевр. историк 503 
Иосиф, библ. 652 
Ираклий, визант. имп. 215,257,272 
Ирин ей, en. Леон., сщмz. 359 
Исаак, библ. 651, 652 
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Исав, библ. 652 
Исайя, библ. 24, 99, 123, 179 
Исаченко Т. А. 543, 557 
Исидор,архиеп.Севильский 369 
Истрин В. М. 270, 503 
Иустин Философ, св., мz. 359 

Каждан А. Л. 615 
Казакова Н. А. 560, 604 
Каин, библ. 551, 649, 650, 653 
Калайдович К. 480 
Калугин В. В. 35 
Камчатнов А. М. 477 
Карский Е. Ф. 503 
КеренскийФ. 547,553 
Киприан, митр. Киев. 546 
Кирик Новгородец, древнерус. уzеный-эн

циклопедист 262, 285, 380, 431, 432, 
434,470-472,474,478,500 

Кирилл (в миру- Козьма) Белозерский, 

преп. 387,557 
Климишин И. А. 264, 505, 607 
КнореА. 40 
Кобяк Н. А. 546, 548 
Козлов Н. С. 38 
Козлова А. Ю. 37 
Козьма Индикоплов, визант. писатель, 

купец из Александрии, путешественник, 
поздн. -монах 15, 16, 18, 31,107,198, 
199, 209, 351, 353, 359, 360, 362-364, 
370,385,429 

Колесов В. В. 37,550,634,635,638 
Константин 1 Великий, визант. имп., св. 

257,386,471 
Кристанов Цв. 559 
Кронос, миф. 206, 498 
Ксенофан, древнегреz. поэт и философ 195 
Курбекий А. М., кн. 35, 36, 109 

Ламех, библ. 650, 653 
Леонид (в миру- Л. А. Кавелин), архим. 

351 
Леонтий, еп. Ростов., сщмz. 543 
Лёвочкин И. В. 37 
Лихачев Д. С. 111 

Лопухин А. П. 499 
Лосев А. Ф. 354 
Лукиан, древнегреz. писатель-сатирик 610 
Лурье Я. С. 560, 604 

Магидович И. П. 205 
Макарий Великий Египетский, преп. 367 
Макарий Римский 280, 336, 365, 367 
Макарий, митр. Москов., свт. 27, 36, 211 
Макаров А. И. 104 
Макеева И. И. 502 
Максим Исповедник, церков. писатель, 

преп., св. 194, 264, 384 
Мария Аланская, визант. имп-ца 284 
Мария (Богоматерь) 334,428 
Матвеенко В. А. 37,474 
Мафусаил, библ. 650, 653 
Менефта, фараон, сын Рамзеса II 654 
Метон, древнегреz. астроном и матема-
тик 473 

Милтенова А. 558 
Мильков В. В. 39, 104, 105, 110, 112, 

114, 117, 124, 211, 224, 261, 262, 270, 
273,357,359-362,364,365,367,373-
375, 377, 471, 474, 476, 480, 500, 559, 
611,621 

Милькова С. В. 471, 500 
Михаил VII Дука, визант. имп. 284 
Михаил, библ. 503 
Моисей, библ. 98, 170,173, 176, 177,260, 

335,462,652,654 
Молчанов В. Ф. 37 
Мочульекий В. Н. 356-358, 370, 616 
Мурьянов М. Ф. 371, 472 

Нахор, библ. 651 
Неваструев К. И. 34, 35, 282, 480 
Немесий, еп. Эмесский 479 
Никита, митр. Ираклийс. 262 
Никитин Афанасий, купец, путешест., пи-

сатель 266 
Никифор, митр. Киев. 371,619 
Никон, игумен, преп. 543 
Никон, патр. Москов. 34 
Нил, преп., уzеник Иоанна Златоуста 281 
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Новакович С. см. Novakovic St. 
Ной, библ. 650,651,653 
Нюстрем Э. 425 

Оболенский Ноготков М. А., кн. 35 
Олешка, писец 477 
Ольга, киев. княгиня- 386 
Ориген, христ. теолог 104, 195, 261, 385 

Павел, ап. 23, 98, 99,117, 123,171,385 
Павленко А. Н. 38 
Павлович А. 38 
Паисий (в миру - Петр Величковский), 

архим., преп. 36 
Парменид, древнегреz. философ 26, 111, 

112, 117, 121, 122, 191, 196-199, 201, 
203,205,207 

Паршин А. Н. 40 
Перетц В. Н. 215, 370, 371, 540, 547-550, 

605,606 
Петр, ап. 176 
Петухов Е. 37 
Платон, древнегреz. философ 26, 104, 107, 

112, 172, 192, 193, 199, 200, 349, 353, 
434,472,610,619 

Плиний Старший (Гай Плиний Секунд), 

древнерим. писатель, уzеный 605, 622 
Плутарх из Херонеми, древнегреz. писа-

тель и философ 610 
Полессо-Скьявон П. см. Polesso-Schiavoп Р. 
Полибий, древнегреz. историк 111 
Полякова С. В. 364 
Полянекий С. М. 377 
Помпоний Мела, рим. географ 205 
Понтий Пилат, рим. прокуратор 386 
Попов А. Н. 40, 44, 45, 282, 350, 354, 364 
Пасидоний Родосский, древнегреz. фило-

соф, представитель средней стаи 105 
Прохоров Г. М. 557,559 
Пселл Михаил (также Psello Michele), ви

зант. писатель, философ 284, 358, 369, 
371 

Птолемей Клавдий (также Ptolemy), древ
негреz. геометр и астроном 19, 110, 
111,124,193,206,277,477,505,621 

Пыпин А. Н. 547,553 

Радионова А. Е. 37 
Радошевич Н. см. Радошевиh Н. 
Райан В. Ф. 502 
Райков Б. Е. 40 
Райнов Т. 193 
Райт Дж. К. 205 
Рожанекий И. Д. 40, 203, 208, 363, 480 
Рождественская В. В. 634 
Роман, страстотерп. 34 
Рыков Иван, древнерус. книжник из Пско

ва 433,506,557 

Садник Л. (также Sadnik L.) 38, 44, 45, 
261 

Самуил, библ. 257,652 
Саплин А. Ю. 265, 506 
Саул, библ. 652-654 
Севериан, еп. Габальский, сирийс. экзегет 

17,39,105,107,113,115,116,118,123, 
124, 192, 193, 195, 198, 199, 209-211, 
260,351,353,360,386,477,480 

Севостьянов П. И. 216, 382, 430, 510 
Седумий Скотт, религиозн. писатель 372 
Секст Эмnирик (также Sextus Empiricus), 

древнегреz враz, философ-скептик 206 
Селешников С. И. 264, 423-425 
Сергий Радонежский, игумен, преп. 543, 

558 
Симеон Сиф, визант. писатель-натурфи

лософ 358 
Симонов Р. А. 207, 380, 431-434, 470, 

472-474,478,500,501 
Сиф, библ. 649,653 
Смирнова А. А. 104 
Соболевский А. И. 218, 484, 500, 506, 

548,550 
Соколов Е. И. 34 
Соломон, библ. 330, 483, 484, 495, 496, 

499,500-504,507,560 
Сосиген, египет. астроном 500 
Софья Палеолог, супруга Ивана III, вел. 

кн. Москов. 543 
Срезневский И. И. 190, 192, 480, 622, 642 
Старостин Б. А. 618 
Страбон, древнегреz. географ и историк 

111,205 
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Таитлевекий И. Р. 366 
Тарн В. 205 
Тацит Публий Корнелий, рим. историк 606 
Тихонравов Н. С. 216, 283, 355, 370, 382, 

430, 503, 510, 546, 547, 550, 552, 559, 
634,638,644 

Трендафилов Х. 35, 36,480 
Турилов А. А. 432, 433, 471, 505, 506 

Фалес, древнегреz. философ 112, 122, 191, 
195,197,198,353,354,376 

Феленковская И. В. 364 
Феодор Продрам (Птахо-Продром; Theo

dores Prodromes), визант. писатель 615 
Феодор, еп. Мопсуэтский, христ. богослов 

107,198,351,353 
Феодорит, еп. Киррский, экзегет 34, 105, 

113,118,199,281,359 
Феофил, еп. Антиохийский 105, 111,260, 

476 
Филагрий, келейник 557 
Филолай, древнегреz. философ-пифагоре

ец 197 
Филон Александрийский, религиозн. фи

лософ, представитель еврейс. эллиниз
ма 111 

Хам, библ. 650, 653 
Хромов О. В. 500 

Цезарь Гай Юлий, рим. имп. 267, 500, 501 

Чернецов А. В. 433, 505, 506, 615 

Шафарик П. й. 432, 557 
Шахматов А. А. 477 
Шишова И. А. 367 
Шляпкии И. А. 349, 476 
Шорин П. А. 500 
Шпет Г. Г. 12, 38 

Щапов А. П. 354, 355, 371, 616 

Щёголева Л. И. 37,474 

Эмпедокл, древнегреz. философ 21, 26, 105, 
112, 115, 121, 191, 193, 197, 201, 203, 
207,353,355,357,359,363,480,616 

Эратоефен Киренский, древнегреz. гео
граф, математик, астроном 22, 117, 
203-205,270,351,474,480 

Эритр, араб. правитель 365 
ЭтикИстер (Этик из Истрии), грекоязыz. 

историограф 501 

Юстиниан I, визант. имп. 471 

Ягич И. В. 372, 480 
Яцимирский А. И. 36,547 

Радошевиh Н. (также Радошевич Н.) 284, 
349,352,387 

Achillis Tati см. Ахилл Татий 
Aitzetmiiller R. (также Айтцетмюллер Р.) 

38,190,205 
Basilii Caesarae Cappadociae Archiepiscopi 

см. Василий Великий 

Delatte А. (также Делатт А.) 359, 361, 364 
Gianelli С. (также Джианелли Ч.) 284, 364 
Grant Е. 38 
Eustrazio di Nicea см. Евстратий 
Horander W. 615 
Johannes von Damascus, hl. см. Иоанн Да-

маскин 

Matl]. 38, 44 
Meyers]. 372 
Novakovic St. (также Новакович С.) 284, 

350,352,358,380,558 
Polesso-Schiavon Р. (также Полессо-Скья-

вон П.) 39,220,359 
Psello Michele см. Пселл Михаил 
Ptolemy см. Птолемей Клавдий 
Sadnik L. см. Садник Л. 
Sextus Empiricus см. Секст Эмпирик 
WeiherE. 38 



Азбуковник 506 
Александрия 502 

УКАЗАТЕЛЬ ДРЕВНЕРУССКИХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ И СТАТЕЙ 

Александрова 387 
Ареопагитики 104, 276, 282, 374 

Беседа трех святителей 17, 32, 33, 198,354,359,386,616 
Беседы на книгу Бытия [Иоанна Златоуста] 260 
Богословие [Иоанна Дамаскина] (также: Точное изложение православной веры, 

Небеса; см. также: Слово о правой вере) 19, 20, 38, 39, 43-50, 51-91 1, 92-103, 
107, 109, 201, 212, 213, 221, 260, 262, 264-268, 270, 276-278, 280, 281, 356, 367, 
375,386,447-451,464-466,474,479-481,508,557 

Великие Минеи Четии 20, 37, 211, 502, 557 
Видение апостола Павла 31 
Видение Исаи 30 
Волховник 548 
Вопросы и ответы Афанасия к князю Антиоху (также: Ответы Афанасия Антиоху) 17, 

363,365,370 
Вот прохождение Луны в Воласажарах (Плеядах) 318,343 

Галеново на Гиппократа 212, 223, 224, 248-249, 281, 359, 362, 387, 476, 482, 508, 
519-526,556-559,577-582,597-601,610,611,615,619 

Говорят же некоторые пустословы 314, 342 
Грамматика [Иоанна Дамаскина] (см. также: Иоанна Дамаскина из книги <<0 восьми 

частях слова1>) 36, 480 
Григорий Богослов о непостижимых 455-456, 469 
Громовник-с Богом- двенадцати месяцев 238-243,257-260 
Громник 38,215,217,272,371,510,545,547-549,552-554,569-573,613 

1 Полужирным курсивом выделяются публикации древнерусских текстов указанных произ

ведений, курсивом - переводы их на современный русский язык. 
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Движение Солнца в каждый месяц 14, 212, 230-231, 242, 253, 276 
Десять бесед на Шестоднев [Василия Великого] см. Шестоднев [Василия Великого] 
Диалектика [Иоанна Дамаскина] 19, 33, 36, 37, 213, 214, 279, 285, 311-313, 358, 

360,368,375,435,451-455,480,557 
Домострой 215,547,548 

Евангелие Иакова 428 
Еллинский летописец 428 
Если будет у человека рана 555 

Житие Андрея Юродивого 192 
Житие Макария Римского 365, 367 

Златая матица 20, 213, 269, 270 
Златая цепь 428, 429 

Из Дионисия 326, 348 
Из Иоанна Дамаскина 342 
Изборник Святослава 1073 года 359,361,477,502 
Иоанна Дамаскина из I<ниги <<0 восьми частях слова'> (см. также Грамматика [Иоан

на Дамаскина]) 451-455, 467-468 
Иоанна Дамаскина о двенадцати зодиакальных созвездиях 430, 435, 447-451, 464-

466 
Источник знания [Иоанна Дамаскина] 19,30 
Иустина Философа о правой вере 359 

Какобе величество Соломоньския церкви 429 
Кириллова книга 1644 года 547 
Козьмы Индикоплова о поклонении на восток 385 
Колядник 408, 411, 418, 423, 545, 552, 553, 613 
Книга Еноха 31 
Книга, нарицаемая Козьма Индикоплов см. Христианская топография [Козьмы Инди

коплова] 
Космография [Козьмы Индикоплова] см. Христианская топография [Козьмы Инди

коплова] 

Лестница 282 
Лунник (см. также: Течение лунных дней; Сказание о Луне, когда является старой, 

а когда новой) 215, 408, 411, 483, 505, 540, 543, 549-551, 554, 604-606, 623, 634, 
635-647, 648-653 

Лунник жильный 604,627,632 
Лунное течение 409, 549, 550 

Марталой 548, 605 
Молитва, когда гром гремит 311,342 
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Молниявник 548, 552, 554 
Мудрости Менандра 550,612 

Небеса [Иоанна Дамаскина] см. Богословие [ИоаннаДамаскина] 

665 

Необходимо знать о 12-ти месяцах, что в каждом месяце есть добрый день, а в нем 
злой час (см. также: О качестве крови, когда бывает кровопускание) 628-629, 
632-633 

О бессмертном источнике 366 
О бисерах (жемчугах) 298-300,334-335.397-399 
О благоnриятных и неблагаприятных Задиях и о тех, что посреди их (также: О лун

ных днях; О знаках добрых. злых и средних) 323, 346, 427, 530, 550, 555, 585-
586,603,604,607,608 

О Божественных именах [Псевдо-Дионисия Ареоnагита] 282, 384 
О веках 51-53, 92-93 
О вере 34 
О водах и морях 78-81,281 
О воздухе и ветрах 77-78, 103, 280, 281 
О Волосожарах (Плеядах) (также: Сказание о Волосожарах (Плеядах)) 223, 247-

248,429,430,435,457-458,469-47~482,508,509,528,545.561,58~603,622 

О воскресении [Григория Нисского] 34 
О восьми частях слова (см. также: Иоанна Дамаскина из книги «О восьми частях 

слова>>, Грамматика [Иоанна Дамаскина]) 480 
О всей твари 32, 33, 354 
О годовом круге и воздушных изменениях (также: О летнем обхождении) 512-516, 

545. 556, 566-569, 592-593, 610, 615 
О громах и молниях 278,305-306,338-339, 363,364, 369-371, 374,402-403 
О двенадцати ветрах 304-305, 348, 363, 387 
О двенадцати знаках Зодиака (также: Сказание о двенадцати Зодиях) 278, 320, 344-

345, 415-417, 422, 429, 508, 509, 528-529 
О денницах 306-307, 339, 369, 403-404 
О днях лунных (также: О знамении в Луне и лунных днях) 548, 607 
О добрых днях 279, 323, 347, 427, 430, 530, 607 
О добрых и злых днях 483 
О добрых и злых Задиях 279, 430, 508, 509, 511 
О доступном чувствам творении 61, 97 
О дьяволе, который называется совратителем, и о бесах его 59-60, 96-97 
О ересях 19 
О земле и том, что из неё 81-85, 281 
О землетрясении (также: О трусе) 278,295-297,332-333,358,359,395-396 
О земном устроении (также: Об устроении мира и форме Земли; Указ о земли Ивана 

Дамаскина; О яйце) 26, 27, 39,277,290-294,329-332,352,356,389-395 
О знамениях 434, 603 
О знамении в Луне и лунных днях см. О днях лунных 

О знамениях в светилах 545 
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О качестве крови, когда бывает кровопускание (также: О кровопускании, О том, 
когда можно пускать кровь и когда нельзя; см. также: Необходимо знать о 12-
ти месяцах, что в каждом месяце есть добрый день, а в нем злой час) 508, 509, 
526,555,582,601,602-603,619,626,631-632 

О кровопускании см. О каzестве крови, когда бывает кровопускание 
О Леоне, царе армянском 385 
О летнем обхождении 223, 273, 508, 561, 615, 619 
О Луне, кода входит и выходит при перемещении в Зодиаке 322-323, 346,417-418, 

423,426,508,529-530,545,565-566,583-585,591-592 
О лунном течении 562, 590 
О лунных днях. О знаках добрых, злых и средних см. О благоприятных и неблагапри-
ятных Задиях и о тех, zто посреди них 

О лунных знамениях 279,316-318, 343, 620 
О месяце, дне и часе рождества, крещения, распятия и вознесения Христова 386 
о молнии 308-309,340-341,372 
О небе (О небеси) 24, 28,38-40, 45, 61-66, 97-100, 210, 217, 220, 221. 243-244, 

273,277,283,289-290,328-329,348,349,382,388,404,411,419,429,508,509, 
516,560,574,594-59~613,614 

О небесной иерархии [Псевдо-Дионисия Ареопагита] 104 
О падающих звездах (О звездах неба) 371 
О планетах 278, 324, 347 
О появлении Луны 325-326, 348 
О продолжительности месяцев 413-415, 421-422 
О проповеди апостола Андрея в русской земле 386 
О проповеди святых апостолов среди разных народов 386 
О рае 35,366 
О разболевшемся человеке 272,430, 508-510,530-531,538 
О разрядах [деления созвездий] Зодиака 20,212,236,256,321,345,382,422 
О расчете по знакам Зодиака 531-537, 538-540 
О реке, называемой Океан 300-301,335-336,365,366,399-400 
О Рождестве Христовом: что будет, если на какой день недели выпадает этот праздник 

573-574,594 
О свете и светилах дневных и ночных 20,211.225-228,250-251 
О свете, об огне и о светилах 66-77, 100-103 
О свете, огне, светилах, также о Солнце, Луне и звездах 267,277.479,481,279 
О сезонах 212,214,231-232,234-235,253-255,269 
О создании всего творения см. Премудрого Георгия Лисиды похвала ко Господу 
О солнечных знамениях 279,316-317, 343, 380, 620 
О Солнце и о Луне из астрономии 14,213, 236-237,256-257 
О Соломоне и Китоврасе 503 
О сотворении небесных светил 475 
О стадиях и поприщах 290, 329, 351 
О творении 53, 93 
О творении мира по Моисею 260 
О теплых водах 278, 301-302, 336, 363, 368, 369, 387 
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О том, каково пространство между звездами, или О знаках, на которые оно разде

ляется 13, 212, 232-233, 255-256, 269, 411 
О том, каково расстояние от Земли до неба 277, 295,332 
О том, когда можно пускать кровь и когда нельзя см. О каzестве крови, когда бывает 

кровопускание 

О том, когда Солнце входит в знак Зодиака и когда выходит из него 244-245, 273, 
278,279,321-322,345-346,411,416-417,422,426,430,545,561,608 

О траве, называемой бжур 587, 604 
О трёх кругах: о солнечном, о лунном и земном 277,313-314,342 
О трусе см. О землетрясении 

О четырех морях 280,297-300,333-334,363-365,397-399 
О четырех стихиях 281, 297, 333, 361, 396-397 
О ширине и долготе Земли 277, 290, 389, 329, 350, 351 
О яйце см. О земном устроении 

Обаере и воздушном пространстве 278, 324-325, 347-348 
Об ангелах 54-59, 93-96, 277 
Об источнике бессмертном 363, 364 
Об исхождении Святого Духа 365 
Об облаках 278,279,302-304,337-338,368,369,400-402 
Об облачных знамениях 279,307-308,339-340 
Об ударе грома 310-311,341-342,372 
Об уме философ сказал 406-407 
Об устоях 357 
Об устроении мира и форме Земли см. О земном устроении 

Об устроении человека [Григория Ни секого] 34 
Об эдемеком рае 85-91 
Обновление вод 319-320,344 
Обновление земли 318-319,343 
Обновление моря 319,344 
Обновление неба 319, 343 
Обновление разное 320, 344 
Обретение круга солнечного 433 
Основные свойства двенадцати месяцев 545,556 
Остромирово Евангелие 371 
От хитрец 509, 526-528, 586-587, 614, 622 
От Шестадневника 210-224,225-249,250-260 
Ответы Афанасия Антиоху см. Вопросы и ответы Афанасия к князю Антиоху 

Откровение Авраама 30, 31 
Откровение Варуха 30, 31 

Палея Историческая 350-352, 408 
Палея Толковая (также: Толковая Палея) 17, 28, 20, 30, 111, 213, 269-272, 276-278, 

281,283,285,363,369-379,382,386,387,428,434,435,474-477,479,480,502, 
620 

Печать Соломона 485, 495, 503 
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Планидник 552 
Повесть временных лет 386 
Повесть о Соломоне 502, 503 
Послание [митр. Никифора] 619 
Поучение апостола Павла 385 
Поучение о чадах 385 
Правило о днях, в которые нельзя пускать кровь или врачевать 583, 601-602, 627, 

632 
Предание и устав на внешней стороне пребывающим инокам 543 
Предисловие святцам [Ивана Рыкова) 506 
Премудрого Георгия Писиды похвала ко Господу (также: О создании всего творения) 

288-289,327-328 
Прение Николая Панагиота с латиною 385 
Прение Панагиота с Азимитом 27, 354, 357 
Пролог367 

Притчи Соломона 560 
Прохладный вертоград 557 
Птицеграй 548, 549 
Погодинекий Намоканон XIV титулов 546 

Рассказ не коего писателя о душе 387 
Рафли 433, 472, 506 

Сказание Афродитиана 107 
Сказание Епифания Кипрского о 12 камнях 429 
Сказание некоего творца о душе 407 
Сказание о Воласажарах (Плеядах) см. О Волосожарах (Плеядах) 
Сказание о Григории Армянском 385 -
Сказание о громе 309-310,341,372 
Сказание о двенадцати Задиях см. О двенадцати знаках Зодиака 
Сказание о Лунном крузе 433 
Сказание о Луне, когда является старой, а когда новой (см. также: Лунник, Течение 

лунных дней) 430, 624-629, 630-631 
Сказание о поновлении кругов см. Сказание о том, за сколько лет каждый круг обнов

ляется 

Сказание о Сивилле пророчице 503 
Сказание о том, за сколько лет каждый круг обновляется (также: Сказание о поновле

нии кругов) 428-435,436-445,459-463 
Сказание царя Соломона (Сказание про царя Соломона) 483, 484, 485-494, 495-

499,506,507 
Слово [Григория Богослова] 262 
Слово Иоанна Златоуста на Богоявление 210 
Слово о великом Константине царе 386 
Слово о поновлении неба и земли, моря и вод 380 
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Слово о правой вере [Иоанна Дамаскина] (см. также: Богословие [Иоанна Дамас-

кина]) 19, 33,261 
Слово о состоянии неба и земли, моря и всех вод 430,445-446,463-464 
Слово о частях и членах тела 387,405-406 
Слово о чудесах святых страстотерпцев Христовых Романа и Давида 34 
Слово святых отец VII Собора об обидящих святые божии церкви 385 
Слово святых отец о пьянtтве 385 
Сносудец 549 
<<Создал Бог Луну пятнадцатидневную ... >> 315-316, 342 
Стихии каждого сезона 214,236,256,268 
Стоглав 548 
Стихи о двенадцати месяцах (см. также Стихии двенадцати месяцев) 575-576,595-

597 
Стихии двенадцати месяцев (см. также Стихии о двенадцати месяцах) 223,245-247, 

274,508-510,516-519,561,574-576,615 
Строение всего мира 20,211,228-230,252-253 

Толковая Палея см. Палея Толковая 

Толкования некоторых мест из Евангелия и Апостола 385 
Толкования неудобь познаваемым речам 282 
Течение лунных дней (см. также Лунник) 563-565, 590-591 
Точное изложение православной веры [Иоанна Дамаскина] см. Богословие [Иоанна 

Дамаскина] 

Указ о земли Ивана Дамаскина см. О земном устроении 

Учение о числах (Кирика Новгородца] 262,285,380,431,432,434,470,471,478,500 

Христианская топография [Козьмы Индикоплова] (также: Книга, марицаемая Козь

ма Идикоплов, Космография [Козьмы Индикоплова]) 15, 18, 31, 198, 359, 360, 
362,364,370,429,554 

Хроника Георгия Амартола 38, 189, 210, 428, 503, 546 
Хождение Агапия в рай 365, 367 
Хронограф 1512 года 282, 363, 364, 428 

Чаровник 548 
Что есть прелесть мира сего 385 
Что есть ефуд 429 
Чудо Георгия о змие и девице 508 
Четыре времени года, образующих годовой круг 320, 344 

Шестоднев [Георгия Писиды] 19, 36, 261, 276, 277, 285, 348, 349 
Шестоднев [Иоанна экзарха Болгарского] 20-23, 39, 43, 46, 105, 110-124, 125-

1691,170-189,192,194,199-201,204-206,208.211.213,260-262,264,270-272, 
277,279,281,285,360,364,365,434,474,475,479,540 
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Шестоднев (Василия Великого] (также: Беседы на Шестоднев (Василия Велико

го]; Десять бесед на Шестоднев [Василия Великого]) 21, 22, 113, 114, 124, 189, 
190,193-196,202,204,208,211,260-262,270,271,349,434,475,476,620,621 

Шестоднев[СеверианаГабальского] 17,38,39,124,195,209-211,360 
Шестодневец 12, 18, 211, 213, 260, 261 
Шестадневник 20, 21, 38, 39, 210-224, 261, 382 
Шестокрыл 50,410,411,554 



ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Форзац: Ангелы, несущие Солнце и Луну. Фрагмент иконы <<Единородный сыне>> 

(Софийский собор в Новгороде. XVI в.). Прорись 1 

С. 5 Образ мироздания. Миниатюра из Пасхалии (РГБ. Ф. 242. NQ 66. XVIII в.). 
Прорись 

[Изображение центрального положения сферической Земли в окружении воздушного 

пространства, неподвижных звезд и семи небесных планетныхсфер. В окружении Оке

ана показаны континенты Азии, Африки и Америки.] 

С. 6 Геоцентрическая космосхема. Рисунок из «Астрономии>> Птолемея. Греческая 
рукопись (813-830 гг.) 
[Обозначены знаки Зодиака, антропоморфные олицетворения месяцев, антиподы и ко

лесница Солнца, возносящаяся над шаровидной Землею.] 

С. 7 Сотворение мира (Собор Рождества Пресвятой Богородицы. Монреале, близ 
Палермо. 1183-1189 гг.). Графическое воспроизведение фрагмента мозаики 
южнойстены 

[Геоцентрический образ мироздания.] 

С. 15 Образ мироздания (с обозначением космологической символики). Миниатю
ра из <<Христианской топографИИ>> Козьмы Индикоплова (РГБ. XVI в.). Про
рись 

[На миниатюре схематически представлено плоскостно-комарное мираустройство с 

совмещением вертикального и горизонтального планов картины мироздания. Изобра

жены: комара ноуменального неба и твердь, опирающиеся на периметр окраинных зе

мель мироздания, а также окруженная Мировым океаном прямоугольная земля и цве

тущий рай на востоке в заокеанской окраинной части Вселенной.] 

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. 16 (верх) Ангелы, двигающие звезды. Миниатюра из <<Христианской топографии>> 
Козьмы Индикоплова (РГАДА. XVI в.). Прорись 

[Ангелы перемещают 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. 16 (низ) Скиния. Миниатюра из <~Христианской топографии>-> Козьмы Индикоп
лова (ГИМ. Муз. N2 1152. Л. 69а. XVI в.). Прорись 

[Символический сакральный образ устройства мироздания.] 

С. 17 (верх) Отделение воды от суши. Миниатюра из <<Палеи Толковой>-> (ГИМ. Увар. 
516/1303. Л. 116. XVI в.). Прорись 

[Изображение прямоугльной Земли в окружении вод Мирового океана, вод тверди, 
разделяющей горний и дольний миры. а так же Луны и Солнца. Пример совмещения 

в изображении мироздания вертикального (небо, светила) и горизонтального (земля, 
Океан) планов.] 

С. 17 (низ, левая) Мера всего мира. Миниатюра из <~Христианской топографии>> 
Козьмы Индикоплова (РНБ. Соф. N2 1197. Л. 986. Первая половина XVI в.). 
Прорись 

[Образ мироздания с обозначением физической и ноуменальной сфер.] 

С. 17 (низ, правая) Образ мироздания. Миниатюра из <<Христианской топографии>> 
Козьмы Индикоплова (РНБ. Соф. N2 1197. Л. 976. 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. 18 (левая) Плоскостно-комарная модель мироздания. Миниатюра из <<Толковой 
Палеи>> (ГИМ. Увар. N2 516/1303. Л. 146. XVI в.). Прорись 

[Условно-схематическими средствами обозначены: ноуменальная сфера, воздушное 
пространство с поясами движения светил, Океан и земной рай.] 

С. 18 (правая) Земное устроение. Миниатюра из <<Христианской топографии>> Козь
мы Индикоплова (РГБ. МДА N2102. 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. 21 Армиляриал сфера. Рисунок из Евангелия (РНБ. Греч. N2 118. XV-XVI в в.) 

С. 22 Антиподы. Миниатюра из <<Христианской топографии>> Козьмы Индикоплова 
(ГИМ. Увар. N2 566. Л. 396. 1495 г.). Прорись 

[Схематическое изображение геоцентрического принципа мироздания.] 

С. 31 (верх) Огненное восхождение Ильи. Икона (ГТГ. XVI в.). Прорись 
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[Пример соединения в изображении концентрических кругов небесных поясов с плос

костио-комарной схематикой мироздания.] 

С. 31 (низ) Знаки Зодиака. Миниатюра из <<Христианской топографии>> Козьмы Ин
дикоплова (ГИМ. Увар. N2 566. Л. 97б. 1495 г.). Прорись 

[Изображены пояса, по которым движутся светила вокруг возвышенной части суши.) 

С. 32 Модель мирозданиЯ. Рисунок из ~шестоднеэа» Севериана Габальского (РГБ. 
Муз. N2 921. XVI в.) 

[Отражает представления о ярусном, замкнуто-конечном мироустройстве, с обозначе

нием такой апокрифической детали как Тартар.] 

С. 41 Вся поднебесная. Миниатюра из <<Христианской топографии>> Козьмы Инди
коплова (ГИМ. Увар. N2 566. Л. 37а. 1495г.). 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.] 

С. 42 Геоцентрическая модель мироздания. Миниатюра из Пасхалии (РГБ. Ф. N2 
310. N2 447. Л. 105а. XVII в.). Прорись 

[Изображение ярусного устройства мироздания с выделением девяти небес, по кото

рым перемешаются планеты, зодиакальные созвездия и звезды. За небесными ярусами 

закреплены служебные ангелы. Характерна локализация тверди с неподвижными звез

дами на границе с воздушной сферой, а Зодиака на периферийном небе. Сохранен мо

тив антиподов.] 

С. 43 Горние выси. Фрагмент миниатюры ~Рождество» из Праздничной Минеи 
(Матенадаран. N2 982. 1460 г.). Прорись 

С.109 Отечество. Икона (ГИМ. XVI-XVII в.). Прорись 

С. 110 Сотворенные земля, небо и небесные светила. Композиция по мотивам мини
атюр на шестадневную тематику из Библии Василия Кореня (РНБ. V.4.2. 
N2 1593.1692-1696 гг.). Прорись 

С. 209 ~и почи Господь в день седьмый ... >> Фрагмент миниатюры из Библии Василя 
Кореня (РНБ. V.4.2. N2 1593. Л. 7а. 1692-1696 гг.). Прорись 

С. 210 Вознесение Христа. Фрагмент иконы <<Вознесение>> (Кирилла-Белозерский 
историко-архитектурный музей-заповедник. XVIII в.). Прорись 

С. 224 Солнце. Фрагмент миниатюры из Лицевого летописного свода (РНБ. F. IV. 
233. Л. 910а. XVI в.). Прорись 

С. 274 Создание мое (Собор Рождества Пресвятой Богородицы. Монреале, близ Па
лермо. 1183-1189 гг.). Графическое воспроизведение фрагмента мозаики за
падной стены 

[Сферический образ сотворенного мира в окружении ноуменальности.] 
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С. 275 Мир новосотворенный. Композиция по мотивам миниатюр на пятый день 
творения из Лицевой Библии (РГБ. Егор. N2 202. XVII в.). Прорись 

С. 286 Земля и воды отдают души умерших. Фрагмент сюжета «Страшный суд>> из 
иконописного подлинника (XVIII в.) 
[Островное положение Земли в окружении вод Мирового океана, заключенного в пря

моугольные границы окраинных земных частей мироздания. Рисунок воспроизводит 

в плане водно-земную сферу мироздания. которая мыслилась основанием в плоскоет
но-комарной модели мироустройства. На рисунке представлены антропоморфные оли

цетворения Земли, Океана, четырех ветров.] 

С. 384, 408 Сотворенные земля и небо. Композиция по мотивам миниатюр на шее
тодневную тематику из Библии Василия Кореня (РНБ. V.4.2. N2 1593. 1692-
1696 гг.) и «Хронографа~ (РГБ. Егор. N2 202. XVII в.). Прорись 

С. 385 Райские реки и свиток небес. Миниатюра из <<Лицевого летописного свода~ 
(ГИМ. XVI в.). Прорись 

С. 388 Колесница Солнца. Рисунок из Псалтири (Британский музей. Add. 19-352. 
XI в.) 

С. 407 Композиция по мотивам миниатюры «Астрономы зрят хитростию по небу>> 
из рукописи Кариона Истомина <<Любви зраК>> (1689 г.) 

С. 427 Ангел, сворачивающий небо. Фрагмент фрески <<Страшный суд>> (Церковь 
Успения Богородицы Витошки Драгалевекого монастыря. близь Софии. Бол
гария. 1476 г.). Графическое воспроизведение росписи западной стены 

С. 428 Затмение Солнца и Луны. Миниатюра из Апокалипсиса (ГИМ. XVIII в.). Про
рись 

С. 435 Духи служебные. Медальон иконы <<Богоматерь неопалимая купина>> (Цер
ковь nрп. Кирилла Кирилла-Белозерского монастыря. Кон. XVI в.). Прорись 

С. 482 Делатель отдыхает. Композиция с использованием рисунка из Типографского 
устава (ГТГ. К 5349. XII в.). дополненного изображением светил из «Христи
анской топографии>> Козьмы Индикоплова 

С. 483 Ангелы и свиток неба. Фрагмент сюжета <<София Премудрость Божия>>. Ши
тый покров (ГИМ. Конец XV - начало XVI в.). Прорись 

С. 484 Скиния. Миниатюра из «Христианской топографии~ Козьмы Индикоплова 
(ГИМ. Муз. N2 1152. Л. 69а. XVI в.). Прорись 

С. 507 Четвертый день творения. Композиция по мотивам миниатюр и фресок 
XVII в. 

С. 508, 655 <<И почи Бог в день седьмый ... >> Фрагмент одноименного сюжета из ико
нописного подлинника (XVIII в.) 
[Изображение физического неба и ноуменальной сферы.] 
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С. 542 Орлец и престол уготованный. Миниатюра из Евангелия апракос (БАН. Арх. 
ком. N2 339. Л. 566. 1693 г.). Прорись 

[Изображение небесной комары и поясов светил.] 

С. 543 Комnозиция по мотивам миниатюр на шестадневную тематику из Библии Ва
силия Кореня (РНБ. V.4.2. N2 1593. Л. 7а. 1692-1696 гг.) и иконы <<Распятие>> 
(XVII в.) 

С. 589 Строители Вавилонской Башни. Миниатюра из ~христианской тоnографии» 
Козьмы Индикоплова (РГБ. XVI в.). Прорись 

С. 623, 634 Четвертый день творения. Миниатюра из <<Хронографа» (РГБ. Егор. 
N2 202. XVII в.). Прорись 

С. 654 Ангел Луны. Фрагмент иконы «Единородный Сыне» (Музеи Кремля. XVI в.) 
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